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1 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА 
 
Название Проекта:  РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ В 
КАЗАХСТАНЕ, РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН, В 
ТАДЖИКИСТАНЕ, УЗБЕКИСТАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ В 
РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ СПС 

 
Номер Проекта: EUROPEAID/123761/C/SER/Multi 
 
 
Страна:  Все намеченные Проектом страны 
 
 
 
Цели Проекта: Основная цель проекта заключается в содействии торговле и 
транспортировке скоропортящихся продуктов в регионе ЦА посредством улучшения 
и гармонизации юридической базы, технических стандартов, систем лицензирования 
и сертификации в сфере автомобильных перевозок скоропортящихся продуктов, как 
на региональном, так и на государственном уровне. Определенные цели проекта: (1) 
развитие и/или усиление центров тестирования и сертификации транспортных 
единиц и специального оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в 
странах ЦА в рамках Соглашения СПС и повышение производительности 
автомобильных перевозок скоропортящихся продуктов, как на региональном, так и 
на государственном уровне, и (2) развитие систем лицензирования транспортных 
операторов по перевозке скоропортящихся продуктов в рамках Соглашения СПС.   
 
Запланированные результаты: В результате анализа рынка были получены более 
глубокие знания о международных и государственных перевозках скоропортящихся 
продуктов во всех странах региона ЦА; Были даны рекомендации и предоставлена 
поддержка для более рационального применения, реализации и обеспечения 
соблюдения условий Соглашения СПС. Даны бòльшие возможности основным 
заинтересованным лицам, участвующим в перевозке скоропортящихся продуктов,. 
Центры тестирования/сертификации развиваются/усиливаются во всем регионе ЦА. 
Организовываются системы лицензирования транспортных операторов во всем 
регионе ЦА. 
Пример: завершенное СПС тестирование авторефрижераторов в испытательной 
лаборатории.  
 
Операции проекта: Координация проекта, Национальные рабочие группы, 
Региональные рабочие группы, обучение лабораторным процедурам СПС в рабочих 
группах. Анализ рынка перевозчиков скоропортящихся продуктов и прогноз, 
сравнительный анализ законодательств о транспортировке скоропортящихся 
продуктов стран Центральной Азии, определение нефизических препятствий для 
перевозки скоропортящихся продуктов, подготовка руководства СПС для центров 
тестирования, подготовка ТЭО для тестовых лабораторий СПС, определение 
технических спецификаций оборудования для тестовых лабораторий СПС, обучение 
специалистов СПС, оценка процедур калибровки лабораторного оборудования СПС 
и протоколов тестирования транспортных средств. 
 
Дата начала проекта: 9 июля 2007г. 
Длительность проекта: 28 месяцев (с 9 июля 2007 по 9 ноября 2009)
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2 Краткое описание прогресса с начала проекта 
С момента начала проекта в июле 2009г, проект развивался размеренно, несмотря на 
первоначальные сложности с формированием группы. В итоге совещания, проведенного 
в ноябре 2007 в г. Алматы стало очевидно, что для необходимой установки 
оборудования в лабораториях СПС, более нет средств (март 2008г). На начальной 
стадии проекта в каждой стране были открыты офисы, а также был завершен первый 
отчет. А именно в первый отчетный период были подготовлены первый анализ рынка и 
юридический анализ текущей ситуации. 
В конце июля 2008 была  предварительно запланирована и осуществлена 
ознакомительная поездка в одну из стран-членов соглашения СПС - Италию. В течение 
десяти дней были посещены некоторые лаборатории СПС, а также было обнаружено три 
комплекта оборудования, которые были недавно доставлены в Казахстан, Узбекистан и 
Таджикистан. На тот момент Казахстан и Узбекистан уже являлись членами СПС, а 
Таджикистан начал процедуру ратификации соглашения.  В Республике Кыргызстан  
было принято решение стать членом СПС только в конце 2008 и процедура ратификации 
завершается в начале следующего года. Месторасположения лабораторий в Казахстане, 
Узбекистане и Таджикистане были определены к середине 2008г, и в октябре 2008г 
Консультант  дал согласие на поставку лабораторного оборудования всем 
бенефициарам. ТЭО (см. Приложение 1) лаборатории были подготовлены к 
переоборудованию во второй половине 2008 за исключением Кыргызстана - в начале 
2009. Приобретение и поставка оборудования для устройства лабораторий началось в 
конце 2008 и с марта по сентябрь 2009 были открыты четыре лаборатории, по одной в 
каждой стране, не смотря на то, что процедуры ратификации для принятия соглашения 
СПС в Таджикистане и Кыргызстане не были завершены. Обучающие курсы 
специалистов СПС начались в июле 2008 во время ознакомительной поездки в Италию и 
продолжались до конца проекта в каждой стране. Анализ рынка был завершен во второй 
половине 2008 и был обновлен в конце проекта (см. Приложение 2). Проект обеспечивал 
постоянное содействие в осуществлении юридической гармонизации существующих 
законов в Казахстане и Узбекистане, и в результате было выполнено три специальных 
юридических отчета в июле-августе 2009, один для Узбекистана, один для Казахстана и 
один для Кыргызстана. Последний был обновлен в октябре 2009 (см. Приложение 3). 
Перевод законов СПС Италии с рекомендациями и комментариями был предоставлен в 
Министерства Транспорта вышеназванных стран с целью оказания содействия и 
помощи в подготовке юридических документов в соответствии с Европейскими 
стандартами. Экспертные лаборатории СПС являются полностью действующими, не 
смотря на то, что ратификация соглашения не была завершена в Таджикистане и 
Кыргызстане.    Несколько исследований было произведено в лабораториях СПС г. 
Алматы, а процедуры тестирования регулярно проверяются проектной группой. Было 
завершено составление руководства по эксплуатации лабораторного оборудования 
(приложение 4), черновой вариант руководства СПС был разработан и разослан 
бенефициарам (приложение 5), копии Итальянских международных и государственных 
законов на русском языке были разосланы (приложение 6) в качестве вклада в развитие 
государственного законодательства. Лабораторное оборудование и программное 
обеспечение были обновлены в августе 2009 г. в Казахстане, Таджикистане и 
Узбекистане. В Кыргызстан было поставлено новое оборудование. Конфигурация нового 
оборудования и программного обеспечения описана в инструкции по эксплуатации 
оборудования. Несколько раз юридические рекомендации проекта обсуждались с 
бенефициарами. В тот же момент Национальные рабочие группы проводились в 
Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане, а также проведен Руководящий Комитет в г. 
Бишкек 13 октября. С 27-30 октября 2009 делегация из четырех стран ЦА при поддержке 
Руководителя проектной группы и Технического координатора участвовала в РГ 11 в 
Женеве (приложение 7). Завершающая конференция была проведена в г. Алматы 6 
ноября в составе всех бенефициаров и партнеров проекта, а также Генерального 
секретаря Трасека и делегации ЕК (приложение 8). 
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3 Прогресс на окончательной стадии проекта 
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1. Таблица 2.2 . Промежуточный отчет по проекту            

Название Проекта: Развитие центров сертификации 
оборудования по перевозке скоропортящихся продуктов в 
Казахстане, Республике Кыргызстан, в Таджикистане, 
Узбекистане и Туркменистане в рамках соглашения СПС 

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

Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

Страница: 1/1 

Период планирования: 09-07-2009 по 09-11-2009 Подготовлен: 09-11-2009 Консультант ЕК: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 

Цели Проекта: Развитие и/или усиление центров тестирования и сертификации транспортных единиц и специального оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в странах ЦА 
в рамках Соглашения СПС. Повышение производительности автомобильных перевозок скоропортящихся продуктов, как на региональном, так и на государственном уровне. Развитие систем 
лицензирования транспортных операторов по перевозке скоропортящихся продуктов в рамках Соглашения СПС. 

№ Осуществленные действия 
Временные рамки: июль 2009-

ноябрь 2009 четыре месяца 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Мобилизация офиса. Персонал 
Консультант ЕК 

экземпляр Оборудование и 
материалы 

другое 

7 
июля 

8 авг. 9 
сент. 

10 окт. 11 
нояб. 

  План Исп-ние План Исп-ние План Исп-ние План Исп-ние 

               
2. Анализ рынка    x    0 3       

3. Содействие в применении, 
реализации и обеспечении 
соблюдения условий 
Соглашения СПС 

xxxx xxxx xxxx xxxx x   123 133       

4. Реализация возможностей 
основных заинтересованных 
лиц. 

xxxx xxxx xxxx xxxx x   86 89       

5. Подготовка исследования для 
создания центров 
тестирования или обучения. 

               

6. Развитие/усиление систем 
лицензирования операторов  

xxxx xxxx xxxx xxxx X   70 71       

7. Региональные события и 
технические 
ознакомительные поездки. 

  x xx X   10 13       

        ИТОГО 289 309       
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2.    Таблица 2.3 Отчет по использованию ресурсов 
 

Название Проекта: Развитие центров сертификации оборудования по 
перевозке скоропортящихся продуктов в Казахстане, Республике 
Кыргызстан, в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках 
соглашения СПС 

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

Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

Страница: 1/1 

Период планирования: 07/2009-11/2009 Подготовлен: 09-11-2009 Консультант ЕК: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 
Цели Проекта: Развитие и/или усиление центров тестирования и сертификации транспортных единиц и специального оборудования для перевозки скоропортящихся продуктов в странах ЦА в 
рамках Соглашения СПС. Повышение производительности автомобильных перевозок скоропортящихся продуктов, как на региональном, так и на государственном уровне. Развитие систем 
лицензирования транспортных операторов по перевозке скоропортящихся продуктов в рамках Соглашения СПС. 
Ресурсы/вложения Итого запланировано Период планирования Период реализации Итого реализовано Доступно на 

оставшийся 
период 

ПЕРСОНАЛ Рабочие дни Рабочие дни Рабочие дни Рабочие дни Рабочие дни 

Руководитель группы 

Технический координатор  

долгосрочные 

специалисты старшие 

краткосрочные 

440 

440 

1760 

88 

220 

78 89 

51 5 

66 

80 

87 

66 

5 

71

440

440

1760

88

220

   

итого 2948 289 309 2948

      
итого 0 0 0 0

Другие вложения 0 0 0 0

      
итого 0 0 0 0

ИТОГО 2948 289 309 2948
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3.    Таблица 2.4 Отчет о результатах деятельности 
 Название Проекта: Название Проекта: Развитие центров 

сертификации оборудования по перевозке скоропортящихся 
продуктов в Казахстане, Республике Кыргызстан, в 
Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в рамках 
соглашения СПС 

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

Страны: Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и 
Туркменистан 

Страница: 1/1

Подготовлен: 08-11-2009 Консультант ЕК: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering 

Итоговые результаты Отклонение от плана 
+ или - % 

Причина отклонения Комментарии об ограничениях или 
предположениях 

1. Мобилизация офиса. 
 
2. Анализ рынка 
 
3. Содействие в применении, реализации и 
обеспечении соблюдения условий 
Соглашения СПС 
 
4. Реализация возможностей основных 
заинтересованных лиц. 
 
5. Подготовка исследования для создания 
центров тестирования или обучения. 
 
6. Развитие/усиление систем 
лицензирования операторов  
 
7. Региональные события и технические 
ознакомительные поездки. 

Выполнено 

выполнено 

Выполнено (+100%) 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено (+50%) 

 1.     Нет информации
2. Таблицы с кол-вом 
авторефрижераторов обновлены 
3. Открыто четыре экспертных 
лаборатории, по одной в каждой стране-
бенефициаре. Средства необходимые 
для приобретения оборудования 
предоставлены Консультантом. 
4. Нет информации 
5. Обновленная версия ТЭО была 
подготовлена и передана в МТ 
Кыргызстана в начале сентября 2009 
6. Лаборатория в Узбекистане 
получила аккредитацию гос. органов , в то 
время как для Казахстанской 
лаборатории аккредитация все еще не 
завершена  
7. Дополнительная поездка была 
организована для участия в РГ 11 
Европейской экономической комиссии 
ООН, в Женеве в конце октября 2009 
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4   Общий отчет по всему проекту 

1.    Достижения в сравнении с запланированными 
результатами 

4.1.1 Мобилизация офиса 
После объявления Бенефициарами об отсутствии офисных помещений, 
проект дал возможность арендовать офис в каждой стране для 
региональных филиалов. 

4.1.2 Анализ рынка 
Черновой вариант анализа рынка, выпущенный в конце первого периода, 
был завершен с дополнением соответствующей информации о перевозке 
скоропортящихся продуктов в Казахстане. Этот анализ представляет 
собой обзор импортируемых/экспортируемых продуктов, количество 
авторефрижераторов и количество пунктов пересечения границы в каждой 
стране. Также  посредством анализа делается прогноз на следующие годы 
(2015). Таблицы, показывающие количество авторефрижераторов, были 
обновлены в конце проекта. 

4.1.3 Государственное законодательство и международные 
соглашения 
В предыдущие отчетные периоды были оценены законодательные базы 
Казахстана и Узбекистана. Государственные законодательства этих двух 
стран были изменены, и окончательный проект текста для Казахстана был 
передан в августе 2009. Ближе к завершению проекта измененные версии 
были переданы в соответствующие органы власти для внедрения. В 
Республике Кыргызстан было принято решение, что проектная группа 
передаст технико-юридические документы в местное Министерство 
Транспорта, которое позаботится об их внедрении. 

4.1.4 Слабые места в законодательстве 
Правовая среда СПС, как в Узбекистане, так и в Казахстане, не 
соответствует требованиям и подлежала большим изменениям. Во первых, 
стандарты СПС не применяются внутренне и это ставит под угрозу 
сохранность скоропортящихся продуктов, запущенных в коммерческое 
производство в этих странах. Во вторых, не достаточно обеспечивается 
соблюдение условий соглашения из-за отсутствия дорожного контроля и 
тестовых лабораторий. Государственные законы должны четко определять 
контролирующие органы для обеспечения исполнения закона. 
Государственные законы не содержат процедур выбора экспертов и 
определения станций тестирования, а также не определены санкции 
против нарушителей. На эти вопросы были найдены решения проектной 
группой, вместе с соответствующими рекомендациями были переданы в 
июле 2009 в МТ Казахстана и позже Узбекистана. 
В Таджикистане и Кыргызстане копии юридических документов на русском 
языке, приведенные в соответствие с Европейским законодательством, 
были предоставлены в помощь местным специалистам для подготовки 
подходящих законопроектов, которые будут представлены 
государственным парламентам для ознакомления. 

4.1.5 Правовой статус и институциональное устройство 
Экспертные лаборатории СПС были организованы во всех странах, но они 
могут выполнить только часть необходимых анализов (контроль 
эффективности охлаждения и контроль изоляции машин). Эффективные 
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замеры коэффициента теплопроводности (коэффициент теплопроводности 
анализируется только станциями тестирования) будут временно заменены 
теоретической оценкой этой величины. Анализ коэффициента 
теплопроводности обязателен для новых машин, в то время как старые 
машины, с 12 летним сроком эксплуатации, не имеющие сертификата СПС, 
просто обязаны проверяться на станциях тестирования. По нашей оценке 
почти половина всех машин в Центральной Азии нуждается в такой 
проверке. Этот подход приемлем только как временная мера, и 
официально не одобрен Соглашением СПС. За небольшой срок 
необходимо организовать, по крайней мере, одну государственную 
станцию тестирования в каждой стране ЦА. По этой причине проектная 
группа направила свои усилия на поддержку строительства 
государственных станций СПС после завершения проекта. 
С целью обеспечения устойчивости системы СПС в ЦА проектная группа 
обеспечила организацию технической комиссии в каждой стране. Эта 
комиссия будет заниматься выдачей лицензий новым экспертам, 
проверять эффективность существующих операторов СПС, обновлением 
законодательства, а также будет регулярно принимать участие в 
ежегодной РГ 11 Европейской экономической комиссии ООН в Женеве. 

4.1.6 Перевод государственных и международных стандартов, 
руководства СПС 
В течение прошлого периода продолжилась переводческая деятельность 
Европейских законов относительно СПС. Эти законы были представлены 
бенефициарам и обсуждены на предмет соответствия для стран ЦА. Эта 
работа продолжалась до конца проекта и завершилась публикацией 
государственных руководств по СПС 

4.1.7 Анализ пунктов пересечения границ 
В течение периода с 13 мая по 17 октября 2008г производился мониторинг 
пунктов пересечения границ (ППГ). В целом, проектная группа СПС 
посетила 15 ППГ в трех странах, среди которых 12 считаются 
крупнейшими ППГ в этих странах. Среди этих 15 ППГ были следующие: 9 
Казахстанских ППГ на границе Казахстана и России, 2 Казахстанских ППГ 
на границе Казахстана и Кыргызстана, 2 Киргизских ППГ на границе 
Кыргызстана и Казахстана и 2 Таджикских ППГ на границе Таджикистана и 
Узбекистана. 

Было запланировано включить Узбекские и Российские ППГ в Мониторинг 
и проектная группа предприняла все необходимые усилия для получения 
разрешения от государственных органов этих стран, но к сожалению 
Таможенная служба Российской Федерации и государственный 
таможенный комитет Узбекистана не дали разрешение на мониторинг ППГ. 

В ходе мониторинга СПС, проектная группа осуществила ряд наблюдений, 
которые описаны в отчете о мониторинге пунктов пересечения границ, 
включенном как приложение в 3 промежуточный отчет. Среди основных 
наблюдений был отмечен прогресс, достигнутый Казахстанскими властями 
в развитии ППГ как системы единого окна и информационной системы 
таможенного транзита. С другой стороны перевозка скоропортящихся 
продуктов характеризуется несколькими нефизическими ограничениями, 
среди которых: Чрезмерный контроль машин ТИР (особенно в Узбекистане 
и России), пробки на крупнейших ППГ, устарелая физическая и ИТ 
инфраструктура некоторых ППГ, распространенная коррупция при 
досмотре машин на ППГ и ограничения за пределами границы. Кроме 
того, некоторые дорожные коридоры (напр. E 40 в Казахстане) и местные 
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дороги, ведущие к ППГ, остаются в очень плохом состоянии, что негативно 
влияет на грузопотоки. 

Проектная группа СПС представила результаты мониторинга пересечения 
границ в ходе работы региональной рабочей группы СПС в г. Душанбе и 
на конференции, посвященной развитию транзитного потенциала 
Республики Таджикистан 21 октября 2008г. 

4.1.8 Содействие по внедрению Соглашения СПС 
Правовые и технические, а также социальные аспекты СПС несколько раз 
обсуждались в ходе четвертого и пятого семинаров и на руководящем 
комитете, которые проводились в г.Алматы и на нескольких встречах 
национальных рабочих групп. В частности детально обсуждались 
правовые вопросы для двух новых присоединившихся стран, 
Таджикистана и Кыргызстана, во избежание ошибок и задержек, 
зарегистрированных в других странах.  
Тексты законодательных постановлений, которые необходимо 
представить в Парламент Казахстана для ратификации и другие 
рекомендации были переданы в МТ в Октябре 2009. Правовая модель, 
предложенная для принятия нормативной базы государственных 
перевозок скоропортящихся продуктов была представлена в октябре 2009.  

В начале проектная группа рассматривала вариант организации частной 
лаборатории в Казахстане и одного обучающего центра в другом месте 
(июль 2008). 

Вследствие жалоб, полученных от бенефициаров в ходе ознакомительной 
поездки в Италию (июль – август 2008) было достигнуто новое соглашение 
с MPM на поставку 3 комплектов оборудования б/у, для каждой из 
следующих стран: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. 

Проектная группа отправила официальные письма в соответствующие 
Министерства, в которых указала намерение поставить оборудование для 
строительства государственных экспертных лабораторий СПС при 
определенных условиях. Проектная группа запросила различные 
Министерства предоставить подходящие здания для установки 
контрольно-измерительного оборудования и назначить ответственные 
лица за получение оборудования. Министерства предоставили 
письменный ответ о назначении этих бенефициаров. 

Первая лаборатория была открыта в логистическом центре компании 
PEAK, расположенном в п. Бурундай, Алматы 18 марта 2009 г. в 
результате соглашения, достигнутого между компанией PEAK 
(владельцем помещений) и Термо Кинг Алматы (официальный эксперт 
СПС в Казахстане). Лаборатория незамедлительно начала работу, в то же 
момент, получая аккредитацию от государственного института по ГОСТ 
стандартам. Событие отслеживалось местной прессой и телевидением в 
присутствии государственных органов и делегации ЕК. 

Вторая лаборатория была открыта в  г. Ташкент в Узбекистане в 
логистическом центре KAMKO 1 апреля 2009 г. Эта лаборатория начала  
свою деятельность после получения аккредитации (октябрь 2009г). 

Третья лаборатория была образована 15 сентября 2009 в г. Бишкек в 
Республике Кыргызстан, в логистической базе компании Термо Кинг в 

Administrator
Text Box
13



                                   Развитие центров сертификации оборудования по перевозке скоропортящихся 
          продуктов в Казахстане, Республике Кыргызстан, в Таджикистане, Узбекистане и 
ур                 Туркменистане в рамках соглашения СПС . EuropeAid/123761/C/Ser/Multi 

Проект финансируется ЕС, осуществляется Консорциумом следующих компаний: 

    
 

присутствии Вице министра транспорта, делегации ЕК г. Бишкек, 
государственных органов и местной прессы. 

Последняя лаборатория была официально открыта в логистическом 
центре Турсун Заде в Таджикистане, вблизи границы с Узбекистаном 18 
сентября 2009г. Две последних лаборатории не могут работать до полной 
ратификации странами соглашения СПС, однако функционируют с целью 
обучения персонала. 

4.1.12 Технические спецификации оборудования 
Спецификации оборудования были подготовлены с начала проекта и 
регулярно обновлялись, а  также доступны на интернет-сайте проекта. В 
августе месяце программное обеспечение оборудования было полностью 
русифицировано, оборудование было также заменено новыми 
компонентами и запасными частями для обеспечения устойчивой работы 
лабораторий. 

4.1.13 Обучение по СПС и ХАССП 
Несколько раз было произведено обучение национальных экспертов по 
СПС и ХАССП. В конце месяца июня эксперты из Узбекистана, 
Таджикистана и Кыргызстана были должным образом обучены на практике 
в лаборатории г. Алматы. В августе, сентябре и октябре было 
организовано несколько обучающих курсов в разных странах.  

4.1.14 Интернет-сайт проекта 
В феврале 2008 был создан интернет-сайт проекта, доступный 
общественности на двух языках: на русском и английском. Он содержит 
кроме информации о проекте и  проделанной работе, также информацию о 
законодательстве  в Италии (страны члена соглашения СПС), которая 
также подходит для внедрения СПС в Центральной Азии. Он также 
содержит полезную информацию о законодательной базе, технических 
стандартах СПС, стандартах на пищевые продукты, информацию о стране, 
расположении лабораторий СПС и деятельности проекта СПС. 
Документация по проекту доступна для скачивания в определенной 
области. Интернет-сайт регулярно обновлялся в течение срока действия 
проекта. В октябре 2009 были разработаны отдельные интернет-сайты 
для каждой лаборатории и финансировались проектом с целью сделать их 
более видимыми для клиентов. 

4.1.15 Семинар проекта, Региональные и Национальные рабочие 
группы 
Эта работа регулярно осуществлялась в ходе проекта. В течение периода 
работы проекта было проведено пять управляющих комитетов. В ходе 
этих событий обсуждались следующие темы: открытие лабораторий в 
Центральной Азии, изменение законодательной базы в Казахстане, 
Узбекистане, Республике Кыргызстан и Таджикистане, обучение экспертов 
и участие в 65 собрании РГ 11 Европейской экономической комиссии ООН, 
в Женеве, Швейцария. В течение отчетного периода во всех странах было 
проведено несколько РГ и различных неофициальных совещаний, на 
которых в основном обсуждались правовые аспекты СПС, технические 
вопросы о функционировании тестовых лабораторий и обучение 
инструкторов и экспертов СПС. В частности 7 октября прошла 
Национальная РГ в Министерстве Транспорта и Коммуникаций в Астане. 
Проектная группа предоставила рекомендации и подготовила 
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юридический текст для ратификации, которые были отправлены через 
неделю. 

4.1.16 Участие представителей стран Центральной Азии в 65 РГ в 
Женеве 

Проектная группа предложила представителям четырех стран ЦА 
участвовать в этом событии, не смотря на то, что это не входило в 
первоначальное техническое задание. 65 собрание рабочей группы 11 
собирается каждый год для обсуждения предложений различных членов 
СПС для включения в Конвенцию. В частности в этом году обсуждался 
вопрос включения фруктов и овощей в перечень СПС, по предложению 
России и Испании. 
Узбекистан и Таджикистан всегда пользуются поддержкой, являясь 
крупными производителями фруктов и овощей, и их присутствие 
подчеркнуло действия России и Испании. В то время как Казахстан и 
Узбекистан имеющие полное право участвовать в этом событии, 
Таджикистан и Кыргызстан, которые еще не ратифицировали конвенции, 
участвовали в качестве наблюдающих стран. 

2. Отклонения от первоначального плана и причины 

Значительных отклонений от проектного плана СПС не было. 

3. Конкретные действия необходимые от местных властей - 
включая участвующую координационную группу - и/или 
Европейскую Комиссию 

Лаборатория СПС Казахстана функционирует с марта прошлого года, 
несмотря на то, что она все еще не получила аккредитацию. Ожидается, 
что все остальные лаборатории СПС будут полностью функциональными к 
концу года. Для обеспечения полной технической стабильности, проектная 
группа поддерживает инициативу местного представительства ЕК в 
обеспечении технического содействия в организации дистанционного 
управления лабораториями из Европы. Такое оборудование не доступно в 
Центральной Азии, и в случае поломок наличие запасных частей и 
техническая поддержка очень важна. Как упоминалось ранее, 
сформированные лаборатории не оборудованы для измерения 
коэффициента теплопроводности, что во многих случаях необходимо по 
соглашению СПC.
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Расположение лабораторий СПС в Центральной Азии 
Г. Алматы, Казахстан, Логистический центр Peak, Бурундай; тел: +7 727 385 13 51; +7 727 296 78 00 
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Ташкент, Узбекистан 

Логистический центр КАМКО; Tel: +998 973365831 
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Бишкек Кыргызстан, Тэрмо Кинг 
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Турсун Заде Таджикистан, логистический центр ассоциации ABBAT 
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Таблица 3.2: Отчет о завершении проекта 
 

Название Проекта:    РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ СЕРТИФИКАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ 
В КАЗАХСТАНЕ, РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН, В ТАДЖИКИСТАНЕ, 
УЗБЕКИСТАНЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ СПС 

Номер проекта:
EUROPEAID/123761/C/SER/Multi 
Service Contract n. 123 

Страна Центральная Азия Страница: 1/5

Отчетный период: 09-07-2007 по 09-11-2009 Подготовлен: 09-11-2009 Консультант ЕК: Safege Consulting Engineers

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Консультант ЕК Использованные вложения 

   Материалы и оборудование другое 
7 июля 2007- 7 января 2008 1.     Мобилизация офиса 1,5 ч/м   

7 июля 2007- 7 июля 2009 2.     Анализ рынка 9,0 ч/м   

7 июля 2007- 9 ноября 2009 3.     Содействие в применении, 
реализации и обеспечении 
соблюдения условий 
Соглашения СПС 

44,0 ч/м   

7 июля 2007- 9 ноября 2009 4.     Реализация возможностей 
основных заинтересованных 
лиц. 

45,5 ч/м   

7 июля 2007- 9 ноября 2009 5.     Подготовка исследования 
для создания центров 
тестирования или обучения.

15,5 ч/м   

7 июля 2007- 9 ноября 2009 6.     Развитие/усиление систем 
лицензирования операторов  

31,5 ч/м   

7 июля 2007- 9 ноября 2009 7.     Региональные события и 
технические ознакомительные 
поездки. 

6,5 ч/м   

 ИТОГО 153,5 человек/месяцев
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Таблица 3.3. Обзор результатов деятельности 
 

Название Проекта:   РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ 
СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ПЕРЕВОЗКЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ В 
КАЗАХСТАНЕ, РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН, В 
ТАДЖИКИСТАНЕ, УЗБЕКИСТАНЕ И 
ТУРКМЕНИСТАНЕ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ СПС 

Номер проекта:
EUROPEAID/123761/C/SER/Multi Service 
Contract n. 123 

Страна Центральная Азия Страница: 1/1

Подготовлен: 09/11/2009 Консультант ЕК: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering

Итоговые результаты Отклонение от плана + или - % Причина отклонения Комментарии об ограничениях или 
предположениях 

1. Мобилизация офиса. 
 
2. Анализ рынка 
 
3. Содействие в применении, реализации и 
обеспечении соблюдения условий Соглашения 
СПС 
4. Реализация возможностей основных 
заинтересованных лиц. 
 
5. Подготовка исследования для создания 
центров тестирования или обучения. 
 
6. Развитие/усиление систем 
лицензирования операторов  
 
7. Региональные события и технические 
ознакомительные поездки. 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено (+100%) 

Выполнено (+20%) 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено (+50%) 

3. Поставка лабораторного 
оборудования и организация 
экспертных лабораторий СПС была 
необходима для обеспечения 
должного обучения местных экспертов

4. Техническая документация и 
инструкции по эксплуатации 
лабораторного оборудования были 
подготовлены разосланы 

7.     Участие в РГ 11 Европейской 
экономической комиссии ООН  
необходимо для представления стран 
ЦА международному сообществу СПС 

2. Таблицы с кол-вом авторефрижераторов 
обновлены 
3. Две новые страны, Таджикистан и 
Кыргызстан, заканчивают процедуры 
ратификации соглашения СПС. Были открыты 
четыре экспертных лаборатории СПС 
4. Была проанализирована законодательная 
база Узбекистана и Казахстана  
подготовлены рекомендации и новые тексты 
законов. 
Копии законов ЕС СПС на русском языке были 
переданы в Министерство Транспорта 
Таджикистана и Кыргызстана. 
6. Лаборатория в Узбекистане получила 
аккредитацию гос. органов , в то время как для 
Казахстанской лаборатории аккредитация все 
еще не завершена  
7. Ограниченная делегация ЦА посетила РГ 
11 в Женеве в конце октября. Эта поездка не 
была обязательной по ТЗ 
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5   Полученный практический опыт и рекомендации 
В соответствие с Техническим заданием проект должен был обеспечить ряд сервисов, успех 
которых зависел в основном от наличия лабораторного оборудования. Такая деятельность как 
обучение на специальном оборудовании, использование возможностей заинтересованных лиц, 
обучение экспертов не могла осуществляться без установки, по крайней мере, одной, 
полностью оборудованной лаборатории в Центральной Азии. В случае неудачи это поставило 
бы под угрозу успех проекта с самого начала. По этой причине, вскоре после того как стало 
ясно, что оборудование не будет предоставлено ЕК, несмотря на обязательство, было 
потрачено много усилий, энергии и ресурсов на поиск приемлемой альтернативы. 
Проект, при прямой поддержке консультанта, который принял решение о выделении 
финансовых средств из собственного бюджета на приобретение необходимого оборудования, 
смог собрать различные общественные и частные организации, для стимуляции их совместной 
деятельности, с целью продвижения решений и установки необходимых лабораторий. Если бы 
эта инициатива не была успешной, было бы невозможно организовать обучение или 
тестирование. Консультант предоставил основное оборудование, необходимое для открытия 
четырех экспертных станций СПС, частные компании предоставили свои помещения (PEAK и 
Термо Кинг Алматы, KAMKO Ташкент, Термо Кинг Бишкек,  ABBAT в Турсун Заде), а местные 
учреждения обеспечили необходимую поддержку персоналом и техническими средствами (а 
именно Министерства Транспорта вышеуказанных стран, Агентство по автомобильным и 
речным перевозкам, а также ассоциация ABBAT). 
Сотрудничество бенефициаров было организовано для поставки необходимого оборудования 
для экспертной лаборатории СПС. Изначально было поставлено оборудование б/у, но позже 
это оборудование было заменено на новое, а эксперты проекта разработали специальное 
программное обеспечение для этого оборудования. В результате этого, Кыргызстан решил 
полностью присоединиться к проекту после достаточно долгих раздумий. 

Второй вопрос касается участия в РГ 11 в Женеве – был риск того, что это участие не 
состоится, несмотря на огромную важность усиления организационной структуры соглашения 
СПС в каждой стране. Основная причина заключалась в том, что это не предусматривалось 
изначально в техническом задании. 
В любом случае некоторые положения ТЗ не были более уместными и/или не были 
адаптированы к текущей ситуации в проекте, а сложности, связанные с их изменением ставили 
под угрозу достижение различных запланированных результатов проекта. 

1.    Рекомендации 
Несмотря на успешную в целом организацию экспертных лабораторий в ЦА, некоторые вопросы 
все еще остаются открытыми: 

a. Экспертные лаборатории не могут полностью удовлетворить местные потребности в 
соответствии с соглашением СПС, т.к. большое количество машин должно пройти 
тестирование на станциях тестирования. 

b. Стандарты для перевозки продуктов питания не обеспечиваются на 
государственном уровне, что препятствует эффективности всей организации 

c. Организационная правовая структура все еще не была принята. Необходимо создать 
технические комиссии при различных Министерствах, которые будут заниматься полным 
внедрением соглашения СПС в разных странах 

d. По нашим последним данным, в некоторых странах, таких как Кыргызстан и Казахстан, одна 
лаборатория СПС не сможет удовлетворить потребности для всего государства. Возможно, 
это произойдет очень скоро. 

e. Удаленное расположение этих лабораторий очень усложняет доступ для 
технического содействия. Этот фактор ставит под сомнение их стабильность 
даже на краткий – средний срок. 

Тем не менее, мы рекомендуем следующее: 

• Оказать поддержку и проконтролировать на государственном и Европейском  
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• уровне установку, по крайней мере, одной тестовой лаборатории в каждой 
стране 

• Внедрить соглашение СПС для внутренних холодильных перевозок 
• В скором времени организовать технические комиссии в каждой стране для 

внедрения законов и вовлечения других учреждений (кроме Министерства 
Транспорта) имеющих отношение к сохранности скоропортящихся продуктов и к 
контролю скоропортящихся продуктов. 

• Установить постоянную техническую поддержку и содействие со стороны 
Европы для обеспечения правильного технического обслуживания, устранения 
неполадок, обновления и поставки запасных частей. 

Administrator
Text Box
23



Development of Equipment Certification Centres for the Transportation of Perishable 
Goods in Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan in the 

frame of ATP Agreement. EuropeAid/123761/C/Ser/Multi 
An EU funded Project 

 

6   Список приложений 

Приложение 1. Технико-экономические обоснования 
Приложение 2 Обновление анализа рынка 
Приложение 3. Правовые отчеты 
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