
 
 

Партнерство по транспорту и логистике  Центральной Азии 

Протокол встречи 

22-23 ноября 2018 года в Алматы Казахстан состоялась расширенная 
встреча Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии.  

Организация встречи была поддержана Программой GIZ «Упрощение 
процедур торговли в  Центральной Азии».  

Участники: члены Партнерства по транспорту и логистике от Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, представители Программы GIZ 
«Упрощение процедур торговли в ЦА» (TFCA), Проекта USAID по 
конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест, представители 
государственных органов стран участниц (Список прилагается). 

Председательствовала: Кислякова Л.П.  
Выступили: Узагалиева А., Кислякова Л., Хашимов А., Мухидов А., 

Голубев И., Мукушев К., Бейсеева А. 
В начале заседания участники Партнерства представили информацию о 

деятельности Партнерства. Были заслушаны презентации от членов 
Партнерства из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана о работе 
проводимой на страновом уровне в целях упрощения транспортных и 
транзитных процедур, представлены последние меры принятые на уровне 
правительств. 

Затем состоялось обсуждение организационных вопросов деятельности 
Партнёрства. В частности, на рассмотрение был предложен проект Положения 
о членстве в Партнерстве, предусматривающий структуру Партнерства, 
наличие Правления, условия принятия в членство, статус членства 
Партнерства и ведение Реестра Партнеров.  

Партнерство по транспорту и логистике в Центральной Азии – это 
инструмент организации регионального диалога и без налаженной работы на 
национальном уровне по реализации согласованных мер нельзя обеспечить 
эффективные результаты работы Партнёрства. В целях создания условий для 
реализации мер на национальном уровне было предложено также назначить 
от каждой страны координаторов. Участники обсудили и вопросы 
периодичности встреч Партнерства: встречи страновых координаторов будут 
обеспечиваться в режиме онлайн ежемесячно (skype - конференции) и 
проведение заседаний ежеквартально.  Расширенное заседание Партнерства 
планируется обеспечить при поддержке Партнеров по развитию (GIZ и USAID) 
два раза в год.  
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Следующим вопросом повестки дня был вопрос о необходимости 
приоритезации Стратегического плана, утвержденного Партнёрством на 
встрече в Душанбе (Таджикистан) в 2016 году. Было предложено к 
рассмотрению несколько вопросов, которые можно было бы отнести к 
приоритетным вопросам для деятельности Партнерства в 2019 году. Это: 
 признание и применение Международного сертификата взвешивания 

транспортных средств (в рамках Соглашения о введении международного 
сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях 
государств – участников СНГ (г. Чолпон-Ата, 16 апреля 2004 г); 

  организация совместного досмотра грузов на границе, в целях 
эффективного пограничного контроля (в рамках реализации 
Международной Конвенции о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах от 21 октября 1982 г.). 
Участники Встречи поддержали вопросы о приоритезации деятельности 

Партнерства и, в частности предложенные Председателем Партнерства, 
направления. В ходе обсуждения было отмечено, что данные вопросы будут 
способствовать сокращению времени прохождения границы и что в настоящее 
время одним из серьезных барьеров, с которым сталкиваются водители, 
осуществляющие МАП, является система многократных взвешиваний, как при 
пересечении границы, так и на территории стран ЦА и СНГ. Практика 
применения совместного досмотра грузов, так же является одним из 
механизмов упрощения процедур на границе. 

Наряду с этим, члены Партнёрства (Ширшова Н.) подняли вопрос о 
проблемах доступа к информации по транспортным маршрутам для 
негабаритных автоперевозок. Была заслушана презентация о новых 
разработках по цифровизации дозволов (Момбаев Т.). Участники также 
обсудили вопрос по двусторонним и многосторонним разрешительным 
системам. 

Также были заслушаны презентация эксперта GIZ (Мирлан Аскар Уулу) по 
вопросам реализации международного сертификата взвешивания в 
Кыргызстане и презентация руководителя компонента Программы GIZ 
«Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (Геннадий Машков) о 
международном опыте совместного досмотра грузов на пунктах пропуска.  

По итогам проведённых обсуждений участники Партнёрства выработали 
ряд предложений и рекомендаций, которые были представлены в рамках 
второго дня встречи на рассмотрение представителям государственных 
органов (Министерства экономики, транспорта и таможенные органы,ТПП). 
Представители государственных органов проинформировали о существующих 
НПА по рассматриваемым вопросам и одобрили совместное продвижение 
вопросов и их дальнейшую реализацию согласно национальным процедурам. 
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В ходе обсуждения вопросов реализации намеченных планов, участники 
встречи затронули вопрос о механизмах взаимодействия Партнерства с 
государственными органами. Было предложено использовать возможности 
государственного – частного диалога через Комитеты по упрощению процедур 
торговли, которые созданы или создаются в большинстве стран региона в 
соответствии с Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли.  

Отдельно участники встречи в рамках организационных вопросов 
рассмотрели вопросы реализации программ, направленных на повышение 
потенциала для членов Партнерства. Со стороны USAID (Бейсеева А.) была 
представлена информация  о текущем статусе проекта по обучению складской 
логистике, а также  по подготовке профессиональных стандартов в области 
транспорта и логистики. Участники встречи выдвинули ряд предложений 
относительно проведения тренингов, семинаров и круглых столов в рамках 
Партнерства при поддержке партнеров по развитию. 

 
По итогам Встречи были приняты следующие решения: 
1. По вопросу Признания сертификата взвешивания (МСВТС): 
Установлено, что:  

- в Республике Узбекистан проводятся внутригосударственные процедуры 
по присоединению к Соглашению;  

- в Республике Таджикистан  прорабатывается механизм признания 
МСВТС на национальном уровне:  

- в Кыргызской Республике завершаются процедуры согласования на 
министерском уровне;  

- в Республике Казахстан МСВТС выдается и признается.  
Рекомендовано:  
- страновым координаторам отслеживать ход реализации и оказывать 

содействие уполномоченным органам по продвижению проектов и 
информировать членов Партнерства.  

- Председателю Партнёрства проработать с Партнером по развитию 
(USAID) предложение об организации ознакомительного визита по изучению 
лучшей практики применения МСВТС.  

2. По вопросу доступа к информации по транспортным маршрутам 
по доставке негабаритных грузов: 

- страновым координаторам обсудить с уполномоченными органами 
(Министерство транспорта) и подготовить структурированную актуальную 
информацию по процедурам получения разрешений на перевозку  
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негабаритных грузов с учетом определения маршрута и  подсчета стоимости 
доставки и рассмотреть возможность ее размещения на сайтах 
уполномоченных органов 

- Ассоциации по развитию бизнес логистики Узбекистана разработать и 
представить на рассмотрение Партнеров по развитию Техническое задание на 
разработку Регионального атласа автомобильных дорог  

- Председателю Партнёрства обратиться к Партнерам по развитию (GIZ, 
USAID) о привлечении международного эксперта по проведению анализа и 
подготовке предложений по нагрузкам на ось (пересмотр Минского соглашения 
о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих 
межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам) 

- Члену Партнерства - Профсоюз дальнобойщиков Кыргызстана 
подготовить техническое  задание для международного эксперта по 
проведению анализа и подготовке предложений по нагрузкам на ось 

3. По вопросу организации совместного досмотра грузов: 
- страновым  координаторам обсудить с Секретариатами Комитетов по 

УПТ РТ и КР вопрос о вынесении на рассмотрение заседаний Комитетов 
относительно совместного досмотра грузов на Пунктах пропуска с учетом 
создания рабочей группы по разработке дорожной карты; 

- Председателю Партнёрства обратиться к Партнерам по развитию (GIZ) 
об организации ознакомительного визита по изучению передовой практики 
организации совместного досмотра грузов. 

4. По вопросу повышения потенциала для членов Партнерства при 
поддержке (GIZ и USAID): 

- Председателю Партнёрства обсудить вопрос организации тренингов по 
информационной и складской логистике, профессиональным стандартам МАП; 

- Ассоциации по развитию бизнес логистики Узбекистана совместно с 
Казлогистик обсудить проведение под эгидой Партнерства – дня Логистики в 
рамках тематических выставок, Форумов (16-17 мая в рамках Астанинского 
Экономического Форума); 

- Председателю Партнёрства обсудить совместно с Партнерами по 
развитию с привлечением страновых координаторов вопрос об организации и 
проведении совместных встреч бизнеса и госорганов в каждой стране и по 
результатам подготовить концепцию встреч.  

5. По вопросу инструментов Государственно-частного диалога 
- страновым координаторам обсудить с Секретариатами КУПТ (РК, КР, 

РТ) и для РУ – через ТПП вопросы сотрудничества в продвижении интересов 
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Партнерства  по вопросам упрощения процедур торговли в ЦА в частности 
касательно вопросов упрощения транзита и координации пограничных 
ведомств на границе с учетом проведения совместных заседаний КУПТ и 
приглашения членов КУПТ на встречи Партнерства. 

6. По организационным вопросам: 
- принять за основу Положение о членстве в Партнерстве; 
-  провести встречи членов Партнерства на национальном уровне  и 

определить страновых координаторов и информировать председателя 
Партнерства; 

- страновым координаторам представить потенциальных членов 
Партнерства для занесения в единый Реестр Партнерства по транспорту и 
логистике в ЦА; 

- на расширенных заседаниях Партнерства заслушивать информацию о  
реализации проектов, реализуемых в рамках Партнёрства,  в том числе 
проектов, реализуемых совместно с Партнёрами по развитию  (региональная 
информационная площадка по таможенным брокерам)  и вопросов 
страхования, в целях координации поднимаемых вопросов на уровне региона. 

- в целях координации работы Партнёрства рекомендовать проведение 
встреч членов Партнерства по отдельным секторам в рамках расширенных 
заседаний (встречи таможенных брокеров, страховых компаний).  

7. Разное.  
Обсудить с частным сектором и уполномоченными органами на страновом 

уровне актуальность вопросов по цифровизации разрешительных систем. 
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ПРОГРАММА 

 

22 ноября, 2018 . День первый 

Участники: члены Партнерства, партнеры по развитию GIZ и USAID   

Время Описание Спикеры 

09:00-09:30 Регистрация   

09:30-10:00 Приветственные выступления:    
Обзор повестки дня  

Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства,  
партнеры по развитию GIZ  

10:00-11:00 

Информация по обновлению 
деятельности Партнерства  

Инструменты взаимодействия 
партнерства с государственными 
органами 

Проект Положения о членстве в 
Партнерстве. 

Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства  
 
 
 

11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30-13:00 Обсуждение Члены Партнерства 
13:00-14:30 Обед 

14:30-15:30 
 
 

Приоритеты деятельности 
Партнерства на 2019 год: 
- международный сертификат 
взвешивания 
- совместный досмотр грузов 
- повышение потенциала для членов 
партнерства 
- цифровизация дозволов, 
 двусторонние и многосторонние 
разрешительные системы 
- инструменты ГЧД 
 
Проблема доступа к информации о 
транспортных маршрутах для 
негабаритных перевозок 

Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства, 
 
Страновые координаторы 
участники 
 
 
 
 
 
 
 
Ширшова Н. - Кыргызстан 

15:30-16:00 Обсуждение Члены Партнерства 
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16:00-17:00 

Работа в группах: 
1. Признание и внедрение 

Международного сертификата 
взвешивания 

2. Совместный досмотр грузов 
3. Цифровизация дозволов 
4. Инструменты ГЧП 

 

Модераторы: 
Мирлан Аскар Уулу – эксперт 
GIZ 
 
 
 
Султаналиева  Г.– эксперт GIZ  

17.00-17.30 
Подведение итогов работы в группах 
Выработка предложений и 
определение выступающих 

Председатель Партнерства, 
модераторы, участники 
 

23 ноября 2018 г. День второй 

Участники: члены Партнерства, представители Министерств транспорта, 
экономики, Таможенных органов, партнеры по развитию GIZ и USAID 

Время Описание Спикеры 

09:00-09:30 Регистрация 

09:30-10:00 Приветственные выступления:  
Обзор повестки дня  

Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства,  
партнеры по развитию  
 

10:00-11:00 

Признание международного 
сертификата взвешивания (в рамках 
Соглашения о введении 
международного сертификата 
взвешивания грузовых транспортных 
средств на территориях государств – 
участников СНГ(г. Чолпон-Ата, 16 
апреля 2004 г): текущая ситуация и 
предложения по внедрению на опыте 
Кыргызстана по разработке 
нормативно-правовой базы 
внедрения международного 
сертификата взвешивания 

Проблема доступа к информации о 
транспортных маршрутах для 
негабаритных перевозок 

 
Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства,  
 
 
 
 
Мирлан Аскар Уулу – эксперт 
GIZ  
 
 
 
 
Представители Министерств 
транспорта 
 
 
 
Ширшова Н.  - Кыргызстан 

11:00-11:30 

Обсуждение  
Рекомендации по выработке 
дорожной карты по введению 
международного сертификата 

Все участники 
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взвешивания грузовых транспортных 
средств на территориях государств – 
ЦА 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:00 

Организация совместного досмотра 
грузов на границе, в целях 
эффективного пограничного контроля 
(в рамках реализации Международной 
Конвенции о согласовании условий 
проведения контроля грузов на 
границах от 21 октября 1982 г.) 
 
Существующий опыт и передовая 
практика 
 

Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства 
 
 
От Партнерства по итогам 
РГ_______ 
 
 
 
 
 
Машков Геннадий, GIZ 

13:00-13:30 
Обсуждение 
Выработка рекомендаций и 
дальнейших шагов  

все участники 

13:30-15:00 Обед 

15:00-15:30 

Двусторонняя и многосторонняя 
системы разрешений и дальнейшая 
цифровизация разрешительных 
систем 

Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства 
 
 

15:30 – 
16:00 
 

Презентация (необходимо уточнить 
название)  

Мамбаев Талгат - Директор по 
развитию общественного 
объединения 
«Исследовательский центр 
регионального развития и 
менеджмента»  

16:00-16:30 
Обсуждение 
Выработка рекомендаций и 
предложений 

все участники 

16:30-17:00 

Инструменты ГЧД диалога. 
Возможные площадки. Совместная 
работа на уровне Секретариатов 
Комитетов по упрощению процедур 
торговли, бизнеса (участники 
Партнерства), рассмотрение и 
предложение возможных механизмов. 

 
Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства 
 
Гульнара Ускенбаева со-
председатель Совета по УПТ КР  
(на согласование) 
 

 Обсуждение Все участники 



 
 

Партнерство по транспорту и логистике  Центральной Азии 

17:00-17:30 
Заключение: Подведение итогов 
встречи   
 

Кислякова Л.П. - Председатель 
Партнерства,  
Партнеры по развитию GIZ и 
USAID  

 
 
Список участников  
 


