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Данное исследование было проведено от имени Секретариата Центральноазиатского Регионального 
Экономического Сотрудничества Азиатского банка развития (АБР) в рамках проекта технической 
помощи АБР (ТП) 9630: Оценка потенциала создания экономического коридора между Казахстаном, 
Узбекистаном и Таджикистаном. Сафдар Парвез, директор отдела регионального сотрудничества 
и координации операций (CWRC) Департамента Центральной и Западной Азии АБР обеспечивал 
общее руководство, а Синлан Ху, главный специалист по региональному сотрудничеству CWRC, 
управляла проектом ТП. Ирене Де Рома, сотрудник программ, и Мария Сесилия Сисон, помощник 
по операционным вопросам, CWRC, оказывали поддержку в реализации проекта ТП, включая 
организацию установочных миссий по ТП, региональных консультационных семинаров и публикацию 
данного отчета. В команду проекта ТП также входили международные и национальные консультанты: 
Баходыр Ганиев (основной автор данного отчета), Арадхна Аггарвал, Патриция Георгина Гонсалез, 
Умида Хакназар, Роман Могилевский, Шухрат Нурублоев и Сергей Солодовник. Данные и прочую 
информацию для данного отчета предоставили государственные органы, деловое сообщество и 
партнеры по развитию в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. 

Гунтур Сугиарто, главный экономист; Олег Самухин, старший специалист по транспорту; Кристиан 
Росбах, экономист (региональное сотрудничество); Доротея Лазаро, специалист по региональному 
сотрудничеству; и Кармен Мария Гарсия Перез, специалист АБР по региональному сотрудничеству, 
провели коллегиальную оценку проекта отчета. 

Команда проекта ТП выражает признательность Гульдане Садыковой, Ганжине Фазиловой и 
Ровшану Мамурову, координаторам по региональному сотрудничеству ЦАРЭС в Казахстане, 
Таджикистане и Узбекистане, соответственно, за их поддержку в процессе реализации проекта ТП, 
включая координацию работы с заинтересованными сторонами, организацию установочных миссий 
и региональных консультационных семинаров, и содействие в проведении полевых исследований в 
трех странах. Команда проекта ТП благодарит национальных консультантов АБР Дженнифер Лапис 
и Алзеуса Алзейта за их поддержку в организации связанных с ТП семинаров. 

Команда проекта ТП выражает признательность персоналу штаб-квартиры АБР и постоянных миссий 
АБР в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане за их поддержку и участие. 

Данный проект ТП и все его мероприятия финансировались Фондом сокращения бедности и 
регионального сотрудничества Китайской Народной Республики. 
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HACCP Анализ рисков и критические контрольные точки
ИКТ Информационно-коммуникационные технологии
МФДОСХ Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство 
МККЗР Международная конвенция по защите и карантину растений
ИСО Международная организация по стандартизации
МСФМ Международные стандарты по фитосанитарным мерам
ИТС Интеллектуальная транспортная система
СТК Совместный таможенный контроль
км километр
ГТУМ Главное таможенное управление Монголии
МиО Мониторинг и оценка
ЭиТО эксплуатация и техническое обслуживание
МЭБ Всемирная организация здоровья животных 
ГЧП государственно-частное партнерство
КНР Китайская Народная Республика 
НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
RFID технология радиочастотной идентификации
СЭЗ специальная экономическая зона
СФС Санитарный и фитосанитарный
ЭКШТХ Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд 
ТП Техническая помощь
МДП Международные дорожные перевозки (Transports Internationaux Routiers)
ТНЭК Транснациональный экономический коридор
ТРГ тематическая рабочая группа
УГМ Унифицированный грузовой манифест 
ЮНЕСКО Организация по вопросам образования, науки и культуры ООН
ЮНВТО Всемирная туристская организация ООН 
США Соединенные Штаты Америки
WIM Взвешивание в движении
ВТО Всемирная торговая организация 
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За последние несколько лет отношения между Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном 
заметно улучшились. Страны значительно снизили барьеры для трансграничного перемещения 
товаров и людей. Таджикистан и Узбекистан, у которых были напряженные отношения около двух 
десятилетий, отменили визовые требования для граждан друг друга для посещений сроком до 30 
дней. Они также повторно открыли множество пунктов пересечения границы (ППГ), которые были 
закрыты в 1990-х годах. Казахстан и Узбекистан провели ряд казахстанско-узбекистанских бизнес-
форумов, на которых были подписаны контракты на сотни миллионов долларов США.

В результате этого торговые и туристические потоки между тремя странами значительно увеличились 
в течение 2017–2019 годов. Примечательно, что объем двусторонней торговли товарами между 
Казахстаном и Узбекистаном вырос с 1,8 млрд. долларов США в 2016 году до 4,1 млрд. долларов 
США в 2019 году. Объем двусторонней торговли между Таджикистаном и Узбекистаном вырос за тот 
же период с 81,8 млн. долларов США до 470,6 млн. долларов США. Число граждан Таджикистана, 
посетивших Казахстан и Узбекистан, увеличилось в 4,4 раза в период с 2016 по 2018 годы, а количество 
граждан Узбекистана, посетивших Казахстан и Таджикистан, более чем удвоилось за тот же период.1   

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвала временный спад в региональной 
экономической интеграции в Центральной Азии. Чтобы сдержать распространение болезни, в начале 
2020 года Казахстан, Таджикистан и Узбекистан ввели ограничения на трансграничное перемещение 
населения. Они также ввели различные формы мер внутренней строгой изоляции. Несмотря на то, 
что все три страны отменили меры внутренней строгой изоляции в мае-августе 2020 года, ожидается, 
что в ближайшем будущем они сохранят некоторые ограничения на международные поездки.  

Тем не менее, правительства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана по-прежнему привержены 
углублению экономической интеграции своих стран в средне- и долгосрочной перспективе. Они 
намерены реализовывать совместные проекты в области транспорта, энергетики и других отраслей. 
Казахстан и Узбекистан планируют расширить двустороннюю торговлю товарами до 5,0 миллиардов 
долларов в течение нескольких лет. Аналогичным образом, Таджикистан и Узбекистан стремятся 
увеличить двустороннюю торговлю товарами до 1,0 миллиарда долларов в среднесрочной 
перспективе. Эти три страны также заинтересованы в сотрудничестве в увеличении своего экспорта 
товаров и услуг в другие страны, в частности, путем содействия транзитной торговле.

Создание транснациональных экономических коридоров (ТНЭК) может быть очень полезным для 
Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в углублении их экономической интеграции друг с другом 
и с остальным миром. В последние годы, создание ТНЭК выступало в качестве эффективного 

1 Количественные данные о двусторонней торговле товарами получены из базы данных направления торговой статистики 
Международного валютного фонда. Цифры о трансграничном перемещении людей получены из данных, опубликованных или 
предоставленных правительствами Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. 
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инструмента для повышения уровня регионального экономического сотрудничества и интеграции 
и укрепления пространственно сбалансированного экономического роста и развития. Одним из 
операционных кластеров долгосрочных стратегических рамок Программы Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)2 до 2030 года является создание 
экономических коридоров наряду с развитием торговли и туризма.3 

В октябре 2018 г. Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект технической помощи (ТП) для оценки 
потенциала создания ТНЭК между Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, с географическим 
акцентом на город Шымкент и Туркестанскую область Казахстана, город Ташкент и Ташкентскую 
область Узбекистана и Согдийскую область (включая город Худжанд) Таджикистана.4 ТП направлена 
на оказание поддержки усилиям правительств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в области 
углубления экономической интеграции их стран и повышения общего благосостояния. 

Дорожная карта развития Экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд (ЭКШТХ) является 
одним из результатов ТП. Команда по реализации ТП разработала дорожную карту в тесных 
консультациях с ключевыми заинтересованными сторонами, включая центральные и местные 
органы государственной власти, деловое сообщество Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 
(далее именующихся странами ЭКШТХ), и партнеров по развитию. В число основных мероприятий 
входят первичные миссии по ТП в мае, интенсивные полевые исследования в июле и августе, и 
первый региональный семинар в декабре 2019 г. Во время второго регионального семинара, 
состоявшегося виртуально 28 августа 2020 года, ключевые заинтересованные стороны из трех стран 
обсудили дорожную карту развития ЭКШТХ и предоставили позитивную обратную связь. Дорожная 
карта также была признана руководящим документом для среднесрочного и долгосрочного развития 
ЭКШТХ.

2 Программа ЦАРЭС представляет собой партнерство 11 стран (Афганистан, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Монголия, Пакистан, Китайская Народная Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) при поддержке 
партнеров по развитию. Программа ЦАРЭС направлена на содействие экономическому развитию путем продвижения 
регионального экономического сотрудничества и интеграции.  

3 Азиатский банк развития. 2017. ЦАРЭС 2030: Соединяя регион для совместного и устойчивого развития. Манила.
4 АБР. 2018. Техническая помощь для оценки потенциала создания экономических коридоров между Казахстаном, Узбекистаном 

и Таджикистаном. Манила.
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Экономический коридор (также называемый коридором развития) можно определить как 
географический район с высокоразвитой транспортной связанностью, относительно высокой 
плотностью населения и активной экономической деятельностью. Как правило, он включает 
несколько крупных городов, которые служат основными экономическими узлами (хабами) коридора, 
а также районы вокруг и между этими городами. Не только крупные города, но и второстепенные 
города и сельские районы внутри экономического коридора выигрывают от улучшенного 
транспортного сообщения и экономики агломерации. Подобный экономический коридор способствует 
пространственно сбалансированному экономическому росту и развитию. 

ТНЭК (также известен как трансграничный или региональный экономический коридор) - это 
экономический коридор, охватывающий две или более стран. Он характеризуется беспрепятственным 
перемещением товаров и населения через границы и широкими трансграничными торговыми и 
инвестиционными потоками. ТНЭК дает агломерационным экономикам преимущества регионального 
экономического сотрудничества и интеграции. Эта комбинация обеспечивает значительный прирост 
благосостояния за счет снижения операционных издержек, более эффективного распределения 
ресурсов, специализации, экономии масштаба, распространения знаний, положительного сетевого 
эффекта и др. Он стимулирует долгосрочный экономический рост за счет усиления конкуренции, 
привлечения частных инвестиций и продвижения инноваций.

На протяжении всей истории человечества многочисленные экономические коридоры, в том числе 
ТНЭК, возникали без вмешательства правительства вдоль  основных автомобильных дорог, рек, 
железных дорог и международных торговых путей. В течение прошлого столетия правительства 
различных стран (например, Малайзии и Южной Африки) создавали национальные экономические 
коридоры для достижения определенных целей развития, таких как содействие индустриализации 
и достижение пространственно сбалансированного экономического развития. Создание 
правительствами национальных экономических коридоров обычно влекло за собой большие 
объемы государственных инвестиций в инфраструктуру, такую   как автомобильные, железные дороги, 
электросети и ирригационная инфраструктура. В некоторых случаях правительства создавали 
специальные правовые, нормативные и институциональные рамки для экономических коридоров 
для привлечения частных инвестиций и стимулирования экономической активности. 

С конца 1990-х годов создание ТНЭК все чаще использовалось правительствами соседних 
стран как инструмент углубления регионального экономического сотрудничества и интеграции и 
повышения общего благосостояния. ТНЭК создаются во многих частях мира, включая Азию, Африку, 
Европу и Северную Америку. В большинстве случаев страны трансформируют существующий 
транснациональный транспортный коридор в ТНЭК. В других случаях они создают один или 
несколько трансграничных транспортных коридоров в рамках создания ТНЭК. Для стимулирования 
трансграничной торговли и стимулирования экономической активности вдоль ТНЭК, страны 

2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
СОЗДАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ 
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реализовали (или реализуют) инвестиционные проекты в различных секторах (например, транспорт, 
туризм, выработка электроэнергии, городское развитие и образование). Во многих случаях они также 
принимали меры (такие как упрощение и гармонизация процедур перехода границ) для снижения 
правовых, нормативных и процедурных барьеров на пути перемещения населения, транспортных 
средств и товаров через границу. В некоторых случаях они создавали специальные экономические 
зоны (СЭЗ) в рамках ТНЭК для увеличения трансграничных инвестиционных потоков и развития 
региональных производственных сетей.   

2.1 Экономические коридоры субрегиона Большого Меконга  

В 1992 году шесть стран субрегиона Большого Меконга (СБМ)5 с помощью АБР запустили Программу 
экономического сотрудничества СБМ для улучшения экономических отношений между ними. 
В течение следующих нескольких лет страны СБМ значительно улучшили свое транспортное  
сообщение посредством создания ряда субрегиональных транспортных коридоров. В 1998 году они 
приняли подход, основанный на экономических коридорах, и решили преобразовать некоторые из 
транспортных коридоров в три ТНЭК, а именно - Северо-Южный, Восточный-Западный и Южный 
экономические коридоры СБМ (Рисунок 1). С тех пор развитие экономических коридоров остается 
одним из стратегических приоритетов Программы СБМ. 

Для развития экономических коридоров страны СБМ реализовали с помощью АБР и других 
партнеров по развитию несколько проектов в области сельского хозяйства, энергетики, окружающей 
среды, здравоохранения и развития человеческих ресурсов, информационных и коммуникационных 
технологий, туризма, транспорта, а также в сфере упрощения процедур торговли и городского 
развития. Они также подписали Соглашение об упрощении процедур трансграничных перевозок 
СБМ, в соответствии с которым транспортные средства, водители, товары и пассажиры будут 
иметь возможность пересекать национальные границы стран СБМ через систему автомобильного 
транспорта СБМ.6

Отчасти благодаря созданию экономических коридоров СБМ, за последнее десятилетие 
трансграничные торговые и инвестиционные потоки и прибытие туристов в СБМ значительно 
увеличились. Объем торговли товарами в СБМ увеличился с  26 млрд. долларов в 2000 году до 483 
млрд. долларов в 2017 году. Объем потоков двусторонних прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
между странами СБМ увеличился с 436 млн. долларов в 2010 году до 1,4 млрд долларов в 2017 году. 
Число прибытий международных туристов в СБМ выросло с 16 млн. в 2000 году до почти 66 млн. в 
2016 году.7 

5 СБМ состоит из Камбоджи, Китайской Народной Республики (в частности, провинции Юньнань и автономного района Гуанси-
Чжуанский автономный округ), Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама.

6 http://www.gms-cbta.org (по состоянию на 10 июня 2020 года).
7 https://www.greatermekong.org (по состоянию на 10 июня 2020 года).

http://www.gms-cbta.org
https://www.greatermekong.org
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2.2 Экономический коридор Алматы-Бишкек

Экономический коридор Алматы-Бишкек (ЭКАБ) охватывает город Алматы в Казахстане, город 
Бишкек в Кыргызской Республике, а также районы вокруг этих городов и между ними (Рисунок 2). 
Это пилотный ТНЭК в рамках Программы ЦАРЭС. Его целью является повышение экономической 
активности и повышение уровня жизни в городах Алматы и Бишкек и прилегающих районах за 
счет (а) сокращения времени в пути; (б) создания единого конкурентного рынка медицинских, 
образовательных и туристических услуг; и (в) агрегирования сельскохозяйственной продукции на 
оптовых рынках для использования экспортного потенциала сектора.
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Рисунок 1: Экономические коридоры СБМ

Источник: Азиатский банк развития.
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В ноябре 2014 года мэры городов Алматы и Бишкек подписали Меморандум о взаимопонимании, 
направленный на создание ЭКАБ. В 2017 году правительства Казахстана и Кыргызстана 
договорились осуществлять надзор за созданием ЭКАБ через Межправительственный совет, 
который возглавляют премьер-министры двух стран. Совет создал Подкомитет ЭКАБ, в рамках 
которого проводятся  регулярные официальные встречи правительств двух стран, региональных 
правительств и представителей частного сектора, сопредседателями которого являются 
национальные координаторы ЦАРЭС Казахстана и Кыргызстана. С тех пор Подкомитет ЭКАБ 
регулярно проводит свои заседания. В настоящее время идет работа в приоритетных секторах и 
областях ЭКАБ: Генеральный план туризма ЭКАБ уже одобрен двумя странами, и в настоящее 
время разрабатываются или планируются инвестиционные проекты в области сельского хозяйства, 
туризма, здравоохранения и трансграничной связанности. 

2.3 Коридор развития Мапуту

Южная Африка и Мозамбик с середины 1990-х годов прилагают усилия для создания ТНЭК под 
названием Коридор развития Мапуту. Коридор развития Мапуту включает несколько провинций 
Южной Африки, не имеющих выхода к морю, а также портовый город Мапуту в Мозамбике. Он может 
похвастаться одними из самых эффективных государственно-частных партнерств (ГЧП) Африки в 
деле создания инфраструктуры. Трансафриканская Концессия, которая управляет платной дорогой 
N4, соединяющей Преторию с Мапуту, инвестировала 235 миллионов долларов в первую фазу своего 
Соглашения с правительствами Южной Африки и Мозамбика о строительстве, эксплуатации и передаче, 
и планирует инвестировать еще 175 миллионов долларов в течение следующих 20 лет. Компания по 
развитию порта Мапуту, которой в 2003 году была предоставлена   концессия на порт Мапуту, продлила 

Рисунок 2: Экономический коридор Алматы-Бишкек

Источник: http:www.diva-gis.org/

http://www.diva-gis.org/
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свое первоначальное 15-летнее концессионное соглашение до 2033 года. В период с 2003 по 2012 
год компания инвестировала около 300 млн. долл. США в инфраструктуру порта, оборудование 
и обучение, а также увеличила годовую пропускную способность порта Мапуту с 3-х миллионов 
тонн до 16-ти миллионов тонн. Генеральный план компании сроком на 20 лет предусматривает 
совокупные инвестиции в размере 1,7 млрд. долл. США и увеличение пропускной способности порта 
до 48 млн. тонн к 2033 году.8 В 2004 году восемь крупных преставителей частного сектора запустили 
Инициативу по логистике коридора Мапуту. Впоследствии к этой инициативе присоединилось более 
100 заинтересованных сторон, включая организации государственного сектора.

2.4 Регион Эресунн

Регион Эресунн является одним из наиболее динамичных и интегрированных субрегионов в Европе. 
Его основными хабами являются два города - Копенгаген в Дании и Мальмё в Швеции. В регионе 
производится около 25% совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) Швеции и Дании. Почти 
80% всех рабочих мест находятся в сфере услуг. На производство приходится 20% занятости. 

Регион Эресунн разработал структурированный способ выявления и устранения препятствий на пути 
трансграничной экономической интеграции. Местные, региональные и национальные органы власти 
сотрудничают через различные организации, включая Комитет Большого Копенгагена и Сконе, а 
также Совет по свободе передвижения Совета министров Северных стран. Кроме того, в 2007 году 
оба национальных правительства договорились работать на двусторонней основе для интеграции 
рынка труда Эресунна. 

В 2000 году в результате тесного сотрудничества между Данией и Швецией был открыт Эресуннский 
мост, который соединяет две страны через пролив Эресунн. С тех пор все больше датчан и шведов 
пересекают пролив. Среди около 19 000 трансграничных работников, которые живут в одной 
стране и работают в другой. Они помогли ослабить дефицит навыков в некоторых секторах, создав 
добавленную стоимость в регионе в размере 6 млрд. евро с момента открытия Эресуннского моста.9

Однако исследования показывают, что число ежедневных поездок на работу было бы намного выше, 
если бы обе страны сократили или устранили взаимосвязанные юридические и административные 
препятствия для трансграничных поездок на работу. Различные трансграничные организации в 
регионе успешно преодолевают такие препятствия. Они (а) выявляют препятствия и обсуждают 
возможные решения с соответствующими органами власти; (б) предоставляют доказательную 
базу и информацию, чтобы побудить политиков устранить препятствия; (в) повышают уровень 
осведомленности и работают с властями и правительствами; (г) отслеживают ситуацию, чтобы 
избежать новых препятствий; и (д) предоставляют информационные услуги для пассажиров, 
совершающих регулярные поездки

8 Маммен, Барбара . Коридор Мапуту 2012: Региональная интеграция, которая работает. GREAT Insights, том 1, выпуск 10 (декабрь). 
Маастрихт: Европейский центр управления политикой развития.

9 Европейская комиссия. 2017. Преодоление препятствий в приграничных регионах: через границу на работу, назад во время 
ужина. Брюссель. 
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2.5 Инновационный коридор Каскадия 

Инновационный коридор Каскадия (ИКК) включает в себя канадский город Ванкувер, города 
Соединенных Штатов - Сиэтл и Портленд, а также районы, прилегающие к этим городам. Создание 
этого ТНЭК началось в 2016 году, когда органы местного самоуправления штата Вашингтон и 
провинции Британская Колумбия Канады подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию 
трансграничной инновационной экономики. Две крупные бизнес-организации, а именно, Деловой 
совет Британской Колумбии и Челлендж Сиэтл, поддержали создание ИКК.  

Под руководством Делового совета Британской Колумбии и Челлендж Сиэтл были созданы 
Руководящий комитет ИКК и семь основных тематических подкомитетов. Подкомитеты охватывают 
следующие тематические направления: Естественные науки, Трансформационные технологии, 
Устойчивое сельское хозяйство, Транспорт, жилье и связь, Лучшие и разнообразные таланты, 
Передовые исследования в области высшего образования, и Эффективное перемещение населения/
товаров через границу. 

Проекты, которые реализуются или рассматриваются в рамках ИКК, включают следующие: 

• Скоростная железная дорога Ванкувер-Сиэтл-Портленд. Эта железная дорога 
существенно сократит время в пути вдоль ИКК и значительно улучшит транспортное 
сообщение в коридоре; 

• Инициатива цифрового здравоохранения. Онкологическое агентство Британской 
Колумбии и Онкологический исследовательский центр им. Фреда Хатчинсона объединяются 
для улучшения состояния сельского здравоохранения во всем регионе;

• Сеть венчурной акселерации Каскадии. Это сеть технических, исследовательских и 
инвестиционных партнеров из Британской Колумбии, Вашингтона и Орегона. Ее цель состоит 
в том, чтобы обеспечить технологические стартапы возможностями финансирования и 
сотрудничества, в том числе через границу; 

• Сеть финансовых инноваций. Венчурные капиталисты из трех городов объединяются, 
чтобы увеличить финансирование венчурного капитала для стартапов и компаний на 
начальных стадиях развития в рамках ИКК; 

• Глобальный инновационный обмен. Университет Британской Колумбии сотрудничает 
с Университетом Вашингтона и Университетом Цинхау Китайской Народной Республики 
(КНР), чтобы объединить талантливых студентов и преподавателей для сотрудничества 
с промышленными предприятиями в решении реальных задач, в основном связанных с 
проектами в области здравоохранения и наращивания потенциала; 

• Городской аналитический кооператив Каскадии. Это еще один совместный проект 
Университета Британской Колумбии и Университета Вашингтона. Он использует науку о 
данных и аналитику, чтобы помочь в решении проблем городов; 

• Сотрудничество на уровне университетов. Университеты по всей Каскадии объединяются, 
чтобы стимулировать исследования, инновации, предпринимательство, повышение 
квалификации рабочей силы и экономический рост.10

10 Каппелано, Франческо. 2019. Трансграничные инновационные экономики: пример инновационного коридора Каскадия. Научно-
исследовательский институт исследований трансграничной политики: Беллингхэм, Вашингтон.
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2.6 Вызовы в деле создания транснациональных экономических 
коридоров

Создание экономического коридора предполагает многосекторное развитие и междисциплинарный 
подход, поэтому по своей природе это сложный процесс. Целью ТНЭК является объединение 
различных секторов и отраслей в нескольких странах путем применения к экономическому развитию 
согласованного пространственного подхода, как если бы они были в одной стране. Этот процесс 
включает в себя еще более сложные и трудные задачи. 

Сложный и длительный процесс создания. В отличие от простого автомобильного коридора, 
экономический коридор включает в себя пространственное экономическое планирование и развитие, 
которое является многосекторальным и междисциплинарным подходом и требует тщательных 
технико-экономических обоснований, многострановой и многосекторальной координации и 
экспериментального тестирования. В большинстве случаев это также предполагает многоуровневую 
координацию между национальными, провинциальными и городскими органами власти. 

Пробелы капитальной инфраструктуры и узкие места мягкой инфраструктуры. Несмотря на 
то, что за последние десятилетия инфраструктурная связанность улучшилась благодаря крупным 
инвестициям, развивающаяся Азия должна будет инвестировать 26 триллионов долларов в 2016–
2030 годах, или 1,7 триллиона долларов в год, чтобы восполнить остающиеся пробелы.11 Создание 
регионального экономического коридора подразумевает трансграничную инфраструктурную 
связанность (например, пункты пересечения границы), которые обычно являются слабым звеном в 
большинстве стран. Кроме того, ограничена координация и гармонизация мягкой инфраструктуры, 
такой как таможенные процедуры, торговая политика и правила, которые создают серьезные 
проблемы для создания ТНЭК.

Трансграничная координация политики. Страны, вовлеченные в создание экономического 
коридора, обычно находятся на разных этапах развития с разными приоритетами политики. На уровне 
страны часто существуют значительные различия в тарифных и нетарифных мерах. На местном 
уровне у приграничных областей обычно есть свои собственные планы развития и предпочтения в 
области политики. Гармонизация этой политики на страновом и местном уровнях требует большой 
координации и твердой политической приверженности, особенно когда речь идет о трансграничных 
проблемах безопасности.  

Участие частного сектора. Участие частного сектора является ключом к успеху создания 
экономического коридора в развитии бизнеса и создании рабочих мест. Однако в большинстве 
стран Азии оно остается ограниченным из-за информационной асимметрии, слабых стимулов для 
инвестиций и плохого доступа к финансированию. Причиной этих ограничений частично является 
отсутствие эффективного диалога с заинтересованными сторонами в государственном секторе.

Измерение уровня воздействия экономических коридоров. Принимая во внимание 
многосекторный и пространственный подход к созданию экономических коридоров, разработка 
комплексной аналитической основы для учета всех преимуществ создания экономических коридоров 
является очень сложной задачей, особенно в случае ТНЭК. Например, на сегодняшний день лишь 
немногие учреждения разработали надежную аналитическую базу для комплексного измерения 
трансграничных экономических выгод региональных проектов. Индекс регионального сотрудничества 

11 АБР, 2017. Удовлетворение инфраструктурных потребностей Азии. Манила. 
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и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ARCII) и Индекс региональной интеграции ЦАРЭС 
могут потенциально использоваться для мониторинга и измерения выгод от создания ТНЭК.12

2.7 Уроки, которые следует учесть при создании Экономического 
коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд  

Международный опыт создания ТНЭК предлагает ряд полезных уроков, которые следует учесть при 
их создании. 

Географический отбор и пространственное планирование.   Географическая избирательность 
имеет решающее значение для реализации потенциала создания экономического коридора. 
Это включает (а) географические связи, численность населения области/региона; (б) доступ 
к региональным и международным рынкам; а также (в) координацию и взаимодополняемость 
производства и торговли для увеличения экономических выгод (например, экономика масштаба, 
кластеризация). Пространственное планирование важно для эффективной организации 
экономической деятельности с целью привлечения частных инвестиций, в том числе в те секторы 
и направления, которые могут быть скоординированы для совместной разработки (например, 
объединение туристических ресурсов для привлечения большего числа международных туристов). 
Оно также играет важнейшую роль в улучшении производственных цепочек создания добавленной 
стоимости, особенно в области стандартизации и консолидации производственных процессов для 
повышения качества экспортной продукции в цепочках добавленной стоимости сельского хозяйства 
и/или садоводства.  

Технический анализ и комплексные инвестиции. Экономический коридор строится на основе 
экономического потенциала и усиливает его, что может привлечь частные инвестиции. Инвестиции 
— это ключ к созданию экономических коридоров. Тщательный анализ необходим для определения 
экономического потенциала экономического коридора и наиболее эффективных способов 
наращивания существующего экономического потенциала. Подобный анализ должен выявлять 
приоритетные сектора и направления, деловые возможности, потребности в инфраструктуре, а 
также политические и регуляторные предпосылки и потребности в финансировании. Успех создания 
экономического коридора не может основываться исключительно на государственных инвестициях. 
Частные инвестиции также играют ключевую роль в создании рабочих мест и содействии 
экономическому росту. Государственный сектор должен сосредоточиться на максимизации частных 
инвестиций на каждую единицу государственных инвестиций. Объем привлеченных частных 
инвестиций и количество созданных рабочих мест являются двумя ключевыми показателями 
эффективности экономических коридоров. 

Гармонизация политики и нормативно-правовых положений. Региональный экономический 
коридор охватывает более одной страны, что предопределяет важность гармонизации политики 
и нормативно-правовых актов для облегчения и улучшения трансграничных потоков товаров и 
населения и расширения торговли и туризма. Для любого конкретного ТНЭК обычно ППГ являются 

12 ARCII - это составной индекс, который измеряет степень регионального сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Он включает шесть субиндексов, основанных на 26 показателях, призванные охватить шесть аспектов регионального 
экономического сотрудничества и интеграции: (i) торговля и инвестиции; (ii) деньги и финансы; (iii) региональные цепочки 
добавленной стоимости; (iv) инфраструктура и связанность; (v) свободное передвижение людей; (vi) институциональная и 
социальная интеграция . Индекс региональной интеграции ЦАРЭС является вариантом ARCII. Он измеряет глубину и степень 
регионального экономического сотрудничества и интеграции между странами ЦАРЭС.
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ключевыми (и слабыми) звеньями между двумя странами с несогласованными процедурами и 
политикой. Следовательно, координация политики имеет важное значение для надлежащего 
функционирования ТНЭК, включая гармонизацию торговой политики и меры по упрощению процедур 
торговли (включая упрощение процедур транзитной торговли). Отправной точкой для двух соседних 
стран может стать совместный таможенный контроль, а интегрированное управление границами 
может быть реализовано на более позднем этапе, так как это - продвинутый уровень трансграничного 
сотрудничества.

Участие заинтересованных сторон. Для достижения успеха при создании экономического коридора, 
с учетом сложности этого процесса и многомерных подходов к нему, требуется участие многих 
заинтересованных сторон. Учитывая важность участия частного сектора, создание экономического 
коридора требует широких консультаций между частным и государственным секторами, как на 
верхнем, так и на нижнем уровнях, на этапах планирования и реализации. 

Эффективный институциональный механизм. Поскольку создание экономического коридора 
включает в себя многострановую, многоотраслевую и многоуровневую экономическую деятельность, 
должен существовать всеобъемлющий и эффективный институциональный механизм, который 
будет обеспечивать бесперебойное функционирование экономической деятельности, особенно в 
рамках реализации политики и региональных инвестиционных проектов. Данный институциональный 
механизм должен отражаться политической приверженностью и полномочиями на самом высоком 
уровне для координации действий с различными государственными учреждениями внутри 
стран и между странами, а также на разных уровнях (например, на национальном, областном и 
городском уровнях). Хорошим примером является ЭКАБ, который поддерживается эффективным 
институциональным механизмом, основанным на растущей вере в выгоды от создания коридора 
для обеих сторон.



12

Предполагается, что географическая направленность создания ЭКШТХ будет сосредоточена на городе 
Шымкент и Туркестанской области Казахстана, городе Ташкенте и Ташкентской области Узбекистана, 
а также на Согдийской области (включая город Худжанд) Таджикистана (Рисунок 3). Географический 
охват ЭКШТХ может быть впоследствии расширен, чтобы включить другие города и/или области 
Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. ЭКШТХ потенциально может быть распространен на 
остальную часть Ферганской долины и связан с ЭКАБ. 
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Рисунок 3: Географическая направленность создания ЭКШТХ

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.                                
Источник: Азиатский банк развития.
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Существует множество причин, по которым географический район, состоящий из городов Шымкент 
и Ташкент, а также Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областей (далее именуемый регион 
ЭКШТХ), может стать динамичным ТНЭК. Среди них (а) выгодное расположение и пространственные 
особенности региона; (б) относительно хорошая трансграничная транспортная связанность и высокая 
численность населения; (в) высокая экономическая активность в регионе; (г) тесные исторические, 
культурные и этнические связи между; и (д) множество возможностей, в том числе возможности для 
расширения взаимовыгодного трансграничного экономического сотрудничества и интеграции.     

Пространственные характеристики и транспортная связанность. Регион ЭКШТХ расположен в 
сердце Центральной Азии вдоль ряда международных транспортных коридоров. Четыре из шести 
коридоров ЦАРЭС проходят через этот регион (Рисунок 4). Туркестанская и Ташкентская области 
имеют протяженную общую границу. Ташкентская область также имеет протяженную общую границу 
с Согдийской областью. Несмотря на то, что Туркестанская и Согдийская области не имеют общей 
границы, сухопутным мостом между ними служит Ташкентская область. 
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Рисунок 4: Регион ЭКШТХ и коридоры Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество,  
ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.                                
Источник: Азиатский банк развития.
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Города Шымкент, Ташкент и Ходжент расположены в пределах легкой досягаемости друг от друга. 
Самое короткое автомобильное расстояние составляет 130 километров между городами Шымкент 
и Ташкент, 156 километров между городами Ташкент и Худжанд и 280 километров между городами 
Шымкент и Худжанд. Помимо автомобильных дорог эти города связывают железные дороги.  

Помимо городов Шымкент, Ташкент и Худжанд, регион ЭКШТХ включает в себя множество других 
кластеров экономической активности, таких как города Ангрен, Нурафшон и Туркестан.13 Худжанд является 
не только административным центром Согдийской области, но и центром Худжандской агломерации, 
которая включает несколько второстепенных городов области (например, Гулистон и Истиклол). 

Население. По стандартам Центральной Азии регион ЭКШТХ имеет большое население. С 
населением более одного миллиона человек, Шымкент является третьим по величине городом в 
Казахстане после Нур-Султана и Алматы. Ташкент является самым крупным городом не только в 
Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Его официальное население составляет более 2,5 
миллионов человек. Его фактическое население (включая население, представители которого 
являются официальными жителями других частей Узбекистана, но живут в Ташкенте) намного 
больше. Худжанд - второй по величине город в Таджикистане после Душанбе. Туркестанская, 
Ташкентская и Согдийская области входят в число крупнейших областей Казахстана, Узбекистана 
и Таджикистана соответственно. В Туркестанской и Согдийской областях проживает значительное 
этническое узбекское меньшинство, а в Ташкентской области - большое этническое казахское 
меньшинство. В конце 2018 года официальное население региона ЭКШТХ составляло 11,1 миллиона 
человек, что равно 15,2% от общей численности населения Центральной Азии. Средняя плотность 
населения в регионе составила 69,4 человека на квадратный километр (Таблица 1).

Таблица 1: Население региона ЭКШТХ, конец 2018 г.
Численность 

населения
Городское 
население

Сельское 
население

Плотность 
населения

(млн) (% от общей численности населения) (человек на кв. км.)
Регион ЭКШТХ 11,1  54,2 45,8    69,4
 Город Шымкент   1,0 100,0  0,0   862,5
 Туркестанская область  2,0  19,6 80,4   16,9
 Город Ташкент  2,5 100,0  0,0 7 496,7
 Ташкентская область  2,9  49,2 50,8   189,4
  Согдийская область  2,7  24,7 75,3   104,7
   В том числе: город 

Худжант
0,2 100,0  0,0 Нет данных

Пункты Меморандума
Казахстан 18,4 58,2 41,2  6,8
Таджикистан  9,1 26,3 73,7 65,8
Узбекистан 33,3 50,0 50,0 78,2

Источник: Правительства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана; Всемирный банк; Азиатский банк развития.

Валовой региональный продукт и плотность экономической активности. Уровень экономической 
активности в регионе ЭКШТХ высок. В течение 2014–2018 гг. реальный валовой региональный продукт 
(ВРП) городов и областей региона быстро рос (Таблица 2). В 2018 году совокупный номинальный 

13 Ангрен - город в Ташкентской области. Нурафшон является административным центром Ташкентской области. Город Туркестан 
является административным центром Туркестанской области. 
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ВРП составил  24,5 млрд долларов США. В регионе ЭКШТХ плотность экономической активности, 
измеряемая по ВРП или ВВП на 1000 квадратных километров, в среднем выше, чем в любой из 
стран ЭКШТХ (Таблица 3). Плотность экономической активности особенно высока в городах 
Шымкент, Ташкент и Худжанд, что указывает на то, что эти города могут служить экономическими 
узлами региона. На сектор услуг приходится самый высокий удельный вес в ВРП городов Шымкента 
и Ташкента и Туркестанской и Согдийской областей. Крупнейшим сектором экономики Ташкентской 
области является промышленность (Рисунок 5). 

Таблица 2: Темпы роста реального ВРП городов и областей региона  ЭКШТХ,  
2015–2018гг.,

(%)

2014 2015 2016 2017 2018
Город Шымкент и Туркестанская 
область1 12,0 4,6 11,2 11,5 12,4
Город Ташкент 11,9 10,0 11,5 11,7 8,1
Ташкентская область 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Согдийская область 6,6 6,0 6,9 7,1 6,9
Пункты Меморандума
Казахстан2 4,2 1,2 1,1 4,1 4,1
Таджикистан2 6,7 6,0 6,9 7,1 7,3
Узбекистан2 7,2 7,4 6,1 4,5 5,1

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
1 Цифры за 2014–2017 годы относятся к бывшей Южно-Казахстанской области. Данные 2018 года предназначены 

только для Туркестанской области.
2 Темпы роста реального ВВП.
Источник: Правительства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Таблица 3: Номинальный ВРП и плотность экономической деятельности в регионе  
ЭКШТХ, 2018 г.

ВРП
ВРП на душу 

населения
Плотность экономической 

деятельности
(млрд долл) (долл США) (ВРП в долл на кв.км)

Регион ЭКШТХ 24,5 2 213,9   153,6
Город Шымкент  6,3 6 250,4 5 390,8
Туркестанская область  4,8 2 427,2    41,1
Город Ташкент  6,6 2 630,2 19 717,7
Ташкентская область  4,8  1 641,2   310,9
Согдийская область  2,0  753,8    78,9
Пункты Меморандума
Казахстан 179,31 9 749,12  66,43

Таджикистан   7,51   824,02  54,23

Узбекистан 50,51  1 518,12 118,73

ВВП = валовой внутренний продукт, ВРП = валовой региональный продукт, ЭКШТХ = Экономический коридор 
Шымкент-Ташкент-Худжанд, США = Соединенные Штаты Америки.
1  Номинальный ВВП в миллиардах долларов США.
2  Номинальный ВВП на душу населения. 
3  Номинальный ВВП в долларах США за квадратный километр. 
Источник: Правительства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, Международный валютный фонд, Всемирный 
банк и оценки Азиатского банка развития.
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Внутрирегиональная торговля товарами. Все три страны ЭКШТХ являются членами зоны 
свободной торговли Содружества Независимых Государств (СНГ).14 В этом качестве они не применяют 
импортные тарифы в двусторонней торговле товарами (с некоторыми исключениями). Тем не менее, 
торговля между странами ЭКШТХ сталкивается с различными нетарифными барьерами, такими как 
санитарные и фитосанитарные (СФС) меры и технические барьеры. 

Несмотря на то, что надежные данные о трансграничных торговых потоках между казахстанской, 
узбекистанской и таджикистанской частями региона ЭКШТХ отсутствуют, оценки, основанные на 
косвенных статистических данных,  показывают, что торговля товарами между казахстанской и 
узбекистанской частями региона и между его казахстанской и таджикистанской частями сократилась 
в период с 2015 по 2018 год.15 В то же самое время объем торговли товарами между таджикистанской 
и узбекистанской частями региона вырос, хотя вырос он с низкой базы (Таблица 4). Общий объем 
внутрирегиональной торговли товарами сократился с 599,1 млн. долл. США в 2015 году до 341,5 млн. 
долл. США в 2018 году. 

14 Другими членами зоны свободной торговли СНГ являются Армения, Беларусь, Кыргызская Республика, Молдова, Российская 
Федерация и Украина. 

15 Объем торговли товарами между казахстанской и узбекистанской частями региона сократился, поскольку Узбекистан сократил 
свой импорт казахстанской пшеницы и экспорт овощей и фруктов в Казахстан. Торговля товарами между казахстанской и 
таджикистанской частями региона сократилась, поскольку Таджикистан прекратил импорт казахского газа и сократил экспорт 
овощей и фруктов в Казахстан. 
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Рисунок 5: Состав ВРП городов Шымкент и Ташкент и 
Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областей, 2018 г.,  

(%)

a  Включает охоту, лесное и рыбное хозяйство.
Источник: Комитет статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Правительство 
Республики Таджикистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике и расчеты Азиатского 
банка развития.
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Таблица 4: Внутрирегиональная торговля товарами в регионе  ЭКШТХ, 2015 и 2018 гг. 
(млн. долл.)

Экспортер

Импортер
Город Шымкент 
и Туркестанская 

область
Город Ташкент и 

Ташкентская область Согдийская область
2015 2018 2015 2018 2015 2018

Город Шымкент и Туркестанская 
область 206,8 136,1 39,2 14,1

Город Ташкент и Ташкентская 
область 329,3 76,4  1,9 36,4

Согдийская область  19,6  0,9   2,3  77,5
ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Источник: Правительства Казахстана, Узбекистана и Таджикистана и оценки Азиатского банка развития.

Следовательно, трансграничные торговые потоки в регионе ЭКШТХ остаются относительно 
небольшими. В 2018 году на казахстанскую и таджикистанскую части региона ЭКШТХ приходилась 
лишь небольшая доля экспорта и импорта города Ташкента и Ташкентской области. Аналогичным 
образом, торговля с Согдийской областью составляла небольшую долю экспорта и импорта товаров 
города Шымкента и Туркестанской области. Общий объем трансграничной торговли в регионе 
ЭКШТХ составил только 7,5% от объема торговли между странами ЭКШТХ. 

Более того, трансграничная торговля в регионе ЭКШТХ сосредоточена на небольшом количестве 
товаров. Три основных торгуемых группы товаров это: (а) цинковая руда и концентрат, которые 
поставляются таджикистанско-китайским совместным предприятием «Горпром» в Согдийской 
области для Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области; (б) 
овощи и фрукты, которые экспортируются из Ташкентской области в казахстанскую часть региона 
ЭКШТХ; (в) пшеничное зерно и мука, которые экспортируются из казахстанской части региона в его 
узбекистанскую часть (Рисунок 6).

Транзитная торговля. Регион ЭКШТХ является крупным транзитным коридором. Город Шымкент 
и Туркестанская область играют транзитную роль для торговли Узбекистана и Таджикистана с 
регионами Казахстана, не входящими в ЭКШТХ, а также с Российской Федерацией и другими 
странами. Они служат воротами для экспорта Узбекистана и, в меньшей степени, для экспорта из 
Таджикистана свежих и сушеных фруктов и овощей в  Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Большая часть экспорта КНР в Узбекистан проходит через казахстанскую часть региона ЭКШТХ. 
Таким же образом, город Ташкент и Ташкентская область играют транзитную роль во внешней 
торговле Таджикистана. Более того, город Ташкент и Согдийская область служат воротами для 
внешней торговли в Узбекистане и Таджикистане соответственно.16 Значительный процент экспорта 
Казахстана и Российской Федерации в Афганистан проходит через регион ЭКШТХ. По оценкам, в 
2018 году общая стоимость формальной транзитной торговли через регион составила от 20,5 млрд 
долл США до 25,5 млрд долларов.17 Таким образом, в 2018 году общая стоимость официальной 

16 В 2018 году на город Ташкент приходилось 8,5% товарного экспорта Узбекистана и 37,1% товарного импорта страны. На 
Согдийскую область пришлось 54,2% товарного экспорта Таджикистана и 48,1% товарного импорта страны.

17 Данные приведены только для официальных транзитных торговых потоков, перевозимых автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Они не включают транзитные торговые потоки, перевозимые воздушным и трубопроводным транспортом. Они 
также не включают неформальные транзитные потоки. 
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транзитной торговли была в 60–75 раз больше, чем стоимость официально зарегистрированной 
внутрирегиональной торговли.   

Неформальная торговля. Хорошо известно, что официальная статистика не полностью охватывает 
все торговые потоки в Центральной Азии, включая регион ЭКШТХ. Тесные исторические и культурные 
связи между людьми по разные стороны государственных границ, проницаемые границы между 
некоторыми странами Центральной Азии, недостатки в управлении и челночная торговля приводят 
к значительным неформальным трансграничным потокам товаров. Мотивация для сохранения 
этих потоков неформальными включает уклонение от уплаты налогов на импорт и попытки извлечь 
выгоду из режима преференциальной торговли, которым пользуются предприятия, базирующиеся в 
соседней стране.

Важным видом неформальной торговли в регионе ЭКШТХ является реэкспорт китайских 
потребительских товаров, таких как одежда, обувь и электроника частными лицами из стран 
Центральной Азии, граничащих с КНР (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан), в страны, 
не имеющие общей границы с КНР (например, Узбекистан). Существует разрыв в несколько 
миллиардов долларов США между отчетностью в КНР по стоимости экспорта продукции легкой 
промышленности из КНР в Казахстан и отчетностью в Казахстане по стоимости импорта этих товаров 
в Казахстан из КНР. Разница, скорее всего, приходится на неформальный импорт продукции легкой 
промышленности из КНР в Казахстан. Этот импорт предназначен частично для внутреннего рынка 
Казахстана и частично для реэкспорта в соседние страны, такие как Узбекистан. Общая стоимость 
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Рисунок 6: Структура трансграничной торговли в рамках региона ЭКШТХ, 2018 г.
(млн. долл.)

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Источник: Статистический комитет Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Правительство 
Республики Таджикистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, и оценки Азиатского 
банка развития.  
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реэкспорта может составлять порядка 0,5–1,0 млрд. долл. США, при этом значительная часть идет в 
Узбекистан через границу между Туркестанской и Ташкентской областями.18

Возможности для трансграничного экономического сотрудничества и интеграции. Возможности 
для расширения межотраслевой торговли товарами и услугами в регионе ЭКШТХ, по-видимому, 
ограничены.19 Структура товарного экспорта казахстанской, узбекистанской и таджикистанской 
частей региона в значительной степени дублирует друг друга,20 также как и структура их товарного 
импорта. Соответственно, значение индекса взаимодополняемости торговли между тремя частями 
региона ЭКШТХ является низким (20%–30%).21   

В то же самое время существует много возможностей для расширения внутриотраслевой торговли 
дифференцированными товарами и услугами в регионе ЭКШТХ.22 Это относится к широкому 
спектру товаров и услуг, включая продукты питания и текстильные изделия, строительные 
материалы, продукцию химической промышленности (такую как удобрения и фармацевтические 
препараты), связанные с туризмом услуги, услуги третичной медицинской помощи, услуги высшего 
и профессионального образования, услуги по распространению сельскохозяйственных знаний, а 
также услуги по тестированию качества и сертификации.  

Существует также много возможностей для расширения экспорта товаров и услуг в страны, не 
входящие в ЭКШТХ, путем расширения трансграничного экономического сотрудничества и 
интеграции в регионе. Примечательно, что все три части региона могут увеличить транзитные 
торговые потоки и экспорт транспортных и складских услуг в страны, не входящие в ЭКШТХ, путем 
расширения сотрудничества в области транспорта и упрощения процедур торговли. Они также 
могут расширить экспорт фруктов и овощей в Российскую Федерацию, КНР и другие страны путем 
(а) расширения сотрудничества в области содействия транспорту и упрощения процедур торговли; 
(б) создания цепочек добавленной стоимости в садоводстве; (в) модернизации мер СФС; и (г) 
развития услуг по сертификации качества продуктов питания. Они могут привлечь больше туристов 
из-за пределов региона путем разработки и маркетинга региональных туристических продуктов 
и содействия трансграничному перемещению населения, и более тесного сотрудничества в 
области профилактики или сдерживания распространения инфекционных заболеваний, таких как  
COVID-19. 

Снижение барьеров для трансграничных торговых и инвестиционных потоков в регионе ЭКШТХ 
может помочь странам ЭКШТХ в развитии экономически эффективных и надежных региональных 
цепей поставок основных товаров, включая продукты питания, фармацевтическую продукцию и 

18 Для получения дополнительной информации о международной торговле в регионе ЭКШТХ см. Сопроводительный отчет под 
названием «Оценка потенциала торговли вдоль предполагаемого экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд».

19 Межотраслевая торговля товарами (услугами) - это торговля товарами (услугами), производимыми (оказываемыми) различными 
отраслями. 

20 Данные о структуре экспорта услуг в трех частях региона ЭКШТХ отсутствуют. 
21 Индекс взаимодополняемости торговли является показателем масштабов межотраслевой торговли товарами. Диапазон его 

значений от 0% до 100%, причем высокие значения указывают на более широкий размах межотраслевой торговли. 
22 Внутриотраслевая торговля дифференцированными товарами (услугами) - это торговля товарами (услугами), которые 

производятся (оказываются) одними и теми же отраслями, но имеют несколько иные характеристики. Подобно межотраслевой 
торговле, внутриотраслевая торговля способствует экономическому росту и улучшает социальное благосостояние, позволяя 
производителям достигать эффекта масштаба, усиливая конкуренцию между ними и увеличивая разнообразие товаров и услуг, 
доступных для потребителей. 
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медицинское оборудование.23 Страны ЭКШТХ также могли бы развивать производство и улучшить 
экспорт своей промышленной продукции.24 Как только ЭКШТХ достигнет своего полного развития, 
фирмам, базирующимся в регионе, будет легче экспортировать свою продукцию в соседние страны. 
Путем экспорта в соседние страны многие промышленные компании приобретут знания и опыт, 
который повысить их способности экспортировать и в другие страны. Таким образом, ЭКШТХ 
станет тестовой площадкой для экспорта промышленной продукции из стран ЭКШТХ на глобальные 
рынки. Существует много других областей и форм трансграничного экономического сотрудничества 
и интеграции, которые могут наладить города Шымкент и Ташкент, а также Туркестанская, 
Ташкентская и Согдийская области, чтобы получить выгоду в рамках создания ЭКШТХ. Среди 
них - совместные проекты в области исследований и экспериментальных разработок (в том числе 
сельскохозяйственных исследований и разработок); обмен знаниями в области охраны здоровья 
растений и животных, новые сельскохозяйственные технологии и городское планирование, а также 
скоординированное развитие и трансграничные инвестиции в СЭЗы и индустриальные зоны. 

23 Пандемия COVID-19 лишь подчеркнула важность надежных цепочек поставок, особенно для фармацевтических препаратов, 
медицинского оборудования и продуктов питания. 

24 Промышленное производство в странах ЭКШТХ в настоящее время недостаточно развито. В экспорте товаров доминируют 
сырьевые товары. 
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Среди заинтересованных сторон сложился широкий консенсус в отношении того, что усилия 
по созданию Экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд (ЭКШТХ) должны быть 
сосредоточены на следующих шести взаимосвязанных тематических направлениях, где эти усилия 
могут дать взаимовыгодные результаты относительно быстро:

(i) улучшение связанности при помощи автомобильного и железнодорожного транспорта;
(ii) модернизация пунктов пересечения границы (ППГ) и управления границей;
(iii) создание цепочек добавленной стоимости садоводства;
(iv) модернизация санитарных и фитосанитарных мер (СФС) и создание служб сертификации 

качества пищевых продуктов;
(v) развитие регионального туризма; и
(vi) создание специальных экономических зон (СЭЗ) и индустриальных зон. 

Этот перечень тематических направлений создания ЭКШТХ соответствует (а) приоритетам 
развития центральных правительств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана; (б) органов местного 
самоуправления городов Шымкент и Ташкент; и (в) Туркестанской, Ташкентской и Согдийской 
областей. При необходимости список может быть впоследствии расширен. В частности, другие 
тематические направления (например, градостроительство и образование) могут быть добавлены 
в этот перечень. 

4.1 Улучшение автомобильной и железнодорожной 
транспортной связанности

Несмотря на то, что транспортная связанность в регионе ЭКШТХ относительно хорошая, здесь 
есть много недостатков. Чтобы превратить регион в динамично развивающийся ТНЭК, необходимо 
устранить или, по крайней мере, смягчить недостатки в его транспортной связанности. Улучшение 
автомобильного и железнодорожного транспорта имеет особое значение. На эти два вида транспорта 
приходятся все грузовые и пассажирские перевозки (включая трансграничные перевозки) в регионе 
ЭКШТХ и основная часть грузовых перевозок между регионом и остальным миром. 

Автомобильный транспорт
На автомобильный транспорт приходится большая часть грузоперевозок в регионе ЭКШТХ. На него 
также приходится большая доля исходящих и входящих поставок некоторых товаров (таких как свежие 
фрукты и овощи) в регионе. Люди путешествуют по региону ЭКШТХ в основном автомобильным 

4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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транспортом. Соответственно, улучшение транспортного сообщения автомобильным транспортом 
имеет решающее значение для увеличения внутрирегиональной торговли и развития туризма в 
регионе ЭКШТХ, а также для расширения экспорта фруктов и овощей.  

Дорожная сеть. Регион ЭКШТХ имеет разветвленную дорожную сеть. Большинство основных 
и второстепенных дорог в регионе, включая дороги, соединяющие города Шымкент, Ташкент и 
Худжанд, находятся в хорошем состоянии. За последнее десятилетие многие из этих дорог были 
реабилитированы или модернизированы, в некоторых случаях при содействии международных 
финансовых институтов.25 Кроме того, в регионе были построены многочисленные новые 
придорожные объекты, такие как автозаправочные станции и зоны отдыха.

В то же самое время существуют некоторые второстепенные дороги и многие третьестепенные 
дороги, которые нуждаются в восстановлении или модернизации. Среди них - дорога Худжанд-
Ашт, которая связывает город Худжанд с северо-восточной частью Согдийской области. Более того, 
существует необходимость строительства новых дорог и дополнительных придорожных объектов 
для удовлетворения потребностей быстро растущего трафика в регионе. Для того, чтобы улучшить 
транспортную связанность города Туркестана и превратить его в крупный экономический узел 
должны быть построены новые или восстановлены многие существующие дороги. 

Страны ЭКШТХ осуществляют или планируют реализовать множество дорожных проектов в 
регионе ЭКШТХ. Некоторые из этих проектов могут потенциально улучшить не только внутреннюю 
транспортную связанность в странах ЭКШТХ, но также и трансграничную транспортную связанность 
между странами ЭКШТХ. Например, Казахстан планирует построить  в южной части Туркестанской 
области  новые дороги, которые могут улучшить транспортную связанность между Туркестанской 

25 Например, АБР профинансировал восстановление 37-километрового участка дороги Шымкент–Ташкент, который является 
частью Коридора ЦАРЭС 3. См. АБР. 2018. Казахстан: Проект ЦАРЭС Коридор 3 (участок Шымкент–Ташкент). Проект по 
улучшению дороги. Отчет о завершении. Манила.

Участок дороги Худжанд-Ашт, требующий модернизации (Источник: Азиатский банк развития).
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и Ташкентской областями. Тесно координируя разработку и реализацию таких проектов, страны 
ЭКШТХ могут усилить свое положительное влияние на транспортную связанность региона.    

Эксплуатация и техническое обслуживание дорог. Как и в других частях Центральной Азии, в 
регионе ЭКШТХ уровень эксплуатации и технического обслуживания дорог, в том числе недавно 
отремонтированных дорог, недостаточно высок. Причины включают слабое управление движением, 
недостаточное финансирование для обслуживания дорог и, во многих случаях, низкое качество 
работ по техническому обслуживанию. Неэффективная эксплуатация и техническое обслуживание 
создают риск того, что состояние дорог будет быстро ухудшаться, особенно если интенсивность 
движения продолжит быстро расти.26 

Стремясь поддерживать дороги в хорошем состоянии и обеспечивать безопасность дорожного 
движения, Казахстан установил двадцать четыре стационарные станции для взвешивания 
транспортных средств на дорогах и на ППГ. Более того, было развернуто тридцать шесть 
мобильных весовых станций. Большинство стационарных станций и все мобильные станции 
используют устройства, которые позволяют устанавливать вес транспортных средств в движении 
(WIM).27 Три из этих мобильных станций развернуты в Туркестанской области и используются на 
дорогах, ведущих к ППГ. Несмотря на то, что в казахстанской части региона ЭКШТХ стационарные 
станции, оснащенные устройствами WIM отсутствуют, на казахстанской стороне на автодорожном 
ППГ между Туркестаном и Ташкентской областью есть стационарные станции. Весовые станции 
предназначены для обеспечения того, чтобы транспортные средства (как отечественные, так 
и зарубежные) соответствовали национальным стандартам Казахстана в отношении веса 
транспортных средств. 

Однако на многих весовых станциях весы имеют низкую точность и/или не эксплуатируются 
должным образом, в том числе на станциях в казахстанской части региона ЭКШТХ. Следовательно, 
станции не были эффективными в обеспечении соблюдения казахстанских транспортных норм. 
По словам автоперевозчиков, они подпитывают коррупцию и становятся препятствием для 
международных перевозок в/из/через Казахстан. Даже грузовым автомобилям, перевозящим 
грузы в запечатанном грузовом отсеке, часто приходится взвешиваться на нескольких станциях 
в Казахстане, и весы на этих станциях иногда показывают значительно разные показатели для 
одного и того же грузового автомобиля с одним и тем же грузом. Водители грузовых автомобилей с 
чрезмерно высокой нагрузкой часто получают разрешение от весовых станций, выплачивая взятки 
работникам станции.

В Ташкентской области имеется 14 станций взвешивания автотранспортных средств. Все они 
расположены на автодорожных пунктах пропуска, и ни один из них не оснащен устройствами 
WIM. Они используют старое оборудование с ограниченными возможностями и низкой точностью 
при измерении нагрузки на ось грузовых автомобилей. Это создает возможности для коррупции и 
часто позволяет грузовым автомобилям с избыточной нагрузкой на ось въезжать в Узбекистан без 
уплаты штрафа. В Ташкентской области нет весовых станций, хотя такие станции необходимы чтобы 
сохранить дороги и повысить безопасность на дорогах.

26 АБР. 2019. Транспортная стратегия ЦАРЭС до 2030 года. Манила.
27 Приборы WIM измеряют и регистрируют общий вес и нагрузку на ось транспортного средства без необходимости остановки 

автомобиля. Они делают процесс взвешивания более эффективным, позволяя транспортным средствам не нарушать 
ограничения веса, a грузовикам с ограничением веса - избегать взвешивания на статических весах или осмотра.
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В Согдийской области есть три станции взвешивания автотранспортных средств. Одна из них 
принадлежит частной компании «Innovative Road Solutions», которая управляет дорогой Душанбе-
Худжанд-Чанак и использует относительно современные технологии взвешивания. Две другие 
принадлежат Министерству транспорта Таджикистана и используют старую технологию, которая 
имеет низкую точность.  

Таджикистан применяет так называемый «тепловой режим» к движению на некоторых дорогах, 
включая таджикистанскую часть дороги Худжанд-Ташкент, с целью сохранения дорог. При этом режиме 
грузовые автомобили с нагрузкой на ось более 6,0 тонн не имеют права пользоваться дорогами с 
08:00 до 18:00 в течение мая-сентября. По словам таджикистанских бизнесменов, «тепловой режим» 
является основным препятствием для экспорта свежих фруктов и овощей из Согдийской области, 
поскольку он часто приводит к задержкам международных автомобильных перевозок из области. 

Для поддержания дорог в регионе ЭКШТХ в хорошем состоянии, для снижения транспортных 
расходов и увеличения экспорта, странам ЭКШТХ необходимо повысить эффективность 
эксплуатации и технического обслуживания дорог. Они могут улучшить качество работ по 
техническому обслуживанию дорог, заключив контракты на основе результатов. Они могут 
усилить управление движением и сократить транспортные расходы, создав, в частности, в рамках 
государственно-частного партнерства (ГЧП), интеллектуальные транспортные системы (ИТС) 
с автоматизированными станциями WIM.28 Трансграничное сотрудничество в форме обмена 
знаниями может быть очень полезным для стран ЭКШТХ для того, чтобы внедрить контракты на 
техническое обслуживание автодорог на основе результатов и для того, чтобы создавать ИТС с 
автоматизированными станциями WIM.    

Стандарты автомобильного транспорта. Основным недостатком автомобильного транспортного 
сообщения в регионе ЭКШТХ являются различия в национальных стандартах автомобильного 
транспорта стран ЭКШТХ. Особенно важны различия в казахстанских и узбекистанских 
национальных стандартах в отношении веса грузовых автомобилей. Для большинства типов 
грузовых автомобилей максимальный допустимый вес брутто составляет 38 тонн в Казахстане и 
40 тонн в Узбекистане. Аналогично, максимально допустимая нагрузка на ось в Казахстане ниже, 
чем в Узбекистане для большинства типов осей грузовых автомобилей (Таблица 5). Поэтому 
узбекистанские автотранспортные перевозчики часто не полностью загружают свои грузовые 
автомобили при осуществлении поставок в Казахстан или через Казахстан, и их водители иногда 
дают взятки казахстанским транспортным инспекторам, чтобы избежать штрафа за чрезмерную 
нагрузку на ось. Это увеличивает стоимость автомобильных перевозок из Узбекистана в Казахстан и 
через Казахстан в другие страны. Национальные нормативные акты Таджикистана предусматривают 
разграничения нагрузок между автомобилями с одноколесной и двухколесной  осью, что приводит к 
двусмысленности и часто вызывает споры между автомобильными перевозчиками и транспортной 
полицией. Согласование национальных стандартов автодорожного транспорта в странах ЭКШТХ 
позволит снизить уровень коррупции и облегчить международные перевозки автомобильным 
транспортом из/в/через регион ЭКШТХ.

28 Интеллектуальная транспортная система - это система, в которой современные информационные и коммуникационные 
технологии применяются на транспорте, включая управление движением и техническое обслуживание транспортной 
инфраструктуры. 
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Таблица 5: Пределы нагрузки для отдельных типов осей грузовых автомобилей  
в Казахстане и Узбекистане на 1 января 2020 г.

(тонн)

Типы осей грузовиков Казахстан Узбекистан Таджикистан

Одноосная с двумя колесами 8,0  10,0  10,0
Тандемные оси прицепа или полуприцепа с одинарными 
колесами
0,5 м < расстояние между осями  < 1,0 м
1,0 м ≤ расстояние между осями  < 1,3 м
1,3 м ≤ расстояние между осями  < 1,8 м
1,8 м ≤ расстояние между осями

11,0
12,0
13,2
13,6

 12,0
 14,0
 16,0
 17,0

 12,0
 14,0
 16,0
 18,0

Тандемные оси прицепа или полуприцепа с двумя колесами
0,5 м < расстояние между осями  < 1,0 м
1,0 м ≤ расстояние между осями  < 1,3 м
1,3 м ≤ расстояние между осями  < 1,8 м
1,8 м ≤ расстояние между осями

12,0
13,0
14,2
14,6

 12,0
 16,0
 17,0
 18,0

 12,0
 14,0
 16,0
 18,0

Тройные оси прицепа или полуприцепа с одинарными колесами
0,5 м < расстояние между осями  < 1,0 м
1,0 м ≤ расстояние между осями  < 1,3 м
1,3 м ≤ расстояние между осями  < 1,8 м
1,8 м ≤ расстояние между осями
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Тройные оси прицепа или полуприцепа с двойными колесами
0,5 м < расстояние между осями  < 1,0 м
1,0 м ≤ расстояние между осями  < 1,3 м
1,3 м ≤ расстояние между осями  < 1,8 м
1,8 м ≤ расстояние между осями
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м = метр.
Источник: АБР. 2019. Узбекистан: Третья программа ЦАРЭС по дорожным инвестициям - Контроль нагрузки на 
ось. Отчет консультанта ТА (TA-8950 UZB). 15 апреля; Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, 
осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств-участников Содружества 
Независимых Государств; Постановление Правительства Таджикистана № 779 от 29 декабря 2006 года (с 
изменениями, внесенными в 2014 году).

Разрешения на въезд и сборы для грузовых автомобилей и автобусов. Двустороннее соглашение 
об автомобильном транспорте между Казахстаном и Узбекистаном, заключенное в 2006 году, 
предусматривает, что грузовые автомобили, зарегистрированные на территории одной из сторон, 
могут въезжать на территорию второй стороны без разрешения. Более того, они освобождаются 
от платы за въезд (дорожный налог) при перевозке товаров, произведенных в Казахстане. Однако  
казахстанским  и узбекистанским автобусам необходимо разрешение на въезд на территории второй 
стороны, но они освобождены от платы за въезд.  

Также в соответствии с двусторонним транспортным соглашением между Казахстаном и 
Таджикистаном, которое было подписано в 2006 году, казахстанские и таджикистанские грузовые 
автомобили могут въезжать на территорию другой стороны без разрешения и без платы за въезд. 
Казахстанские автобусы также освобождены от платы за въезд в Таджикистан, и наоборот. Однако 
им нужно разрешение на въезд на территорию второй стороны. 

Двустороннее соглашение об автомобильном транспорте между Таджикистаном и Узбекистаном, 
которое было заключено в 2018 году, предусматривает, что таджикистанским грузовым автомобилям 
и автобусам требуется разрешение на въезд в Таджикистан, и с них взимается плата за въезд. 
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На практике существует два типа разрешений на въезд. Один тип может использоваться только 
грузовыми автомобилями, перевозящими уголь и соль между двумя странами. Грузовые автомобили 
с таким разрешением освобождаются от платы за въезд, в то время как грузовые автомобили с 
разрешением другого типа должны платить за въезд. Размер платы варьируется от 100 до 200 долл. 
США в зависимости от веса брутто грузового автомобиля. 

Во всех трех странах процедура получения разрешения на въезд для грузовых автомобилей или 
автобусов громоздка и занимает много времени. Более того, отмечается нехватка казахстанских 
разрешений на автобусы и узбекистанских разрешений на грузовые автомобили в Таджикистане 
из-за квот на разрешения. Несмотря на то, что размер платы, которую Узбекистан и Таджикистан 
взимают с грузовых автомобилей друг друга, был снижен в 2019 году, он все еще слишком высок для 
экспорта некоторых товаров (например, строительных материалов). Следовательно, разрешения 
на въезд и сборы для грузовых автомобилей препятствуют торговле между Таджикистаном и 
Узбекистаном, а также транзитной торговле в регионе ЭКШТХ. Разрешения на въезд и плата за 
автобусы препятствуют передвижению населения через границу и развитию туризма в регионе 
ЭКШТХ. Отмена разрешений на въезд и снижение размера такой платы будут способствовать 
увеличению торговых и туристических потоков в регионе ЭКШТХ. 

Цифровизация автотранспортных услуг. Степень цифровизации транспортных услуг, включая 
услуги автомобильного транспорта, по-прежнему низка в странах ЭКШТХ, несмотря на недавно 
достигнутый прогресс в этой области. Все три страны ЭКШТХ присоединились к Конвенции о Договоре 
международной дорожной перевозки грузов (Конвенция КДПГ), которая обеспечивает правовую 
основу для международных автомобильных перевозок.29 Однако ни одна из стран ЭКШТХ еще не 
ратифицировала протокол 2008 года к Конвенции КДПГ, который обеспечивает правовую основу 
и стандарты для использования электронных средств для регистрации накладной КДПГ.30 Низкий 
уровень цифровизации услуг автомобильного транспорта является одной из причин относительно 
высокой стоимости международных перевозок автомобильным транспортом в регионе ЭКШТХ. 
Ратификация странами ЭКШТХ протокола 2008 года к Конвенции КДПГ и введение электронной 
накладной КДПГ послужит стимулом для цифровизации транспортных услуг в регионе и поможет 
снизить стоимость международных перевозок автомобильным транспортом.

Запланированные/предлагаемые действия. Для улучшения автомобильной транспортной 
связанности в регионе ЭКШТХ запланированы или предложены следующие действия:  

(i) Восстановить или модернизировать существующие дороги, которые важны для внешней и/
или внутренней транспортной связанности региона ЭКШТХ (например, дорога Худжанд-Ашт 
в Худжандской области);

(ii) Построить новые дороги (например, объездную дорогу Сарыагаш в Туркестанской области и 
кольцевую дорогу Чирчик в Ташкентской области) и дополнительные придорожные объекты 
для обеспечения растущего трафика в регионе;

(iii) Обеспечить адекватное финансирование для эксплуатации и технического обслуживания 
дорог (особенно недавно построенных/восстановленных/модернизированных дорог);

(iv) Внедрять контракты, основанные на результатах, для улучшения качества работ по 
техническому обслуживанию дорог;

29 Конвенция КДПГ является инструментом международного частного права, принятым в 1956 году. Она регулирует договорные 
отношения для международной перевозки грузов автомобильным транспортом между отправителем, перевозчиком и 
грузополучателем. Казахстан и Узбекистан присоединились к конвенции в 1995 году. Таджикистан сделал это в 1996 году.

30 Протокол 2008 года к Конвенции КДПГ вступил в силу в 2011 году.
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(v) Внедрять ИТС с автоматизированными WIM станциями вдоль основных дорог в регионе 
ЭКШТХ для совершенствования управления дорожным движением и сохранения дорог;

(vi) Запретить повторное взвешивание грузовых автомобилей с закрытым грузовым отсеком;
(vii) Освободить поставки скоропортящихся товаров от применения к ним «теплового режима» в 

Таджикистане;
(viii) Гармонизировать национальные стандарты стран ЭКШТХ в отношении веса автодорожных 

транспортных средств для облегчения международных перевозок автомобильным транспортом;
(ix) Отменить разрешения на въезд для движения грузовых автомобилей между Таджикистаном 

и Узбекистаном и для движения автобусов между странами ЭКШТХ;   
(x) Ратифицировать протокол 2008 года к Конвенции КДПГ и внедрить электронную накладную 

КДПГ.

Железнодорожный транспорт
На железнодорожный транспорт приходится большая часть международных перевозок между 
регионом ЭКШТХ и остальным миром, а также транзитных перевозок через регион ЭКШТХ. В 2018 году 
две трети от общего объема экспорта и импорта товаров Согдийской области было транспортировано 
по железной дороге Бекабад-Нау, которая соединяет Согдийскую область с Ташкентской областью. 
Эта железная дорога была каналом для почти всей торговли товарами с Казахстаном из Согдийской 
области (Рисунок 7). Имеющиеся косвенные статистические данные свидетельствуют о том, что на 
железнодорожный транспорт приходится около четырех пятых международных грузоперевозок в 
узбекистанской части региона ЭКШТХ. В казахстанской части ЭКШТХ на железнодорожный транспорт 
приходится большая часть транзитных отправлений, включая перевозки в/из узбекистанской и 
таджикистанской частей региона ЭКШТХ.
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Рисунок 7: Удельный вес железной дороги Бекабад-Нау в стоимости 
экспорта и импорта товаров Согдийской области, 2018 г.

Источник: Расчеты Правительства Таджикистана и команды ТП.
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Железнодорожная инфраструктура. Существуют серьезные недостатки и пробелы в 
железнодорожной инфраструктуре региона ЭКШТХ. Железнодорожная сеть региона была построена 
в основном в советский период и не может удовлетворить текущие и будущие потребности региона. 
Многие участки железной дороги Туркестан-Шымкент находятся в плохом состоянии, что значительно 
увеличивает время перевозки по железной дороге между этими двумя городами. Большинство 
железнодорожных перевозок в Узбекистан проходят через одну из двух железнодорожных станций 
(сортировочных станций), расположенных в городе Ташкент. Пропускная способность этих 
железнодорожных станций недостаточна для такого большого объема перевозок, что приводит к 
значительным задержкам при железнодорожных перевозках в Узбекистан, включая узбекистанскую 
часть региона ЭКШТХ. В таджикистанской части региона отсутствует железнодорожное сообщение 
между южной частью Согдийской области (где расположена железнодорожная станция Нау) и 
северной частью области, где расположена Согдийская свободная экономическая зона (СЭЗ), и 
в которой работают крупные горнодобывающие компании.31 Это увеличивает стоимость грузовых 
перевозок между двумя областями и мешает их промышленному развитию. 

Казахстан разрабатывает технико-экономическое обоснование скоростной железной дороги из 
города Туркестан в город Ташкент через Шымкент. Если исследование покажет, что железная дорога 
является экономически и финансово жизнеспособной, и если железная дорога будет построена, 
это улучшит транспортную связанность не только в пределах казахстанской части региона ЭКШТХ, 
но также между ее казахстанской и узбекистанской частями. Это сократит среднее время в пути 
по железной дороге между Туркестаном и Ташкентом через Шымкент с 6,5–7,0 часов до 2,5 часов. 
Впоследствии железная дорога может быть продлена до Худжанда. Строительство железной дороги 
станет важным стимулом для развития туристической индустрии в регионе ЭКШТХ.  

Подвижной состав. Странам региона ЭКШТХ необходимо модернизировать подвижный состав 
для повышения эффективности и качества железнодорожных услуг в регионе ЭКШТХ. Узбекистан 
также должен увеличить свой парк грузовых вагонов, чтобы снизить стоимость грузовых перевозок 
по железной дороге. Нехватка грузовых вагонов в Узбекистане часто вызывает задержки в возврате 
принадлежащих другим странам вагонов из Узбекистана. Это увеличивает стоимость доставки 
грузов в Узбекистан, поскольку владельцы вагонов в других странах (например, в Казахстане) 
неохотно сдают в аренду свои вагоны для отправки в Узбекистан. Они взимают более высокую 
плату за доставку в Узбекистан, а товары, перевозимые в Узбекистан, часто перегружаются с 
железнодорожного на автомобильный транспорт в Туркестанской области. Это увеличивает 
интенсивность трансграничного автомобильного движения между Казахстаном и Узбекистаном и 
приводит к задержкам на ППГ между двумя странами. Узбекистан может быстро устранить нехватку 
грузовых вагонов, разрешив частным компаниям владеть и сдавать в аренду такие вагоны, как это 
сделал Казахстан в 2000-х годах. 

Железнодорожные тарифы. Еще одна причина, по которой товары, перевозимые в Узбекистан, 
перегружаются с железнодорожного на автомобильный транспорт в Туркестанской области, 
заключается в том, что тарифы, взимаемые казахстанской железной дорогой за транзитные перевозки 
грузов, значительно выше, чем тарифы на перевозки в/из/внутри Казахстана. Когда товар необходимо 
транспортировать из третьих стран (например, КНР и Российской Федерации) в Узбекистан через 
Казахстан, часто дешевле транспортировать их в Туркестанскую область по железной дороге, затем 
там же перегрузить их на грузовые автомобили, и после этого транспортировать их в Узбекистан 
автомобильным транспортом.  

31 Река Сырдарья разделяет две части области.
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Железные дороги Узбекистана также взимают более высокие тарифы за транзитные перевозки, чем 
за внутренние/экспортные/импортные перевозки. Тем не менее, узбекистанские железные дороги 
часто предоставляют скидки на транзитные перевозки в/из Таджикистана, что составляет большую 
часть транзитных перевозок по железной дороге в Узбекистане. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Страны ЭКШТХ могут значительно 
повысить эффективность и качество услуг железнодорожного транспорта, внедрив современные 
ИКТ в работу железнодорожного транспорта. Сотрудничая во внедрении таких технологий, страны 
ЭКШТХ могут увеличить свои выгоды. Например, преимущества технологии радиочастотной 
идентификации (RFID) будут более значительными, если ее внедрят две или все страны ЭКШТХ, 
сделав при этом свои RFID-системы совместимыми. 

Запланированные/предлагаемые действия. Для улучшения железнодорожного сообщения в 
регионе ЭКШТХ запланированы или предлагаются следующие действия:

(i) Строительство новой железнодорожной сортировочной станции в Ташкентской области 
(недалеко от границы с Туркестанской областью);  

(ii) Модернизация существующей железнодорожной инфраструктуры путем укрепления 
железнодорожных путей, электрификации и установки современных систем сигнализации; 

(iii) Завершение работы над технико-экономическим обоснованием строительства скоростной 
железной дороги Туркестан-Шымкент-Ташкент; 

(iv) Проведение технико-экономического обоснования железнодорожной линии между южной и 
северной частями Согдийской области;

(v) Построить эти железные дороги, если результаты технико-экономического обоснования 
укажут на их экономическую и финансовую жизнеспособность;

(vi) Нарастить парк грузовых вагонов в Узбекистане, в частности, за счет более активного участия 
частного сектора в железнодорожных перевозках;

(vii) Сократить разницу между железнодорожными тарифами на транзитные перевозки и на 
внутренние/экспортные и импортные грузовые перевозки;

(viii) Внедрить современные ИКТ, такие как технологии RFID, на железнодорожном транспорте 
посредством регионального сотрудничества.

4.2 Модернизация пунктов пересечения границы и управление 
границами 

Высокая стоимость (включая затраты времени) пересечения границ в регионе ЭКШТХ является 
серьезным препятствием для экономической интеграции казахстанской, узбекистанской и 
таджикистанской частей региона. Для преодоления этого препятствия и значительного снижения 
стоимости и времени перехода границы, крайне важно развивать регион ЭКШТХ, что, в свою 
очередь, требует модернизации ППГ и управления границами. Важнейшее значение для создания 
ЭКШТХ имеет модернизация автодорожных и железнодорожных ППГ в регионе ЭКШТХ, учитывая их 
важность для экономической деятельности в регионе. 

Автодорожные и железнодорожные ППГ в регионе ЭКШТХ. Существует восемь автомобильных 
и железнодорожных ППГ внутри региона ЭКШТХ (далее именуемые ППГ ЭКШТХ). Пять из них 
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расположены на границе между Туркестанской и Ташкентской областями, а остальные три находятся 
на границе между Ташкентской и Согдийской областями.32 Большая часть из них расположена вдоль 
одного или двух транспортных коридоров ЦАРЭС (Таблицы 6 и 7). 

Таблица 6: Пункты пересечения границы между Туркестанской и Ташкентской 
областями

Название ППГ со 
стороны Казахстана

Название ППГ со 
стороны Узбекистана

Вид транспорта Коридоры ЦАРЭС

Жибек Жолы Гишт Куприк Автодорожный (только 
пассажирский трафик)

3 и 6

Конысбаев Яллама Автодорожный 3 и 6
Капланбек Навои Автодорожный Отсутствует
Казыгурт Наджимов Автодорожный Отсутствует
Сарыагаш Келес Железнодорожный 3 и 6

ППГ = пункт пересечения границы, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.
Источник: Информация, предоставленная различными заинтересованными сторонами во время интервью. 

Таблица 7: ППГ между Ташкентской и Согдийской областями

Название ППГ со 
стороны Узбекистана

Название ППГ со 
стороны Таджикистана

Вид транспорта Коридор ЦАРЭС

Ойбек Фотехобод Автодорожный 2
Бекабад автодорожный Хаштияк Автодорожный Отсутствует
Бекабад Нау Железнодорожный 2

ППГ = пункт пересечения границы, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.
Источник: Информация, предоставленная различными заинтересованными сторонами во время интервью.

Полностью функционирующие и эффективные пункты пропуска в регионе ЭКШТХ очень важны для 
экономической деятельности в регионе. Все торговые потоки между казахстанской, узбекистанской 
и таджикистанской частями региона проходят через эти ППГ. То же самое можно сказать и о высоком 
удельном весе торговых потоков между регионом ЭКШТХ и остальным миром. Большая часть 
транзитных торговых потоков в регионе также проходит через пункты пропуска в регионе ЭКШТХ. 
Более того, миллионы человек проходят через ППГ ЭКШТХ каждый год, а через ППГ Жибек Жолы-
Гишт Куприк в среднем проходят около 25 000 человек в день. ППГ между Ташкентской и Согдийской 
областями важны не только для Согдийской области, но и для всего Таджикистана (Вставка 1). 

Затраты при пересечении границы. Поскольку за последние несколько лет увеличились объемы 
перемещения товаров, транспортных средств и населения в регионе ЭКШТХ, переход границ через 
пункты пропуска в регионе ЭКШТХ стал затратным в отношении времени, необходимого для перехода 
границы, и в отношении неофициальных платежей, совершаемых во время перехода границы. 
Транспортным средствам часто требуется  тратить многие часы просто на то, чтобы пройти через 
ППГ ЭКШТХ. Согласно данным в рамках исследования «Измерение и мониторинг эффективности 
коридоров» ЦАРЭС, в 2019 году грузовым автомобилям, направляющимся из Узбекистана в 

32 Существует еще четыре ППГ между Туркестанской областью и Узбекистаном и еще девять ППГ между Согдийской областью 
и Узбекистаном. Также имеются ППГ между Согдийской областью и Кыргызской Республикой, а также в аэропортах городов 
Шымкент, Ташкент и Худжанд.  
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Вставка 1: Важность ППГ между Согдийской и Ташкентской областями для 
Таджикистана

ППГ между Согдийской и Ташкентской областями являются важными воротами для перемещения товаров 
и населения в Таджикистан и из него. В 2018 году около одной пятой всей товарной торговли Таджикистана, 
включая основную часть его торговли с Узбекистаном и более половины его торговли с Казахстаном, прошло 
через эти ППГ (Таблица B.1).

Таблица B.1 Таджикистан: экспорт, импорт и транзитная торговля через ППГ между 
Согдийской и Ташкентской областями в 2018 г.

(в млн. долл. США)

Название ППГ 
со стороны 
Таджикистана

Экспорт Импорт Транзит
Все 

страны КАЗ УЗБ
Все 

страны КАЗ УЗБ На въезд На выезд
Фотехобод 102,6   0,9  4,1 144,1   4,0 11,9 39,5 7,2
Хаштияк   0,2   0,0  0,2    1,3   0,0  1,3  0,0 0,0
Нау 424,9 297,8 86,6 1 017,8 506,0 22,4 1,1 1,5
Всего 527,6 298,7 90,9 1 163,3 510,0 35,6 40,6 8,7

ППГ = пункт пересечения границы. 
Источник: Правительство Таджикистана.

Через эти ППГ в страну въехало почти 0,6 миллиона человек, в том числе 0,4 миллиона граждан Таджикистана. 
Из 0,2 миллиона иностранцев, въехавших в Таджикистан через эти ППГ (19,7% иностранцев, посетивших 
страну в 2018 году), более половины были гражданами Узбекистана (Таблица B.2).

Таблица B.2: Передвижение населения через ППГ между Согдийской и Ташкентской 
областями, 2018 г. 

(в тысячах)

В Таджикистан Из Таджикистана

Название ППГ 
со стороны 
Таджикистана

Все 
население

в том числе:
Все 

население

в том числе:
Граждане 

Таджикистана
Граждане 

Узбекистана
Граждане 

Таджикистана
Граждане 

Узбекистана
Фотехобод 451 072 297 610  70 178 452 033 299 729  68 873

Хаштияк  99 946  51 034  48 912 108 662  61 420  47 242

Нау  18 739  16 802      0  22 968  20 650     14

Всего 569 757 365 446 119 090a 583 663 381 799b 116 129
ППГ = пункт пересечения границы
a 16.2% граждан Узбекистана, которые посетили Таджикистан в 2018 году.
b 21.5% граждан Таджикистана, которые посетили Узбекистан в 2018 году.
Источник: Правительство Таджикистана.

Движение товаров, транспортных средств и населения через автодорожные ППГ между Согдийской и 
Ташкентской областями за последние несколько лет значительно возросло. Общая стоимость экспорта 
товаров из Таджикистана через эти ППГ выросла почти в 5 раз в период с 2016 по 2019 годы. Количество 
автодорожных транспортных средств и человек, проходящих через эти ППГ, увеличилось более чем в 5 раз 
и в 50 раз соответственно за тот же период (Таблица B4.3).

Продолжение на следующей странице
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Казахстан, потребовалось в среднем 21,5 часа, чтобы пройти через ППГ Яллама-Конысбаева. 
Грузовым автомобилям, следовавшим из Узбекистана в Таджикистан, в среднем требовалось 3,1 
часа на пересечение ППГ Ойбек-Фотехабод. Грузовым поездам, идущим из Казахстана в Узбекистан, 
требовалось в среднем 12 часов, чтобы пройти через ППГ Сарыагаш-Келес.33 Чтобы ускорить 
оформление товаров и/или транспортных средств через ППГ региона ЭКШТХ, водители зачастую 
осуществляют неофициальные платежи.   

Высокие затраты при пересечении границы для товаров и грузовых автомобилей увеличивают торговые 
издержки в регионе ЭКШТХ, делают товары, произведенные в регионе, менее конкурентоспособными 
на внешних рынках, повышают внутренние цены на импортные товары и делают транзитную торговлю 
менее рентабельной. Особенный вред это наносит торговле скоропортящейся продукцией, такой как 
свежие фрукты и овощи. Задержки и другие неудобства, с которыми люди сталкиваются, пересекая 
ППГ в регионе ЭКШТХ, препятствуют развитию регионального туризма. 

Инфраструктура и оборудование ППГ. Одной из причин высокого уровня затрат на переход границ 
в регионе ЭКШТХ является неудовлетворительная инфраструктура и отсутствие современного 
оборудования на ППГ. В большинстве автодорожных ППГ слишком мало полос для транспортных 
средств, учитывая объем трафика, который приходится оформлять на этих ППГ. Для грузовых 
автомобилей, перевозящих скоропортящиеся грузы, не существует отдельных полос движения. 
Более того, пассажирские и грузовые транспортные средства используют одну и ту же полосу на 
ППГ, на которой оформляются как пассажирские, так и грузовые перевозки, то есть отсутствует 
оптимизация оформления пассажирского и грузового трафика. Таможенные информационные 

33 Для сравнения, в 2019 году для прохождения через ППГ Дустлик-Достук между Узбекистаном и Кыргызской Республикой в   
любом направлении требовалось в среднем менее двух часов. Грузовым поездам, идущим из Афганистана в Туркменистан, 
нужно было в среднем 7,6 часа, чтобы пройти через ППГ Товрагонди-Серхет-Абад. 

Таблица B.3: Таджикистан: Передвижение товаров, транспортных средств и населения 
через автодорожные пункты пропуска между Согдийской и Ташкентской областями,  

2006-2019 гг.

2016 2017 2018 2019
Перемещение товаров (млн. долл)
 Экспорт 18,6  27,1 102,8  86,3
 Импорт 91,6 103,2 145,4 169,4
Транзит
 На въезд 31,6  22,8  39,5  10,1
 На выезд 11,5  20,9   7,2   2,4
Перевижение автодорожных 
транспортных средств (тыс)
 Прибытие  6,9   9,8  21,2  37,0
 Отправление  5,4   7,6  16,8  30,7
Передвижение населения (тыс)
 Прибытие 13,1  17,8 551,0 677,5
 Отправление 13,0  17,3 560,7 699,2

Источник: Правительство Таджикистана.

Вставка 1 продолжение
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системы часто выходят из строя, вызывая задержки в оформлении грузовых перевозок. Оборудование 
для неинтрузивного контроля, такое как рентгеновские аппараты, либо недоступно, либо устарело 
и часто не работает. Отчасти по этой причине сотрудники таможенных органов проводят ручные 
проверки транспортных средств и грузов, которые занимают больше времени. Автомобильные весы 
не автоматизированы и имеют низкую точность, что допускает слишком большую свободу действий 
со стороны операторов весов. Поскольку оборудование необходимое для досмотра багажа в 
пассажирских транспортных средствах отсутствует, люди, пересекающие границы в транспортных 
средствах, должны вынимать свой багаж из транспортных средств и проходить контроль багажа для 
пешеходов. Схема расположения ППГ такова, что эти люди должны нести свой багаж на большие 
расстояния на открытом воздухе, чтобы пройти через ППГ. 

Правительства стран региона ЭКШТХ признают необходимость скоординированной модернизации 
ППГ на их общих границах. В 2017 году Казахстан и Узбекистан согласовали дорожную карту по 
реконструкции и модернизации ППГ на их общей границе. В 2018–2019 годах они отремонтировали, 
расширили и модернизировали оборудование для оформления пешеходного движения на ППГ Жибек 
Жолы-Гишт Куприк. В настоящее время они строят новые объекты для оформления пассажирских 
транспортных средств на этом ППГ. Для пешеходов стало намного проще переходить границу через 
КПП Жибек Жолы-Гишт Куприк. Людям, пересекающим границу в автомобилях, станет легче после 
завершения строительства новых объектов по оформлению пассажирских транспортных средств. 
Пропускная способность ППГ удвоится с 25 000 до 50 000 человек в день. 

В 2019 году Казахстан и Узбекистан начали реконструкцию и модернизацию ППГ Конысбаев-Яллама. 
Они также строят грузовые терминалы рядом с этим ППГ. Число полос движения для транспортных 
средств будет увеличено с одной до трех для каждого направления движения, и на ППГ будет 
установлено новое оборудование для сканирования и взвешивания транспортных средств. На 
грузовых терминалах будут созданы условия для таможенного оформления экспорта и импорта. 

Таджикистан и Узбекистан также договорились модернизировать ППГ на их общей границе, включая 
границу между Согдийской и Ташкентской областями. Однако модернизация ППГ еще не началась 
из-за недостатка финансирования. 

Управление границами. Еще одна причина высоких затрат при пересечении границ в регионе 
ЭКШТХ - слабость управления границами. Во всех трех странах ЭКШТХ существует большое 
количество пограничных ведомств (то есть ведомств, которые осуществляют контроль на границе), и 
наблюдается отсутствие координации и сотрудничества между ними. За некоторыми исключениями 
каждый тип контроля на границе осуществляется отдельным ведомством (Таблица 8). В пунктах 
пропуска региона ЭКШТХ нет механизма «Единого окна», несмотря на то, что Казахстан запустил 
портал «Единого окна» для внешней торговли в апреле 2019 года, а Таджикистан начал апробацию 
электронного «Единого окна» для внешней торговли в ноябре 2019 года.34 Представленные на 
границе ведомства обычно проводят контроль последовательно. Печатная копия одного и того же 
документа часто должна представляться нескольким пограничным ведомствам. 

Обмен данными между большинством пограничных ведомств в большинстве случаев недостаточен. 
«Расположенные на границе» отделения многих контрольных ведомств требуют предоставления 
бумажных копий  документов, выдаваемых «расположенными не на границе» отделениями 
тех же ведомств.  Опечатка или другая ошибка, сделанная в бумажном документе персоналом 

34 Узбекистан планирует запустить электронное «Единое окно» для внешней торговли к концу 2020 года.
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«расположенных не на границе» отделений иногда вызывает значительную задержку в получении 
разрешения на экспорт со стороны «расположенных на границе» отделений одного и те же ведомства. 

Пограничным ведомствам стран региона ЭКШТХ также не хватает сотрудничества. На ППГ региона 
ЭКШТХ отсутствует совместный пограничный контроль. В 2018 году таможенные органы Казахстана 
и Узбекистана подписали соглашение о взаимном признании таможенного контроля отдельных видов 
товаров. Однако соглашение распространяется только на небольшое количество товаров. Между 
таможенными органами Казахстана и Таджикистана и между таможенными органами Таджикистана 
и Узбекистана такие соглашения отсутствуют. 

Таблица 8: Ведомства, представленные на границе стран региона ЭКШТХ

Ведомство Тип проводимого контроля на границе
Казахстан

Пограничная служба Комитета национальной 
безопасности

Переход границы, проверка документов и визовый контроль

Комитет государственных доходов 
Министерства финансов (Подкомитет по 
таможенному контролю)

Таможенный контроль, таможенное декларирование и 
таможенная очистка товаров и транспортных средств

Комитет ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства

Государственный санитарно-ветеринарный контроль, 
инспектирование и проверка продукции животного 
происхождения, выдача ветеринарных сертификатов 
(разрешений) на регулируемую продукцию

Комитет государственной инспекции в  
агропромышленном комплексе 
Министерства сельского хозяйства

Государственный фитосанитарный и карантинный 
контроль, инспекция и проверка продукции растительного 
происхождения, выдача фитосанитарных и карантинных 
сертификатов (разрешений) на регулируемую продукцию
Таджикистан

Комитет по охране государственной  
границы Государственного комитета 
национальной безоопасности

Переход границы, визовый контроль

Таможенная служба при Правительстве 
Республики Таджикистан

Процедуры таможенного оформления товаров и 
транспортных средств

Государственный комитет по безопасности 
пищевых продуктов

Карантин растений и инспектирование и проверка 
продукции животноводства

Санитарно-эпидемиологическая служба при 
Министерстве здравоохранения*

Санитарно-эпидемиологический контроль за 
потенциальными заболеваниями
Узбекистан

Государственная пограничная служба Переход границы, визовый контроль
Государственный таможенный комитет Единое окно, таможенное оформление
Государственная инспекция по карантину 
растений

Инспекция продукции растительного происхождения и 
выдача разрешения на ввоз

Государственный комитет ветеринарии и 
развития животноводства

Проверка продукции животного происхождения и выдача 
санитарно-ветеринарной экспертизы/заключения

Служба санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного здоровья

Санитарно-эпидемиологический контроль на границе

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд
* В настоящее время ведутся работы, чтобы сделать ее независимым от Министерства здравоохранения.
Источники: Соответствующие законы и кодексы трех стран, а также консультации с соответствующими 
государственными органами. 
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Большинство товаров, проходящих через ППГ региона ЭКШТХ, проходят один или несколько 
физических досмотров, когда они перевозятся не в опломбированном отсеке, контейнере или вагоне.  
Несмотря на то, что таможенные органы Казахстана и Узбекистана приняли систему управления 
рисками, казахстанские и узбекистанские таможенники в пунктах пропуска ЭКШТХ проводят 
физическую проверку большинства входящих грузов. Таможенное ведомство Таджикистана еще 
не внедрило систему управления рисками, и его сотрудники в пунктах пропуска ЭКШТХ проводят 
физическую проверку всех входящих грузов. Ни в одной из стран ЭКШТХ представленные на 
границе ведомства, отвечающие за фитосанитарный и ветеринарный контроль, не внедрили систему 
управления рисками. Следовательно, на ППГ региона ЭКШТХ должностные лица этих ведомств 
физически проверяют все входящие грузы, которые подлежат фитосанитарному или ветеринарному 
контролю.  

Сотрудники таможни Казахстана на КПП Сарыагаш-Келес часто проводят физическую проверку 
товаров, перевозимых по железной дороге через Казахстан в Узбекистан, даже когда товары 
перевозятся в опечатанном контейнере или вагоне. Для этого контейнер/вагон обычно доставляется 
на частную железнодорожную сортировочную станцию, где груз выгружается, проверяется и 
перегружается. Этот процесс увеличивает не только время транзита, но и стоимость перевозки, 
поскольку экспедитор оплачивает разгрузку, перегрузку и другие услуги, предоставляемые 
железнодорожной сортировочной станцией. Более того, практика использования услуг частной 
железнодорожной сортировочной станции для проведения таможенных проверок товаров создает 
возможности для коррупции. 

Все транспортные средства, проезжающие через ППГ региона ЭКШТХ, проходят физический досмотр 
с обеих сторон ППГ. Проверка транспортных средств, въезжающих на ППГ на узбекистанской стороне 
между Ташкентской и Согдийской областями зачастую бывает довольно интрузивной и занимает 
много времени. При прохождении через автодорожные ППГ региона ЭКШТХ грузовые автомобили 
проходят взвешивание с обеих сторон ППГ. 

Люди, проходящие через ППГ ЭКШТХ, сталкиваются с задержками и терпят другие неудобства 
не только из-за плохой инфраструктуры ППГ, но и из-за обременительных процедур пересечения 
границы. Зеленые полосы для пешеходов отсутствуют даже на тех ППГ, где инфраструктура 
позволяет иметь такие полосы (например, ППГ Жибек Жолы-Гишт Куприк). Страны региона ЭКШТХ 
дважды проводят паспортный контроль пешеходов на каждой стороне ППГ. 

Следовательно, чтобы значительно снизить стоимость перехода границы, странам ЭКШТХ 
необходимо модернизировать не только инфраструктуру и оборудование ППГ, но и процедуры 
пересечения границы. В частности, им необходимо установить электронные «Единые окна» на ППГ 
региона ЭКШТХ и перейти от зависимости от физических проверок к системе управления рисками. 
Страны ЭКШТХ могут значительно упростить свои процедуры торговли в регионе ЭКШТХ путем 
гармонизации своих требований к данным для таможенного оформления товаров и налаживания 
трансграничного электронного обмена данными между своими «Едиными окнами» для внешней 
торговли. Этими мерами они могут снизить стоимость пересечения границы для пассажиров, товаров 
и транспортных средств. Для снижения государственных расходов на управление границами, им 
необходимо установить совместный таможенный, транспортный и СФС-контроль на ППГ региона 
ЭКШТХ, аналогично совместному таможенному контролю на ППГ между КНР и Монголией 
(Вставка 2).
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Таможенный транзит. Затраты и задержки, связанные с таможенным транзитом товаров, значительно 
увеличивают торговые издержки в регионе ЭКШТХ.35 Большая часть внутрирегиональных экспортных 
и импортных перевозок и большинство транзитных перевозок автомобильным транспортом в регионе 
производятся с использованием системы «Transports Internationaux Routiers» (TIR) - Международные 
дорожные перевозки (МДП).36 Грузовые транспортные средства, перевозящие грузы по книжке МДП, 
относительно быстро проходят через ППГ, поскольку таможенные органы не проводят физическую 
проверку такого груза. Кроме того, эти грузовые транспортные средства не обязаны присоединяться к 
сопровождению/конвою. Тем не менее, использование системы МДП увеличивает торговые издержки 
по нескольким причинам. Во-первых, грузовые автомобили, которые отвечают требованиям МДП, 

35 Таможенный транзит - это таможенная процедура, при которой товары перевозятся (без уплаты ввозных пошлин и налогов) 
между ППГ и внутренним пунктом таможенного оформления или между двумя или более ППГ. 

36 Система МДП - это многосторонняя система таможенного транзита, основанная на Таможенной конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП). Все три страны ЭКШТХ являются Договаривающимися 
сторонами Конвенции МДП. 

Вставка 2: Совместный таможенный контроль на ППГ между КНР и Монголией
В сентябре 1993 года Китайская Народная Республика (КНР) и Монголия подписали Соглашение о взаимной 
помощи и сотрудничестве таможенных органов в целях развития хороших отношений, упрощения процедур 
в отношении потоков товаров и пассажиров и сотрудничества в борьбе с таможенными правонарушениями. 
Это соглашение обеспечило правовую основу для совместного пилотного таможенного контроля (СТК) в 
целях устранения серьезных задержек на ППГ Эренхот/Эрлиан (КНР) - Замын-Ууд (Монголия) и Гантсмод/
Ганкимаодао (КНР) - Гашуунсухайт (Монголия). На уровне ППГ были созданы руководящие группы в составе 
высокопоставленных должностных лиц из Главного таможенного управления Монголии (ГТУМ) и Главного 
управления таможенного контроля Китая (ГУТКК), а также технические рабочие группы в составе сотрудников 
отделений на местах.

Первый этап гармонизации документов проходил в форме унифицированного грузового манифеста (УГМ), 
который стандартизировал важную информацию о грузе, используя 25 элементов данных из таможенной 
декларации ГТУМ и грузового манифеста ГУТКК. УГМ был внедрен на ППГ Эренхот/Эрлиан-Замын-Ууд в 
2009 году, а на ППГ Гантсмод/Ганкимаодао-Гашуунсухайт в 2011 году, сделав обязательным его использование 
всеми грузовыми автомобилями. Был разработан «Операционный процесс СТК  Монголия-КНР» в качестве 
руководства для внедрения, а для создания единого формата была внедрена специальная система печати.

Внедрение УГМ на двух ППГ исключило трудности с переводом и повторным заполнением форм. Механизм 
обратной связи проверяет записи, обеспечивает согласованность передаваемой информации, тем самым 
сокращая время оформления. ГТУМ сократило свои процедуры с 11 до 7 шагов, и в результате сократилось 
среднее время ожидания для грузовых автомобилей. Таможенные администрации обеих стран, как КНР, так 
и Монголии, отметили улучшение согласованности в осуществлении мер таможенного контроля. Количество 
сообщений о нарушениях (например, недостоверные декларации, заниженная стоимость, заниженный вес, 
поддельные документы) уменьшилось, и улучшилась ситуация с соблюдением норм и правил.   

Инициатива СТК также проложила путь к активизации сотрудничества: ГУТКК и ГТУМ разработали график 
проведения регулярных заседаний, чтобы оценивать данные оперативного контроля, и как можно скорее 
сообщать о проблемах и решать их. В 2010 году страны подписали Протокол о сотрудничестве и взаимной 
помощи в таможенной сфере, а в июне 2017 года - Соглашение о повышении сотрудничества в области 
управления рисками. Среди запланированных следующих шагов сотрудничества - распространение УГМ 
на другие ППГ, обмен данными и безбумажное таможенное оформление, а также взаимное признание 
результатов таможенного контроля или проверки.

Источник: АБР. 2019. Модернизация санитарных и фитосанитарных мер в ЦАРЭС: оценка и путь вперед. Манила.
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стоят недешево. Следовательно, автотранспортные перевозчики взимают более высокие сборы за 
перевозку грузов в таких грузовых транспортных средствах. Во-вторых, книжки МДП стоят несколько 
сотен долларов США. В-третьих, процедура получения книжки МДП является довольно громоздкой 
и трудоемкой. Поэтому использование системы МДП является экономически эффективным только 
тогда, когда дорогостоящие грузы перевозятся автомобильным транспортом через несколько границ.

Когда грузовое транспортное средство перевозит грузы без книжки МДП, оно должно присоединиться 
к таможенному конвою (то есть к группе грузовых транспортных средств, сопровождаемых дорожной 
полицией и сотрудником таможни) на пункте пропуска или на внутреннем пункте таможенного 
оформления. Водитель грузового транспортного средства должен платить за таможенное 
сопровождение, что увеличивает транспортные расходы. Кроме того, таможенные конвои отходят 
от пунктов пропуска ЭКШТХ лишь несколько раз в день, и грузовые транспортные средства часто 
часами ждут присоединения к одному из этих конвоев. Это значительно увеличивает время 
транспортировки.

Страны ЭКШТХ могут содействовать таможенному транзиту в регионе ЭКШТХ, внедряя 
электронную систему МДП (eTIR), систему книжек ATA (Admission Temporaire/временный ввоз) и 
усовершенствованную транзитную систему ЦАРЭС (CATS-УТСЦ)/общий обмен информацией (ICE-
ООИ).37 Внедрение системы eTIR ускорит выдачу книжек МДП и позволит таможенным органам 
проводить оценку рисков до прибытия груза на ППГ. Внедрение системы ATA будет способствовать 
таможенному транзиту тех товаров, которые временно экспортируются/импортируются. Внедрение 
УТСЦ/ООИ позволит участникам ВЭД получить «комплексные гарантии», которые охватывают 
несколько операций таможенного транзита в течение определенного периода времени. Это также 
снизит стоимость гарантий для законопослушных участников ВЭД. 

Кроме того, страны ЭКШТХ могут содействовать транзитной торговле в регионе ЭКШТХ путем 
назначения национальных координаторов по транзиту и местных координаторов по транзиту. 
Национальные координаторы по транзиту будут координировать внедрение системы eTIR, системы 
книжек ATA и УТСЦ/ООИ в странах ЭКШТХ и выполнять функции национальных контактных лиц 
по всем вопросам, касающимся таможенного транзита. Местные транзитные координаторы ЭКШТХ 
будут сотрудничать друг с другом и с национальными транзитными координаторами, таможенными 
органами, участниками ВЭД и транспортными операторами для обеспечения правильного 
применения процедур транзита в различных транзитных системах.

Запланированные/предлагаемые действия. Следующие действия планируются или предлагаются 
для снижения расходов на пересечение границы в регионе ЭКШТХ:

(i) Завершить строительство нового терминала для пассажирских транспортных средств на 
ППГ Жибек Жолы-Гишт Куприк;

(ii) Завершить модернизацию ППГ Конысбаев-Яллама;
(iii) Модернизация инфраструктуры и оборудования в других пунктах пропуска ЭКШТХ;
(iv) Отделение пассажирских перевозок от грузовых на автодорожных пунктах пропуска; 

37 Система eTIR - это система МДП с электронным обменом информацией между держателями книжек, таможенными органами 
и гарантийной цепочкой МДП. Система книжек ATA является многосторонней системой для безналогового и беспошлинного 
временного ввоза товаров на таможенную территорию. Она основана на Стамбульской конвенции. Из трех стран ЭКШТХ в 
настоящее время только Казахстан принимает книжки ATA. УТСЦ/ООИ является электронной системой таможенного транзита, 
которая была разработана в рамках программы ЦАРЭС.
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(v) Установить электронные «Единые окна» на всех ППГ региона ЭКШТХ;
(vi) Гармонизировать требования к данным для таможенного оформления товаров и наладить 

обмен данными между электронными «Едиными окнами» для внешней торговли;
(vii) Осуществить переход от системы физических проверок к системе управления рисками;
(viii) Внедрить систему eTIR, систему книжек ATA и УТСЦ/ООИ;
(ix) Создать зеленые полосы для грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящиеся товары, 

и/или использующих систему МДП, систему eTIR, систему книжек УТСЦ/ООИ или ATA;
(x) Назначить национального координатора по транзиту в каждой стране ЭКШТХ и местных 

координаторов по транзиту в регионе ЭКШТХ для содействия транзитной торговле в регионе; 
(xi) Проводить регулярные исследования времени выпуска, которые будут охватывать пункты 

пропуска в ЭКШТХ;
(xii) Рассмотреть возможность организации совместного таможенного, транспортного и СФС 

контроля на пунктах пропуска ЭКШТХ.

4.3 Создание цепочек добавленной стоимости в садоводстве 

Сельское хозяйство является важной отраслью экономики Туркестанской, Ташкентской и 
Согдийской областей. На него приходится около одной пятой валового регионального продукта 
(ВРП) Туркестанской и Согдийской областей и почти одна треть ВРП Ташкентской области. 
Жизнедеятельность большинства населения, проживающего в сельской местности, прямо или 
косвенно зависит от сельского хозяйства.38 Хлопок, фрукты, овощи и продукты животноводства 
составляют значительную долю от общего объема сельскохозяйственного производства во всех трех 
областях. На долю пшеницы приходится значительная часть сельскохозяйственного производства в 
Туркестанской и Ташкентской областях. 

Все три области имеют значительный потенциал для расширения производства и экспорта фруктов 
и овощей. Чтобы реализовать этот потенциал, им необходимо создавать цепочки добавленной 
стоимости в садоводстве. Поскольку три области сталкиваются с одинаковыми возможностями и 
проблемами в увеличении производства и экспорта фруктов и овощей, трансграничное сотрудничество 
и интеграция могут быть очень полезными для них в деле создания цепочек добавленной стоимости 
в садоводстве.  

Создание цепочек добавленной стоимости в садоводстве станет важным вкладом в создание ЭКШТХ. 
Оно повысит экономическую активность и создаст много новых рабочих мест в регионе. Оно также 
будет способствовать техническому прогрессу и увеличению не только валовой стоимости экспорта, 
но и доли добавленной стоимости в экспорте.39 

Возможности в области садоводства. Климатические условия в регионе ЭКШТХ благоприятны 
для производства широкого спектра фруктов и овощей. Туркестанская область - одна из самых 
теплых областей Казахстана. Ташкентская область является одной из самых водообеспеченных 

38 В 2018 году сельское население составляло четыре пятых населения Туркестанской области, половину населения Ташкентской 
области и три четверти населения Согдийской области. Почти половина населения региона ЭКШТХ (5,4 миллиона человек) 
проживала в сельской местности.  

39 Садоводство - это трудоемкая сельскохозяйственная деятельность. По мере развития и модернизации в отрасли интенсивно 
используются соответствующие навыки и технологии. Соответственно, экспорт продукции садоводства содержит больше 
добавленной стоимости, чем экспорт многих других культур, включая хлопок и пшеницу.
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областей Узбекистана. В Согдийской области плоды созревают на 10–20 дней раньше, чем в 
других частях Центральной Азии. Частично благодаря обильному солнечному свету фрукты и 
овощи, произведенные в регионе ЭКШТХ, имеют превосходные вкусовые и пищевые качества. Из-
за минимального использования химических веществ в садоводстве, регион имеет значительный 
потенциал для экспорта органических продуктов.

Туркестанская (Казахстан), Ташкентская (Узбекистан) и Согдийская (Таджикистан) области входят в 
число ведущих областей по производству фруктов и овощей. На Туркестан, например, приходится 
73% винограда и 40% других фруктов, производимых в Казахстане.40 Около 80% теплиц страны 
расположены в этой области.41 Почти половина садов Таджикистана, в том числе более четырех 
пятых его абрикосовых садов, расположены в Согдийской области.42

Местоположение региона ЭКШТХ предоставляет хорошие возможности для экспорта садоводческой 
продукции. Многочисленные страны, являющиеся нетто-импортерами фруктов и овощей, 
выращиваемых в регионе ЭКШТХ, расположены вблизи (или, по крайней мере, недалеко) от региона. 
К ним относятся КНР, Российская Федерация, Германия, Объединенные Арабские Эмираты и другие 
страны Азии, Европы и Ближнего Востока. В 2018 году стоимость чистого импорта фруктов и орехов 
в КНР составила 3,4 млрд долларов, а в Российскую Федерацию - 5,0 млрд долларов (Таблица 
9). Ожидается, что в среднесрочной перспективе спрос на многие виды садоводческой продукции, 
включая органическую продукцию, будет быстро расти как в КНР, так и в Российской Федерации.43

Таблица 9: Чистый импорт отдельной продукции садоводства в КНР, Германию, 
Российскую Федерацию и Объединенные Арабские Эмираты, 2018 г.

(млн. долл.)

Наименование КНР
Российская 
Федерация Германия ОАЭ

Свежий виноград (103,4) 322,2   676,9  42,1
Сушеный виноград     7,3  40,0   138,3  (0,7)
Свежие абрикосы   (0,9)  41,9   104,2   2,2
Другие вишни 1 303,2 116,8   146,0   5,9
Слива и алыча    77,2  56,2    56,6  10,5
Сушеный абрикос     5,0  19,1    19,3    1,8
Слива     9,0  36,7    29,0    0,0
Грецкий орех, в скорлупе (50,0)   4,2    28,5 (17,5)
Грецкий орех, ядра (65,9)  15,7   217,9  14,1
Всего 1 181,5 652,8 1 416,7  94,8

КНР = Китайская Народная Республика.
Примечание: чистый импорт равняется разнице между импортом и экспортом. 
Источник: База данных Comtrade Организации Объединенных Наций. https://comtrade.un.org/ (по состоянию на 6 мая 
2020 года) и оценки АБР.

40 https://otyrar.kz/2019/09/peredovye-tehnologii-v-apk-i-investitsionnyj-potentsial-regiona-itogi-razvitiya-turkestanskoj-oblasti-za-8-
mesyatsev-2019-goda/

41 Правительство Казахстана. 2019. Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года. 
Доступно на http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000938

42 Виорел Лиху и Назира Зеваршоева. 2015. Цепочки добавленной стоимости по абрикосам в Таджикистане: сушеные абрикосы и 
абрикосы для свежего рынка. ФАО: Рим 

43 Всемирный банк. 2019. Сектор садоводства в Центральной Азии : использование новых экспортных возможностей на китайском 
и российском рынках. Вашингтон.

https://comtrade.un.org/
https://otyrar.kz/2019/09/peredovye-tehnologii-v-apk-i-investitsionnyj-potentsial-regiona-itogi-razvitiya-turkestanskoj-oblasti-za-8-mesyatsev-2019-goda/
https://otyrar.kz/2019/09/peredovye-tehnologii-v-apk-i-investitsionnyj-potentsial-regiona-itogi-razvitiya-turkestanskoj-oblasti-za-8-mesyatsev-2019-goda/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000938
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Фактический объем производства и экспорта фруктов и овощей в регионе ЭКШТХ значительно ниже 
своего потенциального уровня. Фрукты и овощи составляют небольшой удельный вес товарного 
экспорта Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областей. В 2018 году продукция садоводства, 
включенная в главу 7 (съедобные овощи и некоторые корнеплоды и клубни) и в Главу 8 (съедобные 
фрукты и орехи; кожура цитрусовых фруктов или дынь) номенклатуры Гармонизированной системы 
2017 года, составили 3,8 % экспорта товаров из Туркестанской области, 4,2 % товарного экспорта 
Ташкентской области и 3,0 % товарного экспорта Согдийской области.44 

Недостатки в цепочках добавленной стоимости в садоводстве. Множество факторов сдерживают 
производство и экспорт садоводческой продукции в регионе ЭКШТХ. Одним из них является то, что 
сельское хозяйство в основном представлено большим количеством небольших коммерческих ферм 
и некоммерческих домашних хозяйств.45 В регионе существует несколько сельскохозяйственных 
кооперативов и кластеров, и лишь небольшая часть фермерских хозяйств участвует в 
сельскохозяйственных кооперативах или является частью сельскохозяйственного кластера. 

Большинству мелких фермерских хозяйств не хватает знаний и финансовых ресурсов, необходимых 
для использования современных сельскохозяйственных технологий и передовых методов ведения 
сельского хозяйства. Они используют старые сельскохозяйственные технологии и не самые лучшие 
методы ведения сельского хозяйства. Во многом по этой причине производительность в сельском 
хозяйстве низкая. Имеющиеся данные по урожайности сельскохозяйственных культур в Казахстане, 
Таджикистане и Узбекистане говорят о том, что урожайность основных сельскохозяйственных культур 
значительно ниже в регионе ЭКШТХ, особенно в его казахстанской и таджикистанской частях, чем в 
таких странах, как Чили, Нидерланды, Турция и Соединенные Штаты Америки (Таблица 10).

Таблица 10: Урожайность некоторых культур в Казахстане, Таджикистане, 
Узбекистане и ряде других стран, сравнение, 2018 г.

(тонн/га)

Хлопок Пшеница Яблоки Абрикосы Виноград Вишня Картофель Томаты
Страны ЭКШТХ
Казахстан 2,6 1,2  6,4  5,4  6,1  0,8 19,8 25,2

Таджикистан 1,6 3,0  5,6  3,0  7,3
нет 

данных 19,4 28,4
Узбекистан 2,1 4,1 11,5 12,8 15,8 14,1 33,7 37,8
Страны для 
сравнения

Чили
нет 

данных 6,2 50,2 10,2 11,8 5,2 28,7  62,7

Нидерланды
нет 

данных 8,8 40,8
нет 

данных  5,7 0,4 36,6 508,9
Турция 5,0 2,7 20,8  6,0  9,4 7,6 33,5  68,9
США 2,7 3,2 39,5  8,4 18,2 9,1 49,8  96,8

Га = гектар, ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и оценки Азиатского банка 
развития.

44 Шымкент и Ташкент также экспортируют продукцию садоводства, но эта продукция в основном производится в других частях 
Казахстана и Узбекистана соответственно. В 2018 году продукция садоводства составляла 0,25% товарного экспорта города 
Шымкента и 3,7% товарного экспорта города Ташкента. 

45 Согласно информации, предоставленной Департаментом сельского хозяйства Администрации Согдийской области только в 
Согдийской области насчитывается около 70 000 фермерских хозяйств. 
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Когда сельское хозяйство в основном состоит из мелких ферм, это ограничивает не только 
производство, но и экспорт садоводческой продукции. Экспорт продукции садоводства требует (а) 
большого объема информации (например, информации о мерах СФС, применяемых как странами-
экспортерами, так и странами-импортерами); (б)  значительных человеческих и финансовых ресурсов 
для получения различных экспортных сертификатов; (в) организации логистических мероприятий 
для международных перевозок; и (г) финансовых ресурсов с учетом задержки в оплате до тех пор, 
пока импортер не получит груз и т. д.. Большинство хозяйств в регионе ЭКШТХ не имеют такой 
информации и ресурсов. Поэтому лишь некоторые из них сами экспортируют свою продукцию. Они 
обычно продают свою продукцию местным оптовикам за наличные сразу после сбора урожая.  

Большинство иностранных покупателей садоводческой продукции (например, сети современных 
супермаркетов и продуктовых магазинов), как правило, требуют чтобы продукция поставлялась 
регулярно и в больших количествах, и обладала определенными характеристиками с точки 
зрения безопасности, размера, цвета и т.д. Они также требуют, чтобы их поставщики были 
сертифицированы в рамках соответствующих схем безопасности пищевых продуктов, признанных 
Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (ГИБПП). Для органических продуктов, 
современные торговые сети требуют, чтобы продукты были сертифицированы по действующим 
стандартам, включенным в свод стандартов Международной федерации движений за органическое 
сельское хозяйство (МФДОСХ).  

Малые фермы не могут удовлетворить эти требования. Их объемы производства невелики. 
Большинство из них не уделяют должного внимания вопросам безопасности фруктов и овощей, 
которые они производят. Очень немногие из них сертифицированы в соответствии со стандартом, 
включенным в Свод стандартов МФДОСХ и/или в схему Global GAP, которая является признанной 
ГИБПП схемой безопасности пищевых продуктов для фруктов и овощей. 

Даже оптовые торговцы редко могут поставлять большое количество фруктов и овощей с постоянным 
качеством. Они покупают фрукты и овощи на многих фермах, а продукты, купленные на разных 
фермах, часто имеют разные характеристики. Эти торговцы не могут обеспечить стабильные 
поставки и безопасность продуктов, которые они поставляют. Следовательно, экспортируется только 
небольшая часть фруктов и овощей, произведенных в регионе ЭКШТХ, и только крошечная их часть 
экспортируется в виде органических продуктов.    

В Российской Федерации на традиционные продовольственные рынки, которые имеют менее 
жесткие требования, чем современные продовольственные розничные сети, приходится большая 
часть экспорта садоводческой продукции из региона ЭКШТХ. Ташкентская и Согдийская области 
также экспортируют продукцию садоводства в Казахстан, включая город Шымкент и Туркестанскую 
область. Часть узбекистанской и таджикистанской продукции садоводства, импортируемой в 
Казахстан, реэкспортируется в Российскую Федерацию в качестве казахстанской продукции, чтобы 
(а) воспользоваться более низкими железнодорожными тарифами на импортные и экспортные 
перевозки (по сравнению с транзитными перевозками) в Казахстане, и (б) более низкими 
техническими барьерами для экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции в Российскую 
Федерацию (благодаря членству Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).46 
То, что большая часть экспорта продукции садоводства из региона ЭКШТХ прямо или косвенно 
направляется в Российскую Федерацию, делает этот экспорт очень чувствительным к изменениям 
спроса и нормативных актов в стране назначения.  

46 Продукция садоводства также экспортируется из Таджикистана (в частности, из Согдийской области) и восточной части 
Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику (которая также является членом ЕАЭС) для последующего реэкспорта в  
Российскую Федерацию.



ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА ШЫМКЕНТ-ТАШКЕНТ-ХУДЖАНД42

Еще одним важным фактором, сдерживающим производство садоводческой продукции в регионе 
ЭКШТХ, в частности, в ее казахстанской и таджикистанской частях, является нехватка воды. 
Большая часть ирригационной инфраструктуры находится в удручающем состоянии, использование 
водосберегающих сельскохозяйственных технологий ограничено, а эффективность использования 
воды в регионе низкая. Недостаток воды ограничивает площадь земель, которую можно использовать 
для производства садоводческой продукции. Этот фактор также отрицательно влияет на урожайность 
фруктов и овощей. Например, в Согдийской области увеличение орошаемых земель на один гектар 
может привести к повышению годового урожая картофеля на 40–50 тонн.47 

Слабо развиты исследования и разработки в сфере сельского хозяйства, равно как и услуги 
по распространению сельскохозяйственных знаний и стимулированию экспорта. В результате 
некоторые сорта сельскохозяйственных культур, выращиваемые фермерами в регионе ЭКШТХ, 
не соответствуют климатическим условиям региона. Они имеют низкую урожайность и/или 
уязвимы для вредителей, которые широко распространены в регионе. Из-за неразвитости услуг по 
распространению сельскохозяйственных знаний большинство фермеров не знакомы с современными 
сельскохозяйственными технологиями и передовыми методами ведения сельского хозяйства. 
Из-за слабого продвижения экспорта многие фермеры не обладают достаточной информацией о 
существующих возможностях для экспорта своей продукции и о том, что им нужно сделать, чтобы 
воспользоваться этими возможностями.     

Наблюдается недостаток складских помещений и перерабатывающих мощностей, включая мощности 
первичной переработки продукции садоводства. Существует всего несколько современных холодильных 
складов в Туркестанской и Согдийской областях. В Ташкентской области и городе Ташкенте таких 
предприятий больше, но их общей мощности достаточно для хранения и переработки лишь небольшой 
доли годового производства фруктов и овощей, производимых в Ташкентской области.    

В результате значительного уровня достигают потери продукции садоводства после сбора урожая, 
цены на фрукты и овощи существенно колеблются в течение года, а переработке подлежит совсем 
небольшая часть продукции садоводства. Например, в Туркестанской области потери после сбора 
урожая в садоводстве достигают 40%, и только 2,5 % фруктов и овощей подвергаются переработке.48 
В Узбекистане послеуборочные потери в садоводстве достигают 30%, а перерабатывается только 
15% от общего объема производства фруктов и овощей.49 В Согдийской области доля производства 
продуктов питания и напитков в валовой промышленной продукции снизилась с 30,9% в 2014 году 
до 21,2% в 2019 году.50 Отсутствие мощностей первичной переработки (сортировки и упаковки) не 
только снижает экспортные цены на продукцию садоводства, но и ограничивает ее экспорт, поскольку 
многие иностранные импортеры требуют, чтобы закупаемые ими фрукты и овощи были должным 
образом отсортированы и упакованы. 

Запланированные/предлагаемые действия. Для создания цепочек добавленной стоимости в 
области садоводства в регионе ЭКШТХ запланированы или предлагаются следующие действия:

(i) Восстановление и модернизация ирригационной инфраструктуры (например, в районах Ашт 
и Матча Согдийской области) и расширение использования водосберегающих технологий, 
таких как капельное орошение;

47 Информация предоставлена   администрацией Согдийской области.
48 Оценки предоставлены представителями деловых кругов Туркестанской области.
49 Источник: https://fergana.agency/news/108745/
50 Оценки команды ТП основаны на данных, предоставленных Правительством Таджикистана.

https://fergana.agency/news/108745/
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(ii) Содействие созданию садоводческих кооперативов и кластеров (в частности, путем оказания 
технической помощи этим кооперативам и кластерам);

(iii) Усиление исследований и разработок в области садоводства (в частности, за счет увеличения 
государственного финансирования и более широкого участия частного сектора) с целью 
выращивания высокопродуктивных ранних сортов фруктов и овощей;

(iv) Укрепление служб распространения знаний в сельском хозяйстве для содействия внедрению 
новых технологий и передовых методов ведения сельского хозяйства (таких как точное 
земледелие и системы интеллектуального фермерства) в садоводстве;

(v) Содействие трансграничному сотрудничеству (в частности, обмену знаниями и совместным 
проектам и учебным программам) в сфере исследований и разработок, связанных с 
садоводством, а также услуг по распространению сельскохозяйственных знаний;

(vi) Создание служб поддержки садоводства, таких как агрономия и защита растений, и 
содействие трансграничной торговле этими услугами; 

(vii) Создание региональной сети агро-логистических центров с современными холодильными 
установками и возможностями первичной переработки;

(viii) Оказание технической и финансовой поддержки садоводческим кооперативам и кластерам и 
агро-логистическим центрам в обеспечении безопасности пищевых продуктов, производстве/
поставке органических продуктов и получении международных сертификатов качества 
пищевых продуктов;

(ix) Усиление маркетинга и стимулирование экспорта продукции садоводства на новые рынки 
и сегменты рынка (например, КНР, Германия, современные розничные сети в Российской 
Федерации, каналы онлайн-продажи и розничные продавцы органических продуктов питания);

(x) Содействие трансграничному сотрудничеству между производителями и экспортерами 
фруктов и овощей, поставляющих эту продукцию в современные розничные сети в Российской 
Федерации, КНР и других странах;

(xi) Разработка и внедрение цифровых приложений, которые будут предоставлять фермерам 
актуальную информацию о рынках необходимых материалов  и экспортных рынках для 
садоводческой продукции;

(xii) Содействовать созданию региональных онлайн-рынков для сельскохозяйственной продукции 
и сельскохозяйственных товаров, включая фрукты и овощи.

4.4 Модернизация санитарных и фитосанитарных мер и 
создание служб сертификации качества продуктов питания

Как и в других странах, в странах региона ЭКШТХ действуют санитарные и фитосанитарные 
меры (СФС), направленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов и предотвращение 
распространения вредителей и болезней среди животных и растений. В последние годы все три страны 
добились хорошего прогресса в укреплении и модернизации своих национальных систем СФС. Тем 
не менее, в их системах СФС все еще есть недостатки. Странам ЭКШТХ необходимо еще больше 
укрепить свои системы СФС, чтобы снизить заболеваемость болезнями пищевого происхождения, 
повысить производительность в сельском хозяйстве и снизить барьеры для международной 
торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, а также увеличить экспорт этих продуктов. 
Им также необходимо создавать службы сертификации качества продуктов питания, чтобы получить 
доступ к новым экспортным рынкам и сегментам рынка продуктов питания. Модернизация мер СФС 
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и развитие услуг по сертификации качества пищевых продуктов имеют важнейшее значение для 
развития ЭКШТХ, поскольку, как уже упоминалось выше, сельское хозяйство является важным 
сектором экономики Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областей, а регион ЭКШТХ 
обладает значительным нереализованным потенциалом для расширения внутрирегиональной 
торговли продовольственными товарами и экспорта продукции садоводства, включая органическую 
продукцию, в другие страны мира. 

Членство в международных организациях. Казахстан и Таджикистан являются членами 
Всемирной торговой организации (ВТО). Как таковые, они являются участниками Соглашения ВТО 
по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФМ), которое устанавливает правила по СФС 
мерам, поддерживаемым странами—членами ВТО (Вставка 3). Узбекистан является наблюдателем 
в ВТО. Все три страны ЭКШТХ являются членами Комиссии Кодекс Алиментариус (Codex), которая 
предоставляет международные стандарты, руководящие принципы и кодексы практики, касающиеся 
безопасности пищевых продуктов, а также являются членами Всемирной организации здоровья 
животных (МЭБ), которая устанавливает международные стандарты для здоровья животных. 
Они также являются Договаривающимися сторонами Международной конвенции по карантину и 
защите растений (МККЗР), Секретариат которой разрабатывает Международные стандарты по 
фитосанитарным мерам (МСФМ).

Вставка 3: Соглашение Всемирной торговой организации по санитарным и 
фитосанитарным мерам

Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по применению санитарных и фитосанитарных мер 
(Соглашение СФС) устанавливает основные правила для мер СФС, которые применяются странами-членами 
ВТО. Признавая суверенное право любого правительства защищать жизнь и здоровье людей, животных и 
растений, Соглашение СФС направлено на то, чтобы гарантировать, что это суверенное право не будет 
использовано в протекционистских целях и не приведет к ненужным барьерам для международной торговли. 
Соответственно, соглашение позволяет странам-членам ВТО поддерживать надлежащую защиту СФС, но 
предусматривает, что меры СФС должны основываться на анализе научных данных и оценке фактических 
связанных рисков. Они должны применяться только в той мере, в какой это необходимо для защиты жизни 
или здоровья человека, животных или растений, и не должны применяться произвольно или неоправданно 
для дискриминации стран, где преобладают идентичные или сходные условия. 

Соглашение позволяет странам-членам использовать разные стандарты СФС и разные методы проверки 
продукции. В то же время оно призывает страны-члены гармонизировать свои меры СФС, то есть привести 
их в соответствие с международными стандартами, руководящими принципами и рекомендациями, 
разработанными следующими организациями:

• Комиссия Кодекс Алиментариус (Кодекс) по безопасности пищевых продуктов;

• Всемирная организация здоровья животных (известная под аббревиатурой МЭБ), по вопросам 
здоровья животных; 

• Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР), на основании ФАО по 
вопросам здоровья растений.

Даже если страны-члены ВТО используют разные стандарты СФС, применяемые ими меры СФС должны 
считаться эквивалентными, если можно показать, что эти меры обеспечивают одинаковый уровень защиты 
здоровья. Кроме того, страны-члены должны признавать зоны, свободные от вредителей и болезней, 
которые могут не соответствовать политическим границам. Они должны адаптировать свои требования к 
СФС так, чтобы они подходили для продукции из этих зон.

Источник: Всемирная торговая организация.
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Законы, стандарты и правила СФС. Все страны ЭКШТХ имеют законы о безопасности пищевых 
продуктов, здоровье растений и животных. Применяемые ими стандарты СФС состоят из 
региональных и международных стандартов, таких как государственные стандарты, стандарты 
Международной организации по стандартизации, и стандарты, разработанные на национальном 
уровне.51 В Казахстане применяются технические регламенты ЕАЭС по СФС, тогда как Таджикистан 
и Узбекистан имеют свои национальные технические регламенты по СФС.

Законодательство, стандарты и нормативы СФС в странах ЭКШТХ, а также технические регламенты 
СФС ЕАЭС не в полной мере гармонизированы со стандартами, руководствами и рекомендациями, 
разработанными Кодексом, МЭБ и Секретариатом МККЗР. Казахстанское законодательство о 
здоровье животных предусматривает принятие большинства, но не всех, ключевых положений 
Кодекса здоровья наземных животных МЭБ (далее именуемого Кодекс МЭБ). Казахстанский закон 
о безопасности пищевых продуктов предусматривает оценку рисков, но не содержит ссылок на 
анализ рисков и критические контрольные точки (HACCP).52 Закон страны о карантине растений не 
предусматривает реализацию ключевых МСФМ. В Таджикистане Закон о качестве и безопасности 
пищевых продуктов предусматривает оценку рисков и делает HACCP обязательным. Закон о 
карантине растений в целом соответствует МККЗР. Однако в Законе о ветеринарии предусмотрены 
лишь ограниченные положения по оценке рисков. В Узбекистане Закон о безопасности и качестве 
пищевых продуктов не предусматривает оценку рисков и не содержит ссылок на НАССР. Закон о 
ветеринарии предусматривает принятие только некоторых ключевых положений Кодекса МЭБ. 
Законодательство о здоровье растений не предусматривает внедрение МСФМ. Ни в одной из стран 
ЭКШТХ параметры безопасности пищевых продуктов, такие как максимальные уровни остатков, 
не соответствуют полностью стандартам Кодекса. Кроме того, в Казахстане в список параметров 
безопасности пищевых продуктов входят такие параметры качества, как общее количество, плесень 
и дрожжи.53 В странах ЭКШТХ наблюдаются существенные различия в стандартах и   правилах СФС, 
что создает трудности в торговле сельскохозяйственной и пищевой продукцией между странами.   

Системы безопасности пищевых продуктов. Ни одна из стран ЭКШТХ не приняла комплексный 
подход к безопасности пищевых продуктов «от фермы до вилки». Они в большей степени полагаются 
на проверку и сертификацию конечной продукции, чем на основанные на рисках и ориентированные 
на процессы системы безопасности пищевых продуктов. Лишь небольшой процент предприятий, 
занимающихся производством и/или поставкой пищевых продуктов в регионе ЭКШТХ, приняли HACCP 
и/или его обязательные программы, такие как Надлежащая сельскохозяйственная практика (GAP)  
и Надлежащая гигиеническая практика (GHP). Аналогичным образом, небольшое количество 
предприятий в регионе ЭКШТХ было сертифицировано в соответствии с ГИБПП-признанным стандартом 
безопасности пищевых продуктов или ИСО-22000 - Системы управления безопасностью пищевых 
продуктов. Прослеживаемость пищевых продуктов неудовлетворительна во всех странах ЭКШТХ. 

Не существует риск-ориентированной классификации импорта продовольственных товаров. 
Сертификат соответствия и санитарное разрешение на импорт требуются для импорта всех пищевых 
продуктов, а результаты испытаний безопасности пищевых продуктов требуются для выдачи 

51 ГОСТы - это региональные стандарты, поддерживаемые Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации, 
который является организацией, действующей под эгидой СНГ. Стандарты ИСО - это стандарты, разработанные Международной 
организацией по стандартизации (обычно именуемые ИСО). 

52 HACCP - это системный подход к выявлению, оценке и контролю угроз безопасности пищевых продуктов. Кодекс рекомендует 
принимать HACCP везде, где это возможно, для повышения безопасности пищевых продуктов.

53 АБР. 2019. Модернизация санитарных и фитосанитарных мер в ЦАРЭС: оценка и путь вперед. Манила. 
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сертификата соответствия и санитарного разрешения на импорт.54 Ни сертификат соответствия, ни 
санитарное разрешение на импорт не выдаются в электронной форме. 

Охрана здоровья животных. Страны ЭКШТХ, особенно Казахстан и Узбекистан, в последние годы 
достаточно эффективно защищают здоровье животных. В течение многих лет в странах ЭКШТХ не 
было зарегистрировано ни одного случая ящура, оспы овец и коз.55 В 2017 году МЭБ признало весь 
Казахстан, включая казахстанскую часть региона ЭКШТХ, зоной, свободной от ящура.56 

Тем не менее, ряд трансграничных болезней животных, таких как бруцеллез и бешенство, 
присутствуют, по крайней мере, в некоторых странах ЭКШТХ. Чтобы предотвратить распространение 
этих заболеваний, повысить безопасность пищевых продуктов и облегчить торговлю скотом и 
продуктами животноводства, странам ЭКШТХ необходимо и далее укреплять и модернизировать 
свои системы защиты здоровья животных. В частности, им необходимо укрепить свои системы 
идентификации и отслеживания животных и модернизировать ветеринарный контроль за экспортом и 
импортом. Кроме того, существует необходимость в обучении персонала в ветеринарных ведомствах 
Таджикистана и Узбекистана, в частности, в местных филиалах этих ведомств в регионе ЭКШТХ.  

Ветеринарный контроль за международной торговлей, возможно, является чрезмерным во всех 
странах ЭКШТХ. В Узбекистане, например, для всех видов экспорта, подлежащих ветеринарному 
контролю, требуются два документа: ветеринарное разрешение на экспорт и ветеринарный 
сертификат. Ветеринарное разрешение на импорт требуется для всего ввоза живых животных и 
продуктов животного происхождения. Существует шесть видов ветеринарного сертификата на 
экспорт и три вида ветеринарного разрешения на импорт. Получение ветеринарного сертификата 
на экспорт занимает до 30 дней. Ветеринарный сертификат (разрешение на ввоз) также требуется 
для всего экспорта (импорта) живых животных и продуктов животного происхождения в Казахстане и 
Таджикистане. Ни в одной из стран ЭКШТХ не было введено электронного ветеринарного сертификата, 
электронного ветеринарного разрешения на импорт или ветеринарного контроля международной 
торговли, основанного на оценке риска.57 Практически весь импорт живых животных и продуктов 
животного происхождения проходит физическую ветеринарную проверку. При этом ветеринарные 
службы Таджикистана и Узбекистана имеют ограниченные возможности для выявления болезней 
животных на ППГ из-за отсутствия диагностического оборудования и карантинных средств. 

Защита растений. Эффективная и действенная защита растений требует надзора за вредителями 
и анализа фитосанитарного риска. Надзор за вредными организмами позволяет получать данные, 
необходимые для составления списков вредных организмов, анализа их вредных воздействий, 
представления отчетности о вредных организмах в другие страны, фитосанитарной сертификации 
экспорта, а также для создания и обслуживания зон, свободных от вредных организмов.58 Он помогает 
получить и поддерживать доступ к экспортным рынкам для товаров, на которые распространяются 
фитосанитарные меры. Анализ фитосанитарного риска обеспечивает обоснование фитосанитарных 
мер, в том числе фитосанитарных импортных требований. Он помогает эффективно защищать 
здоровье и жизнь растений, не создавая ненужных барьеров для импорта.59

54 Кроме того, для импорта большинства пищевых продуктов требуется ветеринарное или фитосанитарное разрешение на ввоз. 
55 АБР. 2019. Профилактика и контроль трансграничных болезней животных в регионе ЦАРЭС. Концептуальная записка. Манила.
56 Астана Таймс. 2017. Казахстан объявлен свободным от ящура, что должно увеличить экспорт. 20 мая. https://astanatimes.

com/2017/05/kazakhstan-declared-foot-and-mouth-disease-free-designation-to-boost-exports/ 
57 Узбекистан ввел классификацию продуктов животного происхождения, основанную на оценке риска, только для выдачи 

ветеринарных сертификатов на экспорт. 
58 ФАО. МСФМ 6 - Надзор. 2018. Рим. 
59 ФАО. МФСМ 2 - Основа для анализа фитосанитарного риска. 2016. Рим. 

https://astanatimes.com/2017/05/kazakhstan-declared-foot-and-mouth-disease-free-designation-to-boost-exports/
https://astanatimes.com/2017/05/kazakhstan-declared-foot-and-mouth-disease-free-designation-to-boost-exports/
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К сожалению, страны ЭКШТХ не проводят надлежащего надзора за вредными организмами 
и анализа фитосанитарного риска. Причины включают в себя отсутствие финансирования и 
недостаточный потенциал государственных органов, отвечающих за защиту растений. Они ведут 
списки карантинных вредных организмов, но эти списки не основаны на актуальных данных 
эпиднадзора. При применении фитосанитарных мер в отношении импорта Казахстан использует 
списки вредных организмов ЕАЭС. В этих списках акцент делается на легко идентифицируемые 
вредные организмы, а не на бактерии, вирусы и некоторые грибки, для идентификации которых 
требуется сложная лабораторная технология (Сноска 53). 

Учитывая близость стран ЭКШТХ друг к другу, такие вредители, как саранча, иногда распространяются 
из одной страны ЭКШТХ в другую. Чтобы предотвратить распространение вредных организмов 
через свои границы, страны ЭКШТХ подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве в 
области защиты растений. Однако эти соглашения не выполняются в полном объеме, и наблюдается 
отсутствие трансграничного сотрудничества между ведомствами по защите растений стран ЭКШТХ.  

Фитосанитарный контроль за экспортом и импортом в странах ЭКШТХ представляет собой 
серьезное препятствие для торговли, включая торговлю в регионе ЭКШТХ. Фитосанитарный 
сертификат требуется для экспорта растений и продукции растениеводства, при этом процедура 
его получения обременительна. Экспортеры должны получать его, даже если страна-импортер 
этого не требует. Поскольку страны ЭКШТХ не ведут обновленных списков вредных организмов и 
обладают слабым диагностическим потенциалом, информация о вредных организмах, включенная 
в фитосанитарные сертификаты, часто является неточной. Ни одна из стран ЭКШТХ не ввела 
электронный фитосанитарный сертификат. При фитосанитарном контроле импорта, не основанном 
на управлении рисками, весь импорт растений и продукции растениеводства подлежит физическому 
фитосанитарному контролю, который может занимать много времени и создает возможности для 
коррупции. Фитосанитарным инспекторам на ППГ не хватает подготовки, руководств и оборудования, 
необходимых для эффективного фитосанитарного контроля импорта. На ППГ нет объектов карантина 
растений. Следовательно, растения и продукция растениеводства, такие как черенки и семена, часто 
импортируются с вредителями.  

Лабораторный потенциал. В регионе ЭКШТХ существует несколько десятков лабораторий СФС, но 
многим из них не хватает современного оборудования, и они не используют современные методы 
тестирования. Различные лаборатории могут проводить различные виды химических анализов, но ни 
одна лаборатория не может анализировать весь ряд химических загрязнителей, как того требует Общий 
стандарт Кодекса на загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах и   кормах. Лаборатории 
пищевой микробиологии используют классические методы, при которых для получения результатов 
анализа патогенных бактерий требуются 3–4 дня. Они не могут анализировать развивающиеся 
патогенные бактерии, такие как штаммы сальмонелл. Большинство лабораторий по безопасности 
пищевых продуктов не применяют стандарты Кодекса для процедур отбора проб, такие как Общее 
руководство по отбору проб и Принципы использования отбора проб и испытаний в международной 
торговле пищевыми продуктами. Ни одна из ветеринарных лабораторий, включая центральную 
ветеринарную лабораторию Узбекистана в Ташкенте, не может выполнить все перечисленные в МЭБ 
тесты.60 Фитосанитарные лаборатории не обладают диагностическим потенциалом для обнаружения 
и идентификации грибков, бактерий, фитоплазм и вирусов, которые невозможно достоверно 
диагностировать с помощью культивирования и/или микроскопии (Сноска 53).  

60 Из всех ветеринарных лабораторий стран ЭКШТХ, только Национальный референтный центр по ветеринарии Казахстана, 
который находится в Нур-Султане, может выполнить все эти тесты. 
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Ни одна из лабораторий СФС, расположенных в регионе ЭКШТХ,  не имеет международной 
аккредитации по стандарту ИСО 17025:2017.61 Иностранные регулирующие органы обычно не 
принимают результаты испытаний этих лабораторий. Это создает дополнительные трудности при 
экспорте сельскохозяйственной и пищевой продукции из региона ЭКШТХ. Когда эта продукция 
экспортируются в страны с жесткими требованиями СФС (например, страны ЕС), она обычно 
проходит испытания в зарубежных лабораториях, что подразумевает значительные затраты для 
экспортеров. По этой причине экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из 
региона ЭКШТХ в основном идет в страны, в которых требования СФС относительно нестрогие 
и/или которые принимают  результаты испытаний на СФС тех лабораторий, которые не имеют 
международной аккредитации на ИСО 17025 (например Российская Федерация). 

Для того, чтобы увеличить подобный экспорт (особенно в нетрадиционные экспортные рынки и 
сегменты рынка, такие как Германия, КНР, ОАЭ и российские розничные сети), регион ЭКШТХ 
нуждается в СФС лабораториях, которые были бы аккредитованы на международном уровне на 
соответствие ИСО 17025:2017. Совокупная сфера аккредитации этих лабораторий должна охватывать 
важные заболевания животных, вредителей растений и параметры безопасности пищевых продуктов. 
Учитывая ограниченные финансовые и человеческие ресурсы стран ЭКШТХ, для них будет более 
экономически эффективным создать в регионе ЭКШТХ сеть лабораторий СФС, которые имеют 
международную аккредитацию на соответствие ИСО 17025:2017 для проведения различных испытаний, 
которые будут предоставлять услуги тестирования для предприятий во всех странах ЭКШТХ.  

Услуги по сертификации качества продуктов питания. Услуги по сертификации качества 
пищевых продуктов развиты в странах ЭКШТХ слабо, при этом конкуренция в некоторых сегментах 
рынка за эти услуги либо слабая, либо отсутствует в принципе. Сертификаты соответствия 
на импортируемые продукты питания могут выдавать только национальные органы по 
стандартизации (на основе национальных стандартов). Несколько фирм (все или большинство из 
которых являются филиалами иностранных компаний) могут выдавать сертификат о соответствии 
в рамках признанной ГИБПП схемы безопасности пищевых продуктов и/или в соответствии 
cо стандартом, включенным в Свод стандартов МФДОСХ. Они привлекают иностранных 
экспертов для проведения аудита, а их услуги стоят дорого. Аналогичным образом, несколько 
фирм могут помочь производителям продуктов питания внедрить HACCP и его обязательные 
программы и, при необходимости, получить сертификат ИСО 22000. Это отчасти объясняет, 
почему лишь небольшое количество компаний-производителей пищевой продукции в регионе 
ЭКШТХ имеют сертификат HACCP, сертификат ИСО 22000  и/или сертификат в соответствии с 
ГИБПП признанной схемой безопасности пищевых продуктов. Отсутствие какого-либо из этих 
сертификатов ограничивает возможности многих производителей продуктов питания в регионе 
ЭКШТХ экспортировать свою продукцию. Страны ЭКШТХ могут улучшить доступность услуг по 
сертификации качества продуктов питания в регионе ЭКШТХ, предлагая региональные учебные 
курсы по HACCP, GAP, GHP, ИСО 22000, отдельным ГИБПП-признанным схемам безопасности 
пищевых продуктов и нормам в области органических пищевых продуктов на основных 

61 ИСО/МЭК 17025: 2017 - Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий являются основным 
стандартом ИСО, который используется испытательными и калибровочными лабораториями. Он определяет общие требования к 
компетентности, беспристрастности и последовательной работе лабораторий. Считается, что лаборатория имеет международную 
аккредитацию ISO/IEC 17025: 2017, если она аккредитована в соответствии с этим стандартом таким органом по аккредитации, 
который является членом Международного агентства по аккредитации лабораторий (ILAC). Из органов по аккредитации  
стран ЭКШТХ только Национальный центр аккредитации Казахстана (НЦА) является членом ILAC. Ряд СФС лабораторий, 
расположенных в казахстанской части региона ЭКШТХ и одна лаборатория СФС, расположенная в Худжанде имеет аккредитацию 
Национального центра аккредитации Казахстана. Однако эта  аккредитация не основана на ИСО 170257: 2017.
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экспортных рынках. Он также  могут повысить конкуренцию на рынке сертификационных услуг 
за счет либерализации трансграничной торговли этими услугами.

Запланированные/предлагаемые действия. Для модернизации мер СФС в странах ЭКШТХ и 
создания служб сертификации безопасности пищевых продуктов в регионе ЭКШТХ запланированы 
или предлагаются следующие действия:

(i) Разработка региональных учебных программ по международным стандартам и передовой 
практике СФС для сотрудников ведомств СФС;  

(ii) Гармонизация законов, стандартов и правил СФС стран ЭКШТХ со стандартами, руководящими 
принципами и рекомендациями, разработанными Кодексом, МЭБ и Секретариатом МККЗР;

(iii) Сделать сертификаты СФС необязательными для экспорта, чтобы экспортерам не 
приходилось получать сертификат СФС, если это не требуется в стране-импортере;

(iv) Внедрить электронные сертификаты и разрешения СФС (включая электронные ветеринарные 
и фитосанитарные сертификаты) и обеспечить взаимное признание электронных 
сертификатов всеми тремя странами;

(v) Переход к основанному на риске контролю СФС в международной торговле с категоризацией 
импорта на основе риска с учетом мер СФС;

(vi) Создание объектов по карантину растений и животных на отдельных ППГ региона ЭКШТХ;
(vii) Обеспечить ветеринарных и фитосанитарных инспекторов в пунктах пропуска ЭКШТХ 

оборудованием и руководствами, необходимыми для эффективного проведения физических 
инспекций, основанных на оценке риска;

(viii) Создать сеть лабораторий СФС с международной аккредитацией ИСО 17025: 2017 в регионе 
ЭКШТХ;  

(ix) Начать проведение фитосанитарного надзора, создать списки вредных организмов и 
проводить анализ фитосанитарных рисков в рамках соответствующих МСФМ; 

(x) Проводить региональные учебные курсы по HACCP, GAP, GHP, ИСО 22000, отдельным 
ГИБПП-признанным схемам безопасности пищевых продуктов и нормативам по органическим 
продуктам на основных экспортных рынках органических продуктов питания (например, 
Европейский Союз);

(xi) Усилить конкуренцию на рынке услуг по сертификации безопасности пищевых продуктов, в 
частности, путем либерализации трансграничной торговли этими услугами;

(xii) Стимулировать производителей пищевых продуктов к внедрению HACCP и его обязательных 
программ и получению сертификата ИСО 22000, сертификата в соответствии с принятой 
ГИБПП схемой безопасности пищевых продуктов и сертификата, соответствующего 
стандартам на органические продукты питания, включенных в Свод стандартов МФДОСХ;

(xiii) Укрепить системы отслеживания пищевых продуктов и принять комплексный подход к 
безопасности пищевых продуктов;

(xiv) Создать региональную систему идентификации и отслеживания животных для 
предотвращения и контроля болезней животных и обеспечения прослеживаемости 
домашнего скота и продуктов животноводства;

(xv) Добиваться более тесного трансграничного сотрудничества (в виде обмена данными, 
совместных учебных программ и т.д.) среди ведомств СФС стран ЭКШТХ и их местных 
отделений в регионе ЭКШТХ. 
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4.5 Развитие регионального туризма 

В городах Шымкент и Ташкент, а также в Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областях 
имеется множество туристических объектов, включая объекты культурного наследия и природные 
ландшафты. Трансграничное сотрудничество в развитии туризма может помочь им стимулировать 
внутрирегиональный туризм и увеличить число прибывающих туристов из-за пределов региона. 
Объединив свои туристические активы, они смогут привлечь больше международных туристов, 
чем если бы это делала каждая страна по отдельности. Коллективно они могут предложить более 
разнообразные и индивидуальные туристические продукты, которые отвечают различным вкусам и 
требованиям более широкомасштабного рынка. Туристические направления и опыт в регионе ЭКШТХ 
также могут быть объединены с известными достопримечательностями за пределами региона, 
такими как Самарканд и Ферганская долина, чтобы еще больше повысить его привлекательность. 
Таким образом, комплексное решение проблемы развития туризма может создать больше рабочих 
мест и увеличить общий доход от туризма. Широкомасштабное сотрудничество и динамичное 
взаимодействие может осуществляться по различным аспектам развития туризма, таким как 
инфраструктура и услуги туризма, разработка продуктов, стандарты качества, навыки туризма, 
брендинг и маркетинг, статистика и анализ рынка.

Прибытия иностранных посетителей в страны ЭКШТХ. В то время как временные ряды по 
количеству прибывающих посетителей в регион ЭКШТХ отсутствуют, имеющиеся косвенные 
статистические данные и неподтвержденные данные указывают на то, что число международных 
туристических прибытий в регионе быстро росло в течение нескольких лет до начала пандемии 
COVID-19. Как уже отмечалось ранее, с 2016 по 2019 гг. число людей, пересекающих автодорожные 
пункты пропуска между Согдийской и Ташкентской областями увеличилась в 50 раз. В течение 
2015–2018 гг., число международных посетителей, прибывающих в страны ЭКШТХ, значительно 
выросло во многом благодаря росту трансграничного перемещения людей между Казахстаном 
и Узбекистаном и между Таджикистаном и Узбекистаном (Таблица 11). В 2018 году Узбекистан и 
Таджикистан были в числе четырех ведущих стран, из которых иностранные посетители прибывали 
в Казахстан. Аналогичным образом, Узбекистан и Казахстан были в числе четырех ведущих стран, 
из которых иностранные посетители посетили Таджикистан, а Казахстан и Таджикистан были двумя 
основными странами, из которых иностранные посетители прибывали в Узбекистан (Таблица 12). 

Таблица 11: Страны ЭКШТХ — количество иностранных посетителей по странам 
происхождения, 2014–2018 гг.

(тыс.)

 2014 2015 2016 2017 2018
Казахстан      
Из всех стран  6 332,7  6 430,2  6 509,4  7 701,2  8 789,3 
Из Узбекистана  2 107,2  2 297,2  2 459,8  3 344,6  4 351,3 
Из Таджикистана   137,4   158,5   207,0   383,4   142,5 
Узбекистан      
Из всех стран  1 938,0  2 034,3  2 157,7  2 847,9  6 433,0 
Из Казахстана  1 164,0  1 285,0  1 412,2  1 783,8  2 456,9 
Из Таджикистана   291,2   246,8  213,7  261,9  1 700,7 

Продолжение на следующей странице
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 2014 2015 2016 2017 2018
Таджикистан      
Из всех стран   197,3   401,1   330,9  410,9  1 020,8 
Из Казахстана    16,0    12,8    14,0   20,0    13,9 
Из Узбекистана    74,5   106,1    12,5  101,0   733,2 

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Примечание: Большая часть иностранцев (в частности, граждане Узбекистана и Таджикистана), посещающих 
Казахстан являются трудовыми мигрантами, работающими в Казахстане, или передвигающимися транзитом через 
Казахстан в Российскую Федерацию. Кроме того, значительная часть граждан Таджикистана, посещающих Узбекистан, 
являются трудовыми мигрантами, следующими транзитом через Узбекистан в Казахстан и в Российскую Федерацию.          
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Государственный 
комитет Республики Узбекистан по статистике и Правительство Республики Таджикистан.

Таблица 12: Страны ЭКШТХ - 10 ведущих стран, из которых прибывают 
международные посетители, 2018 г.

Место Казахстан Узбекистан Таджикистан
1 Узбекистан Казахстан Российская Федерация
2 Российская Федерация Таджикистан Узбекистан
3 Кыргызская Республика Кыргызская Республика Кыргызская Республика
4 Таджикистан Российская Федерация Казахстан
5 Турция Туркменистан Беларусь
6 Германия Афганистан Армения
7 Азербайджан Турция КНР
8 Беларусь КНР Молдова
9 Украина Республика Корея Туркменистан
10 КНР Индия Украина

КНР = Китайская Народная Республика, ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Источник: Всемирная туристская организация ООН. Статистика туризма. https://www.e-unВТО.org/toc/unВТОtfb/current 
(по состоянию на 13 февраля 2020г.).

Как и в других частях мира, пандемия COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на туризм 
в регионе ЭКШТХ. Все страны ЭКШТХ ввели ограничения на поездки, и число международных 
туристов, прибывающих в регион, резко сократилось в первые четыре месяца 2020 года.

Перспективы индустрии туризма.   Ближайшие перспективы индустрии туризма в регионе ЭКШТХ 
в основном зависят от ситуации с COVID-19 в регионе и в остальном мире. Его среднесрочные 
и долгосрочные перспективы зависят от многих внешних и внутренних факторов. Следующие 
внутренние факторы окажут значительное влияние на развитие отрасли в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе:

(i) Имидж и восприятие среди потребителей на целевых рынках и сегментах;
(ii) Доступность (наличие, качество и финансовая доступность пассажирских транспортных 

услуг, визовые требования и механизмы пересечения границы);
(iii) Качество туристических объектов и услуг;

Таблица 11 продолжение

https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current
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(iv) Ассортимент и привлекательность туристических продуктов;
(v) Туристическое образование и обучение.

Имидж и восприятие бренда. В настоящее время большинство международных посетителей 
прибывают в регион ЭКШТХ из других стран СНГ, то есть, из стран, имеющих общую советскую 
историю и обширные культурные  и этнические связи со странами региона ЭКШТХ. Другие крупные 
и растущие туристические рынки включают КНР, Турцию и Республику Корея. Для увеличения 
количества посетителей с существующих рынков и привлечения посетителей с других рынков 
необходимы целевые маркетинговые стратегии и рекламная деятельность. В регионе ЭКШТХ 
маркетинг и брендинг для туризма все еще находится на ранней стадии, а ряд туристических активов 
не имеет широкой известности. Брошюры о некоторых туристических местах представлены только 
на русском языке (например, санаторий Бахористон в Таджикистане), а информацию о туризме 
(в частности, подробные туристические справочники) получить нелегко. Нехватка информации о 
характеристиках туристических рынков в регионе ЭКШТХ наряду с языковым барьером остается 
ключевой проблемой, которую необходимо решить для повышения имиджа региона. 

Международный рынок нуждается в четком восприятии региона ЭКШТХ как коллективного 
туристического направления, а также его городов и областей как отдельных/независимых 
достопримечательностей. Необходимы целевые маркетинговые усилия, чтобы потенциальные 
посетители знали, что (а) регион предлагает целый ряд выдающихся туристических направлений с 
высококачественными объектами и услугами; (б) до региона легко добраться и путешествовать по 
нему; (в) регион обеспечивает безопасную и надежную среду для путешественников. Продвижение 
целостного, убедительного и позитивного туристического имиджа региона ЭКШТХ остается 
долгосрочной целью. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе основное внимание 
может быть уделено (а) установлению сотрудничества между различными заинтересованными 
сторонами в регионе; (б) созданию привлекательного имиджа и сильного бренда в регионе; и (в)  
разработке совместных туристических продуктов и опыта для привлечения большего количества 
посетителей.  

Учитывая географическую близость, общую историю и культуру городов и областей в пределах 
региона ЭКШТХ, иностранных туристов может привлечь продуманный региональный бренд и имидж 
с соответствующим опытом. Бренд региона может сосредоточиться на его историческом и культурном 
наследии как части Шелкового пути, который легко может быть признан и оценен международными 
путешественниками. Эксперты по туризму из «Lonely Planet» выбрали Центрально-Азиатскую часть 
Шелкового пути в качестве лучшего туристического направления на 2020 год, особенно из-за ее 
потрясающих мечетей и медресе, ярких базаров, красивых пейзажей и щедрого центральноазиатского 
гостеприимства.62 Однако необходимо провести первичное исследование основных целевых рынков, 
чтобы определить, на какой сегмент международных туристов можно будет нацелиться (например, 
из других стран СНГ, КНР или из других развивающихся рынков), оценить текущее восприятие 
региона и протестировать потенциальные маркетинговые концепции. 

Для этой цели можно создать организационную группу экспертов по туризму ЭКШТХ. Эта группа 
экспертов должна работать вместе, чтобы обеспечить определенную последовательность 
и совместимость при создании имиджа региона ЭКШТХ как направления с выдающимся 
набором ресурсов природного и культурного наследия, которых нет ни в одной части мира, и с 

62 https://www.advantour.com/tajikistan/news/20191028-14.htm

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.advantour.com/silkroad/index.htm
https://www.advantour.com/tajikistan/news/20191028-14.htm


ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОРИДОРА ШЫМКЕНТ-ТАШКЕНТ-ХУДЖАНД 53

соответствующими стандартами услуг. Эта экспертная группа должна тесно координировать свою 
деятельность с общей экспертной группой ЦАРЭС по туризму, чтобы обеспечить соответствие 
общему компоненту маркетинга и брендинга туристической стратегии ЦАРЭС 2030, которая в 
настоящее время находится в стадии разработки. Туристический веб-портал ЦАРЭС также может 
быть использован в качестве маркетингового инструмента для продвижения туризма в регионе 
ЭКШТХ. Маркетинговая  стратегия туризма  Большого Меконга дает представление о том, как это 
может быть сделано (Вставка 4). 

Доступность авиатранспортом. В трех городах региона ЭКШТХ есть аэропорты, а именно в 
Шымкенте, Ташкенте и Худжанде. Ташкент имеет лучшее воздушное сообщение с остальным миром, 
и около 20 авиакомпаний связывают город с различными пунктами назначения в мире. В  Шымкент 
и/или Худжанд летают меньше 10 авиакомпаний. 

Многие люди, находящиеся за пределами региона ЭКШТХ, считают, что путешествовать в регион 
неудобно из-за недостаточного количества рейсов. Здесь есть две проблемы: отсутствие прямых 
рейсов и низкая частота рейсов. Следовательно, необходимо улучшать воздушные сообщения в 
регионе с тем, чтобы привлекать больше международных туристов. Открытый авиационный рынок 
может стимулировать туризм за счет увеличения частоты полетов, сокращения транспортных 
расходов и времени в пути. Хотя развитие авиации требует больших инвестиций, она, в свою очередь, 
обладает потенциалом стимулировать туристические потоки и расширять спрос на авиационные 
услуги, что дает инвесторам значительную отдачу от их инвестиций. Улучшение доступа по воздуху 

Вставка 4: Стратегия  маркетинга и план действий в сфере туризма Субрегиона 
Большого Меконга на 2015–2020 гг.

Рабочая группа по туризму СБМ разработала Стратегию маркетинга и План действий в сфере туризма на 2015-
2020 гг. с тем, чтобы обеспечить согласование национальных планов развития туризма всех шести стран СБМ 
и продвигать СБМ как единое туристическое направление с диверсифицированными и интегрированными 
туристическими предложениями. В Стратегии устанавливаются общая основа и идентифицируются 
возможности для совместных действий стран СБМ с тем, чтобы (а) большее число туристов посещало 
разные страны субрегиона, и чтобы они тратили больше денег  в этих странах; (б) добиться улучшения 
делового климата; (в) укрепить рыночные связи; (г) расширить каналы сбыта продукции; и (д) привлекать 
частные инвестиции. Общим итогом этой Стратегии является повышение конкурентоспособности индустрии 
туризма в СБМ, проявляющейся в (а) увеличении общего числа посещений международных туристов, и 
(б) улучшении позиции стран СБМ в индексе конкурентоспособности «Путешествия и туризм» Всемирного 
экономического форума. 

В настоящее время внедряются маркетинговые подходы и мероприятия, такие как электронный маркетинг 
и онлайн-рекламирование СБМ. К ним относятся распространение онлайн-информации и специального 
контента через веб-сайты (например, ExperienceMekong.Org, MekongTourism.org), информационные 
бюллетени и платформы социальных сетей (например, Facebook, Instagram, TripAdvisor и др.). Каждая страна 
СБМ также определяет  приоритетные вторичные направления для включения в туристическую рекламу 
и организует специальные тематические мероприятия. В целом эти совместные маркетинговые усилия 
направлены на продвижение уникального и хорошо известного туристического бренда СБМ, продвижение 
диверсифицированных, но при этом связанных между собой туристических продуктов, а также на поддержку 
институционального сотрудничества между всеми странами субрегиона.

Источник: Туризм Меконга. Маркетинговая стратегия «Испытайте Меконг» на 2015-2020 гг. https://www.mekongtourism.org/about/
marketing-strategy/

https://www.mekongtourism.org/about/marketing-strategy/
https://www.mekongtourism.org/about/marketing-strategy/
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в регион ЭКШТХ может быть осуществлено посредством поэтапного подхода, как рекомендовано в 
предпроектном исследовании в области авиации ЦАРЭС.63

Доступность наземным транспортом. Учитывая небольшие расстояния между городами и 
областями региона ЭКШТХ, население перемещается по региону ЭКШТХ наземным транспортом. 
Между городами Шымкент и Ташкент, а также между городами Туркестан и Ташкент имеются 
регулярные автобусные и пассажирские железнодорожные сообщения. Между городами Ташкент 
и Худжанд также есть регулярное автобусное сообщение. Одним из недостатков этих услуг 
общественного транспорта является длительное время в пути, частично из-за длительных остановок 
в пунктах пропуска. Другим недостатком является то, что, за исключением некоторых случаев, 
невозможно организовать поездки через онлайн-платформы. 

Визовые требования. Страны ЭКШТХ предоставляют своим гражданам право на безвизовый въезд 
для пребывания до 30 дней, при этом для посетителей из других стран предусмотрены различные 
визовые режимы (Таблица 13). В Узбекистане самый либерализованный визовый режим среди стран 
ЭКШТХ - начиная с февраля 2019 года, страна предоставляет 30-дневный безвизовый въезд для 
граждан 45 стран, и в январе 2020 года также добавилась возможность 7-дневного безвизового 
въезда для граждан КНР. Казахстан предоставляет безвизовый въезд для граждан 73 стран на 
срок от 30 до 90 дней, а для граждан САР Гонконга - на срок до 14 дней. Аналогичным образом, 
Таджикистан также предоставляет безвизовый въезд на срок от 30 до 90 дней, хотя только для 
граждан 10 стран. Посетители из тех стран, которые не входят в число безвизовых, обязаны получать 
визы в соответствующих дипломатических миссиях. Если в странах проживания или происхождения 
нет дипломатических представительств (например, на Филиппинах, где страны ЭКШТХ не имеют 
дипломатического присутствия), посетители могут получить визу по прибытии. 

Таблица 13: Требования к въездным визам в ЭКШТХ для 10 ведущих стран, 2019 г.

 Поездки в
 Казахстан Узбекистан Таджикистан

Российская Федерация F F F
Кыргызская Республика F F F
Туркменистан E C A*/E
Беларусь F F F
Азербайджан F F F
Украина F F F
Турция F F A*/E
КНР C C A*/E
Корея F F C
Германия F F A*/E

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд; F = безвизовый режим, A = виза по прибытии, E = 
электронная виза, C = виза получается до поездки.
* = только в аэропорту Душанбе.
Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта. Туристический центр. https://www.iatatravelcentre.com/ 
(по состоянию на 17 февраля 2020г.).

Внедрение визовых процедур, которые дружелюбны по отношению к туристам, является одной из 
ключевых мер по привлечению большего количества иностранных туристов. Одной из таких процедур 

63 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452736/aviation-role-carec-study.pdf

https://www.iatatravelcentre.com/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452736/aviation-role-carec-study.pdf
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является процесс разработки визы Шелкового пути для Центральной Азии, визового режима типа 
Шенгенского соглашения, который был начат между Казахстаном и Узбекистаном. На момент 
написания данной публикации он находится на продвинутой стадии подготовки. После своего полного 
внедрения, этот режим предоставит иностранцам въезд в обе страны на основании только одной 
совместной визы. В дальнейшем охват визы Шелкового пути можно будет расширить, включив в нее 
Таджикистан (и Кыргызскую Республику), чтобы путешественники могли исследовать весь регион 
ЭКШТХ без дополнительной необходимости соблюдения визовых требований.64 А пока удобство 
для международных путешественников могут повысить визы по прибытии или электронные онлайн-
визы. Кроме того, страны ЭКШТХ могут устанавливать единые требования для въезда, которые не 
требуют подачи заявок лично, или по электронной почте до поездки. Выделенные полосы и другие 
облегчающие меры, такие как общие знаки и указатели, также могут быть введены для иностранных 
туристов на паспортном контроле в аэропортах и   на пунктах перехода сухопутных границ.

Туристические объекты и услуги. Туристические объекты и услуги в регионе ЭКШТХ оставляют 
желать лучшего. Результаты веб-поиска по учреждениям/объектам, связанным с туризмом 
(например, жилье, туристические агентства, питание и другие услуги) в регионе ЭКШТХ, показывают, 
что туристические объекты находятся на разных уровнях достаточности, при этом город Ташкент 
имеет наибольшее количество туристических объектов (301), затем идут Шымкент (53) и Худжанд 
(15). В Туркестанской и Согдийской областях немного туристических объектов, а на некоторых горных 
курортах вообще не было никаких объектов (или, возможно, они есть, но недоступны в веб-поиске). 

Эти данные также отражают результаты в опросах TripAdvisor по 10 основным достопримечательностям 
города Ташкента (4064 отзыва), Шымкента (167 отзывов) и Худжанда (212 отзывов).65 Ташкент 
занимает первое место как туристическое направление, а Шымкент и Худжанд являются менее 
популярными туристическими направлениями, что указывает на необходимость улучшения имиджа. 
Вопросы опроса включают в себя: (а) языковой барьер, а именно то, что туристы, которые знают 
русский, зачастую гораздо легче ориентируются в местном транспорте (автобус, такси, метро), чем 
те, кто русского не знает; (б) местные транспортные проблемы, такие как трудности в нахождении 
фиксированных объявленных цен по многим объектам; и (в) более чем неудовлетворительный опыт 
в отношении отелей (Таблица 14).

64 Эта новая инициатива была объявлена   на саммите глав государств Центральной Азии в марте 2018 года под руководством 
правительств Казахстана и Узбекистана. Эта инициатива, созданная по образцу шенгенской визовой процедуры ЕС, позволит 
всем центральноазиатским странам, расположенным вдоль Шелкового пути, принимать посетителей по одной туристической 
визе. Преимущества заключаются в том, что (i) сокращается время выдачи визы до 10–14 дней, облегчающее выезд в несколько 
стран; (ii) применяются четкие и стандартные процедуры получения визы; (iii) повышается безопасность путешественников 
посредством предоставления туристам виз Шелкового пути особого статуса; (iv) обеспечивается содействие организации 
туристических групп; (v) обеспечивается поддержка разработки новых внутрирегиональных маршрутов с участием двух или 
более стран. 

65 Шкала оценок этих опросов составляет от 1 до 5 (наименьший - максимальный), что дает представление о том, как туристы 
сравнивают эти направления с другими по общим мировым стандартам. Для каждого города средневзвешенная оценка 
рассчитывается исходя из баллов, поставленных туристами десяти любимым достопримечательностям на TripAdvisor.  
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Таблица 14: Обзор удовлетворенности туристов в городах Шымкент,  
Ташкент и Худжанд,  2019 г.

Шымкент Ташкент Худжанд

Шымкент Плаза
    

13 отзывов Город Ташкент с 
пригородами

    
1,241 
отзывов

Кайраккумское 
водохранилище

    
29 отзывов

Парк Абая    
51 отзывов Базар Чорсу    

596 отзывов
Историко-
краеведческий музей

   
53 отзывов

Центральный парк     
11 отзывов

Оперный театр имени 
Навои

    
143 отзывов

Арбобский Дворец 
Культуры

   
10 отзывов

ТРЦ Мега    
13 отзывов Мечеть Тилла-Шейх     

247 отзывов Парк Камола Худжанди     
14 отзывов

Парк 
независимости

   
6 отзывов

Государственный
музей прикладного
искусства
Узбекистана

    
254 отзывов Худжандская крепость

   
29 отзывов

Музей жертв 
политических 
репрессий

   
19 отзывов Музей Амира Тимура

   
269 отзывов Мечеть Масджиди 

Джами

   
18 отзывов

Южно-
Казахстанский 
музей

    
4 отзывов Чимган

    
247 отзывов Парк Сомони

   
28 отзывов

Шымкентский 
зоопарк

   
16 отзывов

Площадь Амира 
Тимура

   
452 отзывов

Дом-музей 
Камола Худжанди

    
8 отзывов

Туристический 
Центр Онтустик

    
5 отзывов Малая Мечеть     

150 отзывов
Памятник Камолу 
Худжанди

    
10 отзывов

Базар Айна    
1 отзывов Площадь Мустакиллик    

465 отзывов
Памятник Исмоилу 
Сомони

   
53 отзывов

Средневзве шен-
ный балл 3.87 4.28 4.07

Источник: TripAdvisor. Лучшие достопримечательности. https://www.tripAdvisor.com/ (по состоянию на 13 февраля 
2020г.).

Как и в других частях мира, ближайшим приоритетом для индустрии туризма в странах ЭКШТХ должно 
стать принятие более строгих стандартов и протоколов в области охраны здоровья и безопасности. 
Это поможет странам ЭКШТХ возродить индустрию туризма, сохраняя контроль над COVID-19. В 
среднесрочной и долгосрочной перспективе странам ЭКШТХ потребуется модернизировать многие 
существующие и создать новые туристические объекты и улучшить качество туристических услуг 
(например, туристической информации и службы путешествий), чтобы способствовать развитию 
индустрии туризма. Разработка общих туристических стандартов и создание общей системы 
сертификации может помочь сделать регион ЭКШТХ сильным туристическим направлением для 
путешественников разных типов. Стандарт общинного туризма Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), охватывающий полный спектр туристических операций и услуг, может 
быть моделью для развития регионального туризма в ЭКШТХ (Вставка 5).

Придорожный сервис включает в себя автозаправочные станции, стоянки для машин, сервисные 
центры (например, рестораны, зоны отдыха, магазины), объекты размещения (например, гостиницы, 
мотели), а также, среди прочего, дорожные службы и объекты оказания чрезвычайной помощи, 

https://www.tripadvisor.com/
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которые помогают обеспечить безопасность и комфорт путешествующим по автодорогам. Эти 
службы способствуют более плавному и удобному путешествию по автодорогам, стимулируя 
развитие туризма и торговли. Придорожная инфраструктура во всех странах региона ЭКШТХ развита 
недостаточно, и ее качество все еще необходимо значительно улучшать.  

Имеющаяся информация по Казахстану указывает на то, что из 1822 объектов придорожного сервиса 
в стране только 865 объектов, или 47%, соответствуют национальному стандарту. Точно так же, 
из 529 объектов придорожного сервиса в Туркестанской области 363 объектов или почти 70% не 
соответствуют национальному стандарту - парковка здесь не отвечает требованиям, а качество услуг 
остается низким. Кроме того, существует настоятельная необходимость реконструировать старые и 
построить больше новых  санитарно-бытовых помещений, а также увеличить число помещений для 
размещения. 

Туристические продукты. Регион ЭКШТХ обладает множеством туристических активов для 
привлечения иностранных туристов. В Таблице 15 суммированы результаты веб-поиска туристических 
достопримечательностей и основных туристических продуктов в казахстанской, узбекистанской и 
таджикистанской частях региона. 

Вставка 5: Стандарт общинного туризма АСЕАН
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2016 году установила стандарт общинного туризма 
(CBT) в качестве общего критерия эффективности для туристического бизнеса в странах-членах АСЕАН с 
тем, чтобы посетители с пользой провели время и получили значимый опыт, а местные общины получили 
устойчивую и взаимную выгоду от туристической деятельности. Стандарт в соответствии с десятью принципами 
CBT, относящимися к владению, управлению, качеству продуктов и услуг, совместному использованию выгод и 
устойчивому развитию местной индустрии туризма, охватывает следующие восемь направлений:

• Общинная собственность и управление
• Вклад в социальное благополучие
• Сохранение и улучшение окружающей среды
• Взаимодействие местного населения и гостей общины
• Качество тура и услуг гида
• Качество продуктов питания и напитков
• Качество проживания
• Работа дружелюбных к CBT тур-операторов (на прием).

Туристическая деятельность, которая находится в соответствии с применимыми критериями, показателями 
эффективности и кодексами поведения, вводящими в действие Стандарт, может быть сертифицирована 
как инициатива CBT. Например, чтобы получить сертификацию, туроператоры должны иметь обученный и 
квалифицированный персонал, вести ответственный маркетинг для управления клиентскими ожиданиями, 
и обладать эффективным механизмом обратной связи, чтобы повышать качество своей работы. Бизнес-
компаниям также предписано помогать финансировать деятельность по развитию общин, по укреплению 
потенциала уязвимых членов общины, и заключать соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

В целом, сертификация CBT свидетельствует о приверженности работать на благо туристических рынков и 
обеспечивать коллективное благосостояние общин посредством продвижения местных источников средств к 
существованию, сохранения природных и культурных ресурсов и поощрения равноправного взаимодействия. 

Источник: Секретариат АСЕАН. Стандарт общинного туризма АСЕАН  . https://www.АСЕАН.org/storage/2012/05/АСЕАН-
Community-Based-Tourism-Standard.pdf (по состоянию на 17 февраля 2020г.).
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Таблица 15: Основные туристические достопримечательности и продукты туризма 
в регионе ЭКШТХ

Туристические 
направления

Достопримечательности Основные туристические продукты

Город Шымкент 
и Туркестанская 
область

• Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави 
• Мавзолей Арыстан Баб 
• Сокровенные руины Саурана 
• Археологический памятник Отрар
• Природный заповедник Аксу-Жабаглы

• Культура и архитектура
• Религиозный туризм
• Природа и приключения (треккинг, 

катание на велосипеде и др.)
• Городской отдых (шоппинг)

Город 
Ташкент и 
Ташкентская 
область

• Чарвакское водохранилище 
• Мавзолей Амура Тимура 
• Малая Мечеть 
• Мечеть Тилла-Шейх
• Медресе Кукельдаш
• Базар Чорсу
• Горнолыжный курорт Чимган 
• Навои Парк

• Культура и архитектура
• Религиозный туризм
• Природа и приключения (катание на 

лыжах, треккинг, езда на велосипеде и 
др.) 

• Городской отдых 
• Бизнес (встречи, конгрессы и выставки)

Согдийская 
область

• Кайракумское водохранилище
• Крепость Муг-Тепе
• Историко-краеведческий музей археологии 

и фортификации
• Медресе Абдулатифа Султана 
• Озеро Искандеркуль 
• Зеравшанская долина
• Рынок Панчшанбе 
• Мечеть Масджиди Джами 
• Арбобский дворец культуры

• Культура и архитектура
• Природа и приключения (треккинг, 

катание на велосипеде и др.)
• Городской отдых (шоппинг)

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Источник: TripAdvisor. Лучшие достопримечательности. https://www.tripAdvisor.com/.

Обзорное исследование ЦАРЭС в сфере туризма выявило ряд предлагаемых туров из европейских 
стран в страны ЦАРЭС (включая страны ЭКШТХ), которые включают в себя (а) туры по участкам 
Шелкового пути, (б) туры на природе - в основном активные приключения (например, треккинг и 
зимние виды спорта); (в) комбинированные туры по культурному наследию и экскурсии по природе; 
(г) экскурсии по городу. В Таблице 16 суммированы  экскурсионные многострановые программы, куда 
входят и страны ЭКШТХ (по крайней мере, две из трех стран ЭКШТХ). 

Как видно из результатов поиска в Google, нынешний спектр туров, предлагаемых в странах ЭКШТХ, 
включает в себя два широких сегмента рынка: тех, кто глубоко заинтересован и предан активным 
приключениям, и тех, кто увлечен Шелковым путем и связанным с ним историческим и культурным 
наследием. Этот широкомасштабный туристический спрос прекрасно накладывается на туристические 
богатства региона ЭКШТХ. Несмотря на наличие явного и достаточного спроса на туризм, критический 
вопрос заключается в том, как на самом деле удовлетворить этот спрос эффективным способом. 
Таким образом, один из вызовов заключается в том, что для того, чтобы в полной мере реализовать 
туристический потенциал стран региона ЭКШТХ необходимо заняться разработкой новых туристических 
продуктов, чтобы предложить широкий диапазон совместных и комбинированных туров. 

https://www.tripadvisor.com/
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Таблица 16: Многострановые туристические программы, предлагаемые из  
Европы в страны ЭКШТХ

в т.ч. не ЭКШТХ страны в т.ч. страны ЭКШТХ

Тур Страны Дни
Туры Шелкового пути и другие исторические туры

Туры Шелкового пути по Центральной Азии
 Калпак Трэвэл КАЗ  УЗБ  ТАДЖ  КГЗ 15

Разные туры
 Миркорп КАЗ  TKM  УЗБ  ТАДЖ  КГЗ 14–16

Туры Шелкового пути
 Авантур КАЗ  TKM  УЗБ  ТАДЖ  КНР 19

Приключенческие туры
Путешествие по Фаннским горам 
KE Эдвенчер Трэвэл УЗБ  ТАДЖ 15

Комбинированные туры по местам исторического, культурного и природного  наследия 
Лучшее в Центральной Азии
 Авантур, Эванеос TKM  УЗБ  ТАДЖ  КГЗ 8–27

Горы и чудеса Центральной Азии 
 KE Эдвенчер Трэвэл КАЗ  TKM  УЗБ  ТАДЖ  КГЗ 15

КАЗ = Казахстан, КГЗ = Кыргызская Республика, УЗБ = Узбекистан, ТАДЖ = Таджикистан, ТКМ = Туркменистан, КНР 
= Китайская Народная Республика, ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.         
Источник: Веб-сайты туроператоров (по состоянию на 17 февраля 2020 г.).

Эти новые туристические продукты должны быть адаптированы к конкретным потребностям и 
предпочтениям различных сегментов туристического рынка. Под широким брендом Шелкового пути, 
учитывая уникальный набор туристических активов региона ЭКШТХ и потенциал их развития, могут 
быть разработаны различные туристические пакеты. Эти пакеты могут включать, отдельно или в 
комбинации, следующие интересы: исторические и культурные объекты, религиозные места, города 
и природные достопримечательности. Эти туры также могут отличаться в отношении расстояний 
или продолжительности, а также в отношении видов деятельности, чтобы удовлетворить самые 
разные вкусы и потребности туристов. Кроме того, туристические пакеты могут включать другие 
туристические достопримечательности за пределами региона ЭКШТХ (например, Самарканд) 
или другие страны (например, Кыргызская Республика), чтобы увеличить их привлекательность. 
Это требует широкомасштабной координации между туроператорами и правительствами 
заинтересованных стран. 

Политика и стратегия стран ЭКШТХ в сфере туризма направлена на (а) расширение диапазона и 
модернизацию своих соответствующих туристических продуктов, чтобы выйти на более широкие 
рынки; (б) на создание тематических кластеров туристических продуктов для достижения 
определенного масштаба и качества, привлекательных для туристов; (в) на распространение 
социально-экономических выгод от развития туризма в странах и регионе ЭКШТХ; (г) на создание 
круглогодичного туризма, чтобы поддерживать спрос в любое время года. Некоторые совместные 
продукты и программы уже находятся в стадии разработки. «Туристическое кольцо Центральной 
Азии» и «По стопам Тамирлана» являются примером совместных туристических программ, 
инициированных частным сектором. 
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Туры на природу и приключенческие туры. Регион ЭКШТХ имеет богатый природный ландшафт 
с уникальными горами и озерами. Эти места можно проработать и рекламировать для тех туристов 
из региона и за его пределами, которые желают насладиться коротким или длительным пребыванием 
для катания на лыжах, походов, езды на велосипеде и других видов активного отдыха. Применение 
единого набора стандартов на объекты и услуги, а также совместный маркетинг являются ключевыми 
направлениями для регионального сотрудничества. Региональное сотрудничество может также 
проявиться в создании разными операторами региона совместной туристической ассоциации, хорошим 
примером которой может послужить Европейская ассоциация горных районов (Euromotana) (Вставка 6).

Культурный и досуговый туризм. Тур-пакеты могут включать в себя (а) важные исторические/
религиозные объекты, городские туры, объекты культурного наследия и природные объекты 
различной протяженности/продолжительности и (б) комбинации различных туристических объектов 
и мероприятий, отвечающих различным вкусам и потребностям туристов. Турпакеты могут быть 
расширены, чтобы включить другие туристические достопримечательности за пределами региона 
ЭКШТХ (например, Самарканд) и другие страны (например, Кыргызскую Республику), чтобы 
повысить привлекательность туристических программ. Это требует согласованного сотрудничества 
и взаимодействия между всеми туроператорами и правительствами этих стран. При разработке 
подобной программы в регионе ЭКШТХ можно использовать пример группового тура «Классика 
Балтики» между Литвой, Латвией и Эстонией (Вставка 7). 

Вставка 6: Европейская ассоциация горных районов – Euromotana
В Европе туристы все чаще предпочитают отправляться на отдых в горы. Наплыв туристов поднимает вопрос 
об экологических последствиях роста туризма и потенциала регионов для размещения и обеспечения 
надлежащей инфраструктуры для поддержки отрасли. Основная трудность заключается в удовлетворении 
растущего спроса и расширении доступности, и при этом обеспечении устойчивой туристической активности. 

В соответствии с этим, Euromontana, являющаяся «многоотраслевой ассоциацией по сотрудничеству и 
развитию горных территорий» в большей европейской зоне, выделяет следующие виды передовых практик:

• Устойчивый горный туризм. Проект «Espubike» в Испании стимулирует местную экономику, 
не оказывая негативного влияния на природное и культурное наследие региона, поскольку его 
велосипедная тропа протяженностью 146 км позволяет посетителям пересечь некоторые из 
охраняемых районов Регионального парка Сьерра- Эспунья, а также близлежащие деревни. 

• Энергоэффективность в горных отелях. Отель Cyprianerhof, расположенный рядом с массивом 
Розенгартен в итальянском Южном Тироле, снижает расходы, минимизирует отходы и экономит энергию, 
обеспечивая здоровую и комфортную обстановку для своих гостей за счет реализации разного рода 
инициатив, ориентированных на экологию. Сюда входит использование материалов и продукции из 
местных источников для поддержки гостиничного бизнеса, поощрение гостей к минимизации собственных 
отходов, и поддержка системы энергоменеджмента (например, использование светодиодных ламп, 
понижение силы тока, регулярный энерго-аудит для выявления направлений для улучшения).

• Улучшение доступности горных направлений. Инициатива «Trentino Accessible» успешно 
реализовала меры по улучшению доступности региона для туристов с ограниченными 
возможностями. В рамках инициативы было разработано мобильное приложение «Ibus Voice», 
чтобы предоставлять слуховую информацию туристам с ограниченными возможностями. 
Инициатива наладила партнерство с Euromontana для проекта «Серебряный туризм», в рамках 
которого организуются туры с учетом потребностей и интересов пожилых людей.

Источник: Европейская ассоциация горных районов. 2017. “Горный туризм: знакома ли вам эта передовая практика?”.  https://
www.euromontana.org/en/tourism-in-mountain-do-you-know-these-good-practices/.

https://www.euromontana.org/en/tourism-in-mountain-do-you-know-these-good-practices/
https://www.euromontana.org/en/tourism-in-mountain-do-you-know-these-good-practices/
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Медицинский и оздоровительный туризм. Продвижение медицинского туризма в регионе ЭКШТХ 
может принести большие выгоды не только для самих стран ЭКШТХ, но и для других зарубежных 
стран. Медицинский туризм между Шымкентом и Ташкентом является давней практикой. 
Неофициальные источники указывают на то, что каждый год более 1000 человек из Шымкента 
обращаются за  медицинской помощью в Ташкенте, поскольку в последнем сравнительно низкие 
цены и более качественные медицинские услуги и оборудование, сильная база знаний, и исторически 
хороший медицинский опыт с советских времен. Медицинские учреждения в Ташкенте предлагают 
такие услуги, как терапевтическое обследование и лечение, диагностика, магнитно-резонансная 
томография (МРТ), лапароскопия и ультразвуковое исследование. Другие услуги включают в себя 
кардиохирургическую, нейрохирургическую и стоматологическую помощь, а также натуропатическую 
терапию (например, некоторые специфические природные места в Узбекистане используются в 
медицинских целях). Помимо фактического ухода, удобства, вызванные географической близостью, 
общей историей и общим языком, приводят к тому, что шымкентцы с удовольствием обращаются за 
медицинской помощью в Ташкент. 

Медицинский туризм, натуротерапия и лечение в регионе ЭКШТХ можно лучше развивать и 
координировать путем стандартизации услуг и обеспечения соответствия международным 
сертификатам. Первоначальными целевыми рынками могут быть бывшие советские республики, а 

Вставка 7: Групповой тур «Классика Балтики»: Литва, Латвия и Эстония
Групповой тур «Классика Балтики», предлагаемый компанией «Baltic Travel Services», представляет собой 
пятидневный тур, охватывающий три страны - Литву, Латвию и Эстонию. Это один из самых популярных туров 
на TripAdvisor, имеющий рейтинг 5 звезд по 83 отзывам. Тур проводится на английском языке и наиболее 
популярен среди клиентов из Европы.

День 1: Туристы прибывают в Вильнюс, крупнейший город и столицу Литвы. Они наслаждаются частной 
экскурсией по историческому Старому городу Вильнюса и Тракайскому замку в г. Тракай - еще одном 
историческом городе и озерном курорте в Литве. Они возвращаются в Вильнюс и проводят там остаток 
вечера. 

День 2: Туристы отправляются из Вильнюса в Ригу, столицу Латвии. По дороге туристам предлагают 
короткую поездку на знаменитую Гору Крестов недалеко от города Шяуляй. Поездка из Вильнюса в Ригу 
занимает около 5 часов на автобусе. Попав в Ригу, туристы наслаждаются частной пешеходной экскурсией по 
Старой Риге, которая включает в себя осмотр Рижского замка, основанного в 1330 году, осмотр Парламента, 
Памятника Свободы и Оперного театра. После чего туристы могут свободно провести остаток вечера по 
своему желанию.

День 3: Туристы отправляются в индивидуальную экскурсию по району Арт Нуво в Риге, известному своей 
архитектурой. Затем они увидят достопримечательности в Сигулде - городе, расположенном в менее 
чем в часе езды от Риги, известном своими историческими памятниками и природным ландшафтом. Они 
возвращаются в Ригу днем   и проводят остаток вечера в этом городе.

День 4: Туристы едут примерно 4,5 часа на автобусе в Таллинн, столицу Эстонии. Здесь они совершают 
поездку по Старому городу Таллинна, который является объектом наследия ЮНЕСКО. После этого они 
посещают Холм Тоомпеа и замок Тоомпеа, построенный в 13-14-ом веках, который в настоящее время служит 
в качестве здания парламента Эстонии. Туристы проводят остаток вечера в Таллине.

День 5: Туристы могут свободно передвигаться по городу в любое удобное для них время до переезда в 
Таллиннский международный аэропорт, откуда они отправляются домой или в следующий пункт назначения.

Источник: TripAdvisor. Достопримечательности. https://www.tripAdvisor.com/ (по состоянию на 13 Февраля 2020).

https://www.tripadvisor.com/
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затем регион может постепенно расширять свое присутствие в других странах. Передовая практика 
в медицинском туризме может быть взята из опыта некоторых стран Юго-Восточной Азии. Сингапур, 
к примеру, обладает хорошо развитой индустрией медицинского туризма благодаря великолепным 
условиям и самым современным и узкоспециализированным медицинским услугам, как например 
в онкологии и кардиологии. В то же время, соответствующие правительства и частный сектор 
Малайзии и Таиланда активно продвигают медицинский туризм путем разработки специальных 
пакетов медицинского туризма для иностранных пациентов, в рамках которых может быть 
предоставлена помощь с организацией размещения, с получением визы и организации трансфера 
из аэропорта и обратно. Следовательно, медицинские туристы могут не только извлечь выгоду из 
превосходной системы здравоохранения, но и с легкостью воспользоваться хорошими услугами.66

Деловой и событийный туризм. Деловой и событийный туризм является новым стимулом для 
развития туристического сектора во всем мире. Этот вид туризма может (а) создать  возможности 
для обмена знаниями и инновациями, которые могли бы помочь местным экономикам, (б) поднять 
международный имидж принимающей страны, (в) предоставлять места для проведения разного рода 
сетевых мероприятий и др.67 Участие в деловом и событийном туризме может быть выгодным для 
отдельных стран ЭКШТХ и в целом для региона. Ташкент является уже устоявшейся принимающей 
стороной в Центральной Азии благодаря своей хорошо развитой инфраструктуре (например, система 
метро) и послужного списка в проведении местных, региональных и международных мероприятий. 
Если Шымкент набирает обороты в проведении международных мероприятий, то Худжанд обладает 
большим неиспользованным потенциалом. Чтобы стимулировать деловой и событийный туризм, 
регион может воспользоваться своими туристическими достопримечательностями, хорошей 
связанностью, близостью друг к другу и теплым климатом, благоприятным для туристов в течение 
года. 

Туризм, образование и обучение. Поскольку туризм играет все более важную роль в экономике 
стран ЭКШТХ, потребуется достаточное количество квалифицированных чиновников и менеджеров 
по туризму (планирование и исполнение) для полной реализации туристического потенциала 
региона. Этих специалистов можно изначально обучить в рамках сотрудничества с зарубежными 
учреждениями, но в конечном итоге необходимое образование должны предоставлять местные 
университеты. 

Последние наработки в области туристического образования и сотрудничества между странами 
ЭКШТХ являются многообещающими. Международный университет туризма Шелкового пути 
в Самарканде начал проводить туристические курсы в 2018 году. В 2019 году университет 
подписал Меморандум об обмене преподавателями, сотрудниками и студентами с Казахстанским 
международным университетом туризма и гостеприимства с целью обучения, проведения 
исследований и обмена опытом. В дальнейшем это сотрудничество может быть распространено на 
университеты Таджикистана.68

В целом, персонал в сфере туризма должен быть вооружен техническими, лингвистическими и 
социальными навыками, в том числе навыками в области ИКТ. Технические и лингвистические навыки 
можно преподавать в рамках общих учебных планов, основанных на международных системах, с 
выдачей сертификатов тем, кто соответствует требованиям. Это гарантирует, что туристам будут 
предоставляться высококачественные услуги, соответствующие международным стандартам. С 

66 help@wotmed.com. 10 лучших стран для медицинского туризма. https://wotmed.com/blog-10-best-countries-for-medical-tourism/
67 TTGMice. 2017. Растущая важность деловых мероприятий для местной туристической индустрии. https://www.ttgmice.

com/2017/05/04/the-growing-importance-of-business-events-to-local-tourism-industry/
68 https://uzdaily.uz/en/post/53828

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://wotmed.com/%3Fs%3D%26search_custom%255Baddress%255D%3Dgeo_map%26address%3Dsingapore%26search_template%3D1%26post_type%3Dlisting%26submit%3DSearch
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://wotmed.com/%3Fs%3D%26search_custom%255Baddress%255D%3Dgeo_map%26address%3Dmalaysia%26search_template%3D1%26post_type%3Dlisting%26submit%3DSearch
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://wotmed.com/%3Fs%3D%26search_custom%255Baddress%255D%3Dgeo_map%26address%3Dthailand%26search_template%3D1%26post_type%3Dlisting%26submit%3DSearch
mailto:help@wotmed.com
https://wotmed.com/blog-10-best-countries-for-medical-tourism/
https://www.ttgmice.com/2017/05/04/the-growing-importance-of-business-events-to-local-tourism-industry/
https://www.ttgmice.com/2017/05/04/the-growing-importance-of-business-events-to-local-tourism-industry/
https://uzdaily.uz/en/post/53828
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другой стороны, социальные навыки могут преподаваться только частично. Провайдеры услуг в 
индустрии туризма должны иметь возможность выражать свой характер и дифференцировать свой 
бренд услуг от других направлений. Для усиления регионального подхода к образованию и обучению 
в сфере туризма, программы можно создавать в каждой стране на основе общих учебных программ 
и систем сертификации. Студентов из двух или более стран также можно объединять и обучать 
вместе, чтобы способствовать пониманию, сотрудничеству и обмену идеями. Страны ЭКШТХ 
выиграют от регионального подхода не только в разработке улучшенных стандартов и протоколов в 
области здравоохранения и безопасности для индустрии туризма, но и в наращивании потенциала 
туристических учреждений для реализации этих стандартов и протоколов. Такой региональный 
подход может повлечь за собой совместную онлайн-программу обучения по усовершенствованным 
стандартам и протоколам в сфере  здравоохранения и безопасности. 

Запланированные/предлагаемые действия. На основании анализа, представленного в 
предыдущих разделах, ряд предлагаемых действий обобщен в Таблице 17. Они разделены на семь 
широких категорий, связанных с развитием регионального туризма: (а) доступность; (б) туристическая 
инфраструктура и услуги; (в) туристические продукты и опыт; (г) маркетинг и продвижение; (д) 
туристические навыки и услуги; (е) финансирование и другая поддержка; (ж) организация и 
институционализация.

Таблица 17: Запланированные/предлагаемые действия по развитию  
регионального туризма

Категория Действия
Доступность • Гармонизировать визовые режимы стран ЭКШТХ для международных посетителей;

• Дополнительно упростить визовые процедуры для международных посетителей 
за счет расширения использования цифровых технологий и выдачи виз по 
прибытию на большем количестве ППГ; 

• Содействовать внедрению визы Шелкового пути (единой визы для Казахстана и 
Узбекистана) и включения в нее Таджикистана и других стран; 

• Восстановление второстепенных и третьестепенных дорог, обеспечивающих доступ к 
туристическим объектам, включая туристические объекты в регионе ЭКШТХ;

• Проведение технико-экономического обоснования развития дорожной и другой 
инфраструктуры, необходимой для соединения мест отдыха и туризма в восточной 
части Туркестанской области с местами в северной части Ташкентской области;

• Реализация рекомендаций предпроектного исследования в области авиации 
ЦАРЭС в отношении улучшения воздушного транспортного сообщения в регион 
ЭКШТХ и из него.

Туристическая 
инфраструктура и 
услуги

• Разработать улучшенные стандарты и протоколы в сфере здравоохранения и 
безопасности для индустрии туризма и обеспечить, чтобы все туристические 
учреждения применяли эти стандарты и протоколы;

• Увеличить количество туристических информационных центров;
• Улучшить туристические знаки и указатели;
• Построить и/или улучшить придорожную инфраструктуру и сервис (например, 

санузлы);
• Построить больше туристических объектов (например, гостиниц, ресторанов) в 

местах, которые посещают туристы;
• Модернизировать существующие туристические объекты и довести их до 

международных стандартов;
• Создать и внедрить схемы сертификации для различных типов туристических 

объектов.

Продолжение на следующей странице
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Категория Действия
Туристические 
продукты и опыт

• Разработать диверсифицированные совместные тур-пакеты и 
программы, которые включают в себя основные туристические объекты и 
достопримечательности по всему региону и провести их апробацию;

• Увеличить число существующих туристических мероприятий (например, 
досуговые мероприятия, бизнес-мероприятия и событийные мероприятия), а 
также расширить масштабы оздоровительного туризма в регионе;

• Усилить координацию в деле совместного создания туристических продуктов и 
опыта среди туристических ассоциаций и тур-операторов в Центральной Азии;

• Создать и внедрить сертификацию для медицинских, оздоровительных и 
событийных туристических продуктов под единым туристическим зонтиком и/или 
брендом ЭКШТХ или Центральной Азии.

Маркетинг и 
продвижение

• Создание базы данных поддержки туризма ЭКШТХ для улучшения сбора и 
обмена данными по статистике туризма и аналитическими данными по рынку;

• Создание имиджа дестинации и брендинга для региона ЭКШТХ в рамках 
комплексной маркетинговой темы Шелкового пути;

• Проведение совместного исследования целевых туристических сегментов и рынков;
• Укреплять сотрудничество с Программой ЮНВТО «Шелковый путь» и с ЮНЕСКО для 

проведения совместных исследований рынка объектов, обозначенных ЮНЕСКО, а 
также природного и культурного наследия для создания имиджа и брендинга;

• Усилить координацию между маркетинговыми и рекламными ассоциациями и тур-
операторами в Центральной Азии;

• Сформулировать региональную стратегию туристического маркетинга в регионе 
ЭКШТХ.

Туристические 
навыки и услуги

• Продолжить сотрудничество в сфере туризма между университетами и другими 
учебными заведениями (например, обмен персоналом и преподавателями);

• Создать совместную онлайн-программу обучения по усовершенствованным 
стандартам и протоколам в сфере здравоохранения и безопасности для индустрии 
туризма;  

• Разработать общие стандарты образования и учебных курсов в сфере туризма 
как на национальном, так и на региональном уровне; 

• Установить общерегиональный сертификат для образовательных программ туризма.
Финансирование и 
другая поддержка

• Осуществить дальнейшую разработку проектных концепций по 
идентифицированным проектным предложениям для возможного 
финансирования партнерами по развитию и странами;

• Разработать региональные инвестиционные рамки для инвестирования 
иностранными и местными инвесторами; 

• Определить механизмы поддержки финансирования для ускорения 
концептуализации проектов и маркетинга ЭКШТХ для финансирования через 
суверенное кредитование, несуверенное кредитование и проекты технической 
помощи.

Организация и 
институционализация

• Институционализировать сотрудничество между туристическими ассоциациями в 
Центральной Азии для разработки региональных подходов к туризму;

• Создать экспертную группу по туризму ЭКШТХ для развития сотрудничества 
в сфере туризма, и улучшения координации и сотрудничества между 
государственным и частным секторами;

• Разработать подробный план действий по туризму региона ЭКШТХ в общих 
рамках туристической стратегии ЦАРЭС.

ППГ = пункт пересечения границы, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, 
ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Источник: Азиатский банк развития

Таблица 17 продолжение
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АБР и другие партнеры по развитию могут предоставить техническую помощь (ТП), чтобы помочь 
странам ЭКШТХ в выполнении этих действий. Специфика ТП должна быть определена путем 
консультаций с государственными органами и экспертами по туризму в регионе ЭКШТХ. 

Региональные инициативы могут осуществляться в партнерстве с рядом международных и 
двусторонних организаций и/или программ развития, таких как Всемирная туристская организация 
(ЮНВТО), Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Фонд  Шелкового пути, ЕС и другие кредитные учреждения и доноры. Такое сотрудничество может 
включать: (а) поддержку и укрепление взаимодействия с проектом ЮНЕСКО и ЕС по Коридорам 
наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране; (б) содействие туризму в 
сфере культурного и природного наследия в регионе ЭКШТХ на основе опыта ЮНЕСКО и ЮНВТО в 
работе с журналистами и туристической индустрией; (в) проведение исследований на обозначенных 
ЮНЕСКО направлениях для создания имиджа и развития бренда региона ЭКШТХ; (г) проведение 
исследований рынка в партнерстве с такими организациями, как TripAdvisor. 

4.6 Создание специальных экономических зон и индустриальных 
зон   

Ключевой особенностью экономического коридора является его способность привлекать инвестиции 
через существующие и/или планируемые экономические узлы, включая специальные экономические 
зоны (СЭЗ) и индустриальные зоны (ИЗ).69 Окончательный результат создания экономического 
коридора в значительной степени зависит от успеха интеграции СЭЗ и ИЗ в региональные и 
глобальные цепочки добавленной стоимости и от успеха продвижения основанного на экономическом 
развитии кластера вдоль коридора и за его пределами. 

Специальные экономические зоны и индустриальные зоны в регионе ЭКШТХ. В регионе 
ЭКШТХ имеется восемь СЭЗ (Рисунок 8).70 Кроме того, в регионе есть ряд ИЗ. Среди этих СЭЗ и ИЗ 
имеются (а) производственные СЭЗ и ИЗ; (б) агропромышленный комплекс; (в) туристическая СЭЗ; 
(г) рыбоводческая СЭЗ; и (д) городская СЭЗ.

(i) Производственные специальные экономические зоны и индустриальные зоны. В 
регионе ЭКШТХ действуют 5 производственных СЭЗ разных размеров. Это СЭЗ Онтустик 
в Шымкенте; свободная экономическая зона (СЭЗ) Согд в Худжанде; СЭЗы в Ангрене, 
Бустонликское и Паркентское хозяйства в Ташкенте. В то время как Согдийская и Ангренская 
СЭЗы являются многоотраслевыми, Онтустик, Бустонликское и Паркентское хозяйства 
являются специализированными зонами. Онтустик специализируется на текстильной, 
швейной, химической и нефтехимической промышленности; Бустонликское и Паркентское 
хозяйства заняты в фармацевтической промышленности. В Согде и в Ангрене работают 
самые разные производства - от текстильной отрасли до машиностроения, пищевой 
промышленности, индустрии строительных материалов, химической промышленности 
и электроники. Производственные СЭЗы дополнены несколькими производственными 

69 Индустриальные зоны - это участки земли, разработанные и разделенные на участки в соответствии с комплексным планом, 
предусматривающие дороги, транспорт и коммунальные услуги с заводскими зданиями или без них для использования 
промышленными предприятиями. СЭЗ представляют собой тип индустриальных зон, в которых коммерческая деятельность 
осуществляется в рамках специальных регулирующих, стимулирующих и институциональных режимов, которые отличаются от 
остальной экономики.

70 В Таджикистане и Узбекистане СЭЗ называются свободными экономическими зонами.
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Рисунок 8: Специальные экономические зоны в регионе ЭКШТХ

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.

Источник: Азиатский банк развития. 
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индустриальными зонами в казахстанской и узбекистанской частях региона ЭКШТХ (В 
Таджикистане ИЗ не создаются). В одной только Ташкентской области находится кластер из 31 
небольших ИЗ. В городе Шымкент есть две ИЗ: Онтустик и Тассай. В этих зонах расположены 
малые и средние предприятия по производству разной продукции. В Шымкенте планируется 
создать новую ИЗ Жулдыз и агропромышленную зону. Кроме того, планируется также 
расширить СЭЗ Онтустик не только по площади, но и по масштабам, включив фармацевтику 
в качестве одной из целевых отраслей. В  Туркестанской области имеется девять ИЗ. Эти 
зоны привлекают инвестиции в строительство и другие отрасли промышленности. Кроме 
того, в рамках СЭЗ Туркестан планируется создание двух технопарков. 

(ii) Агропромышленный комплекс. Туркестанская область продвигает создание 
агропромышленного комплекса, связанного с интегрированным развитием 
сельскохозяйственного производства (включая птицеводство, животноводство и рыбное 
хозяйство), сельскохозяйственных технологий, промежуточных ресурсов (удобрения, 
семена, пестициды и другие высокопродуктивные культуры), инвентаря (машины и другие 
инструменты), переработки и маркетинга.

(iii) Туристическая СЭЗ. Чарвак - это туристическая СЭЗ в Узбекистане. Расположенная в горной 
части Ташкентской области, в настоящее время она создается в качестве направления для 
экологического и рекреационного туризма. В СЭЗ Туркестан также планируется создание 
исторического и религиозного центра, чтобы позиционировать себя в качестве религиозного 
и культурного центра Центральной Азии.

(iv) Рыбоводческая СЭЗ. СЭЗ Балик ишлаб чигарувчи предназначена для развития рыбоводства 
в Куй-Чирчикском районе Ташкентской области для продвижения современных комплексов 
по переработке рыбы. 

(v) Городская СЭЗ. Целью СЭЗ Туркестан является ускорение развития города Туркестан. 
Помимо зоны исторического и религиозного центра для повышения туристического 
потенциала, здесь есть еще четыре подзоны: административный бизнес-центр, две ИЗ и 
аэропорт с амбициозными целями в области инвестиций и занятости.

Таким образом, в регионе ЭКШТХ происходит объединение различных СЭЗ и ИЗ в кластеры. Эти 
СЭЗ и ИЗ могут опираться и подкреплять друг друга чтобы, создавать полюс роста в регионе ЭКШТХ.

Работа СЭЗ в регионе ЭКШТХ. Ограниченная информация о производственных СЭЗ, полученная из 
различных источников, указывает на то, что в регионе ЭКШТХ есть три основные производственные 
СЭЗ, а именно Онтустик (Шымкент), Согд (Худжанд) и Ангрен (Ташкент), которые были одними 
из наиболее эффективных из функционирующих зон в своих странах. СЭЗ Онтустик является 
наиболее эффективной зоной, которая в 2019 году привлекла 15,5 тенге частных инвестиций на 1 
бюджетный тенге по сравнению со средним показателем в 2,9 тенге на бюджетный тенге, и также 
является лучшей с точки зрения занятости, производства и экспорта (Таблица 19). Аналогично, Согд 
выделялась в Таджикистане по количеству проектов, занятости и производственным показателем 
в расчете на гектар земли (Таблица 19). В Ангрене также больше резидентов, чем в других 
работающих зонах в Навоинской и Джизакской областях, и в 2018 году она превзошла их по объему 
инвестиций и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Однако, несмотря на то, что эти три СЭЗ 
действуют относительно лучше, чем другие СЭЗ в своих странах, их нельзя назвать «успешными» 
в абсолютном выражении. Например, в Таджикистане в рамках 75 проектов, привлеченных в СЭЗ, 
было создано всего лишь 1095 рабочих мест на выделенной для них  площади в 1422 га земли, это 
означает меньше, чем одно рабочее место в расчете на гектар земли. Даже в Согдийской СЭЗ, 
которая является самой эффективной СЭЗ в стране, занято всего 110 га земли, а остальная часть 
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(211 га) остается неосвоенной. Аналогичным образом, как показывают данные из Казахстана и 
Узбекистана, в большинстве зон имеют место низко- и средне технологически интенсивные виды 
деятельности, в которых преобладают внутренние инвестиции, и на которые приходится 70% общего 
объема инвестиций.

Таблица 18: Показатели отдельных СЭЗ в Казахстане: отдельные показатели, 2016 г.

Рабочие  
места/ га

Инвестиции 
тыс.дол/ 

га

Производство 
в 2016 г. тыс.

дол/
га

Экспорт тыс.
дол /

га
ПИИ тыс.дол/

га

СЭЗ «Тараз» (2016) 0,30  29,2   0,0  0,0  0,0

СЭЗ «Сарыаркаa»(2016) 0,84 133,9  58,2 14,6 32,7
СЭЗ «Павлодар»(2016) 0,34  35,5   5,6  0,4  1,3
СЭЗ «НИНТ»(2016) 0,13 170,9   1,0  0,6  8,9
СЭЗ «Онтустик»(2016) 4,88 400,5 103,7 29,6 30,2

ПИИ = прямые иностранные инвестиции, га = гектар, НИНТ = национальный индустриальный нефтехимический 
технопарк, СЭЗ = специальная экономическая зона.
Источник: Официальные вебсайты всех СЭЗ и консультации с представителями СЭЗ и Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Казахстана

Таблица 19: Результаты деятельности СЭЗ в Таджикистане:  
отдельные показатели 2019 г.

Число проектов на 
га земли

Занятость на га 
земли

Производство  
тыс.дол/га 

Инвестиции
тыс.дол/га

Согд 0,09  1,87 50,84  24,98
Дангара 0,05 0,78  7,06 341,73
Пяндж 0,04 0,13  0,20   4,08
Ишкошим 0,03 0,07  0,02   1,95
Национальный 
уровень 0,05 0,74   13,93 130,43

Источник: Министерство экономического развития и торговли Правительство Республики Таджикистан. 2020. 
Деятельность свободных экономических зон Республики Таджикистан. http://fez.tj/eng/lastnews/196-activity-of-free-
economic-zones-of-the-republic-of-tajikistan.html 

В целом, СЭЗ или ИЗ в странах ЭКШТХ не смогли принести им существенную выгоду. Поэтому 
очень важно изучить глубже и понять институциональные условия, в рамках которых создаются и 
управляются зоны. Эти условия формируются в трехслойной структуре факторов инвестиционного 
климата, включая микро, мезо и макро факторы инвестиционного климата.  

Микроклиматические факторы. Микроклиматические факторы относятся к инвестиционному 
климату, преобладающему в СЭЗ и ИЗ. Эти факторы отражают условия ведения бизнеса, в том 
числе правовую и институциональную основу, предлагаемые стимулы, принцип одной остановки 
и инфраструктуру, созданную в этих зонах. Основными сильными сторонами микроклиматических 
факторов в СЭЗ региона являются их (а) отличительные правовые рамки; (б) особый правовой режим 
с точки зрения налогового, таможенного, трудового и валютного режимов; (в) либеральные налоговые 
льготы; и, самое главное, (г) высокий уровень политической приверженности их продвижению. 

http://fez.tj/eng/lastnews/196-activity-of-free-economic-zones-of-the-republic-of-tajikistan.html
http://fez.tj/eng/lastnews/196-activity-of-free-economic-zones-of-the-republic-of-tajikistan.html
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Однако все еще остаются вызовы (или недостатки). Во-первых, институциональная структура СЭЗ, в 
частности, характеризуется той же политической командной экономикой, экономикой регулирования 
и централизованного планирования, которая характеризует внешнюю экономику в этих странах. В 
отношении реформ в СЭЗ был принят чрезвычайно осторожный подход. Основная цель привлечения 
ПИИ через СЭЗ заключается в достижении конкурентоспособности в импортозамещающих отраслях, 
однако этому, вероятно, помешал небольшой размер внутренних рынков отдельных стран ЭКШТХ. 
В то время как СЭЗ предлагают практически нулевой налоговый режим в этих странах, у них очень 
низкие показатели в отношении механизма единого окна, надежности инженерных коммуникаций 
(вода, газ и электричество) и качества инфраструктуры. Зоны предоставляют только базовую 
промышленную инфраструктуру, а инфраструктура для (а) развития бизнеса (например, общие 
бизнес-объекты, выставочные залы или банковские услуги); (б) специализированная инфраструктура 
(водоочистные сооружения или очистные сооружения промышленных отходов); (в) отраслевая 
инфраструктура (например, объекты тестирования, общие логистические центры, учебные центры 
и т. д.) и (г) социальная инфраструктура (жилые комплексы, торговые центры, отели, медицинские 
учреждения, базы отдыха или торговые центры в СЭЗ или вокруг нее) практически не существует.  
Дефицит электроэнергии представляет собой серьезную проблему в некоторых СЭЗ. У ИЗ нет такой 
большой бюджетной поддержки, как у СЭЗ, и поэтому они еще более уязвимы, несмотря на то что 
они обладают большей гибкостью.

Мезоклиматические факторы. Мезо-факторы включают региональные возможности с точки зрения 
сетей специализированных фирм, поставщиков услуг; связь с рынками и крупными каналами; 
человеческие навыки, стартапы и консорциумы, которые создают экосистему для развития и 
модернизации отрасли. С этой точки зрения основная сила СЭЗ в регионе ЭКШТХ заключается 
в том, что они выигрывают от близости городов, которые являются основными коммерческими и 
административными центрами их стран. Кроме того, недавние инициативы по региональному 
развитию могут принести новые возможности и улучшить условия делового климата в регионе 
ЭКШТХ. Например, в 2018 году указом Президента Казахстана Шымкенту был присвоен статус 
города республиканского значения с планами превратить его в региональный центр и магнит для 
инвесторов. Кроме того, образована новая Туркестанская область с административным центром в 
городе Туркестан. Ожидается, что это создаст возможности для инвестиций и туристического роста 
и обеспечит значительный импульс для ИЗ. В Таджикистане Стратегия национального развития до 
2030 г. подчеркивает необходимость перейти от экономики первичного сектора к промышленной 
экономике. Одним из ключевых приоритетов Согдийской области является соединение северо-
восточных промышленных районов Худжанда железной дорогой, и создание логистического, 
транспортного и торгового центра для предоставления полного спектра торговых, транспортных и 
логистических услуг. Кроме того, существуют планы по превращению Худжанда в развлекательный и 
туристический объект путем развития сельских районов, туризма и поддержки народных промыслов 
в области. В Ташкенте с 2017 года проходит массовая модернизация. Только в одном городе 
Ташкенте в 2016 году было привлечено 21,7% от общего объема инвестиций в основной капитал 
в Узбекистане по сравнению с 2,5% в Джизакской области и 5% в Навоинской. Ожидается, что эти 
региональные инициативы создадут экономический импульс в регионе и дадут мощный толчок 
развитию экономических зон. Кроме того, страны ЭКШТХ имеют естественные преимущества в 
сельском хозяйстве, которые предлагают огромные возможности для развития агропромышленных 
зон/комплексов. Наконец, расположение городов и областей ЭКШТХ на древнем маршруте Шелкового 
пути, их богатое историческое и культурное наследие, природные объекты и наличие термальных 
вод предоставляют хорошую возможность для разработки различных видов туристических пакетов. 
Таким образом, через экономические зоны в регионе открываются огромные возможности. 
Однако они остаются неиспользованными из-за серьезных ограничений, которые характеризуют 
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мезоклиматические условия в этих зонах. К ним относятся: плохая внутренняя связанность, 
плохое состояние внутренних дорог, слабая мезо-инфраструктура, нехватка электроэнергии и 
слабая обустроенность пунктов пропуска на границе. Транзитная торговля между Казахстаном и 
Узбекистаном быстро растет, но на ППГ имеют место долгие задержки. Пропускная способность ППГ 
очень слабая и нуждается в улучшении с обеих сторон (строительство новых проездов, контрольно-
пропускных пунктов и др.). Помимо региональных инфраструктурных ограничений, существуют 
проблемы, связанные с качеством и эффективностью институтов, человеческого капитала, товарных 
рынков, финансовых систем и инноваций. ЭКШТХ - это возможность устранить некоторые из этих 
мезоклиматических ограничений путем улучшения связанности и упрощения процедур торговли.             

Макроклиматические факторы. На макроуровне открываются новые возможности, которые могут 
быть оптимизированы для развития СЭЗ и/или ИЗ. Все три страны активно проводят экономические 
реформы с ориентацией на улучшение своего инвестиционного климата. Кроме того, правительства 
всех трех стран разработали амбициозные стратегии индустриализации и приняли ряд мер по их 
реализации, включая налоговые и финансовые стимулы, внедрение инвестиционных законов, 
направленных на защиту иностранных инвесторов, защиту импорта и стимулирование экспорта 
и управление валютным курсом. Ожидается, что эти меры со временем окажут каталитическое 
воздействие на эффективность экономических зон. Тем не менее, перспективы зон могут быть 
подорваны макроэкономической уязвимостью этих стран вследствие (а) наследия сложных 
институциональных и производственных структур (широкое участие государства в экономической 
деятельности, которое может вытеснить участие частного сектора); (б) относительно небольших 
размеров, что приводит к неравномерному распределению населения; (в) обилия природных 
ресурсов с конкурентными и сравнительными преимуществами, но главным образом в продукции 
горнодобывающей промышленности; и (г) географического положения стран, не имеющих выхода к 
морю, что приводит к росту торговых и транспортных расходов. 

Стоит отметить, что предпринимались последовательные усилия по превращению некоторых из 
этих уязвимостей в возможности посредством регионального сотрудничества и международных 
соглашений. Например, Программа ЦАРЭС инвестировала значительные средства в транспортную 
инфраструктуру для интеграции стран Центральной Азии на региональном и глобальном рынках. 
Развитие региональной инфраструктуры поддерживается различными инициативами по развитию 
торговли, помогая им выйти на мировые рынки. Кроме того, в последние годы значительно 
улучшились двусторонние отношения на политическом уровне, и региональное  сотрудничество 
рассматривается как критически важный элемент для успешной реализации национальных 
планов развития. Уже наблюдается всплеск трансграничного сотрудничества в целях содействия 
связанности и внутрирегиональной торговле в регионе ЭКШТХ. Кроме того, все три страны участвуют 
в региональных объединениях, включая СНГ и зону свободной торговли СНГ. Эти региональные 
соглашения могут стать строительными блоками в установлении глубокого регионального 
сотрудничества. Наконец, существует политический импульс для расширения международного 
сотрудничества, которое считается решающим для развития торговли и инвестиций.  

Запланированные/предлагаемые действия. Следующие действия запланированы или 
предлагаются для развития СЭЗ и ИЗ в регионе ЭКШТХ:

(i) Учитывать экономические реалии в работе СЭЗ.
(a) Разрабатывать политику СЭЗ с учетом наиболее сложных институциональных 

ограничений, препятствующих частным инвестициям. 
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(b) Проводить более глубокие экономические реформы в зонах с большей передачей 
полномочий региональным органам власти и руководству СЭЗ при принятии решений, 
касающихся ИЗ и СЭЗ.

(c) В работе СЭЗ учитывать конкурентные преимущества экономики и разрешить более 
широкий спектр экономической деятельности в пределах СЭЗ (не запрещенных 
законодательством страны).

(ii) Укреплять непроизводственные СЭЗ. ИЗ и СЭЗ могут сыграть важную роль в раскрытии 
потенциала секторов, в которых эти страны имеют естественные преимущества для 
ускорения процесса экономического роста. 
(a) Агропромышленные зоны: Хотя все три страны имеют преимущества в 

сельскохозяйственном производстве, производительность остается довольно низкой. 
Агропромышленные зоны могут играть важную роль в обеспечении продуктивности 
сельского хозяйства, в производственной и сельскохозяйственной индустриализации 
через связи с производящими отраслями (орудия и машины, а также другие материалы) 
и связи с потребляющими отраслями (переработка сельскохозяйственной и пищевой 
продукции).

(b) Логистические парки: Страны, которые зависят от торговли сырьевой продукцией, 
состоящей из сельскохозяйственной продукции и продукции горнодобывающей 
промышленности, зачастую уязвимы перед лицом высоких затрат на логистику в 
связи с отсутствием выхода к морю и проблемами со складскими помещениями. 
Инфраструктура и рынки плохо приспособлены для работы с большим объемом 
скоропортящихся продуктов, а фермеры не имеют возможности хранить или 
перевозить такие продукты. Логистические центры предлагают возможности для 
агрегации, упаковки и переработки. Точно так же, проблемой является логистика 
транспортировки продукции горнодобывающей промышленности из-за географической 
изоляции многих операций и тяжелого веса и большого размера продукции. 
Логистические зоны в регионе ЭКШТХ могут значительно снизить затраты на логистику, 
предлагая эффективные решения и создавая рабочие места.

(iii) Развивать туристические зоны: регион обладает огромным туристическим потенциалом. 
Присуждение статуса СЭЗ географически выделенным территориям может оказывать 
стимулирующее влияние на туризм в регионе благодаря стандартизации и повышения 
качества услуг. 

(iv) Повышение привлекательности СЭЗ и ИЗ путем предложения:
(a) эффективной и упрощенной институциональной структуры; 
(b) эффективных процедур оформления в рамках «Единого окна»;  
(c) стабильности нормативно-правовых актов; 
(d) инфраструктуры мирового класса, средств тестирования и сертификации, а также 

эффективных административных услуг;
(e) развития навыков и обучения рабочей силы;
(f) Важные уроки могут быть извлечены из опыта успешных стран, таких, как Южная 

Корея, Бангладеш, КНР, Филиппины, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты 
(особенно Дубай) и др.

(v) Продвижение внутреннего потенциала через обратные связи. В этой связи можно 
предпринять следующие шаги:            
(a) Наращивание потенциала отечественных предприятий в ИЗ путем их интеграции с 

предприятиями в СЭЗ;
(b) Дополнить меры по созданию инфраструктуры мерами по развитию человеческого 

капитала, товарных рынков, финансовых систем и инноваций.
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(vi) Продвижение региональных цепочек добавленной стоимости путем следующих 
действий:
(a) определить те ключевые секторы, в которых цепочки добавленной стоимости могут 

процветать на основе региональных сравнительных преимуществ (переработка 
сельхозпродукции, металлургия, машиностроение и оборудование, химическая и 
нефтехимическая промышленность);

(b) определить цепочки добавленной стоимости в выбранных секторах, чтобы 
сосредоточиться на них;

(c) планировать соответствующую стратегию для гармонизации стандартов и правил в 
отдельных секторах, СЭЗ, и предусмотреть фискальные стимулы; 

(d) укреплять внутренний потенциал в участии и управлении цепочками посредством 
совместных проектов; 

(e) расширять функциональность товарных рынков. 
(vii) Разработать разумную стратегию реализации:            

(a) Использовать стратегию коммуникации с заинтересованными сторонами и диалог для 
обратной связи и комментариев, чтобы вовлечь их в процесс принятия решений;

(b) предоставление операционной автономии органам управления зонами в отношении 
создания инфраструктуры, услуг, предоставляемых арендаторам, принятия резидентов 
и др.;

(c) развитие человеческих ресурсов через обучающие программы для персонала 
исполнителей;

(d) обеспечение подотчетности и предоставление стимулов для обеспечения 
приверженности;

(e) макро-управление экономикой, а главное  
(f) участие в региональном и международном сотрудничестве для создания такой среды, 

в которой торговля и инвестиции могут расти в геометрической прогрессии для 
повышения эффективности СЭЗ.

(viii) Создание прозрачной системы мониторинга и оценки (МиО). В конечном итоге четкая 
основа для мониторинга и оценки важна для оценки воздействия и успеха программы 
с точки зрения ожидаемых целей и результатов программ зоны. Существует передовая 
мировая практика, которую можно учитывать при разработке рамок МиО. Систематический 
сбор данных о показателях эффективности должен стать первым решающим шагом в этом 
направлении. 
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Ожидается, что создание  ЭКШТХ посредством реализации данной Дорожной карты будет иметь 
значительный положительный эффект. Это превратит регион ЭКШТХ в высоко интегрированный и 
динамичный экономический регион, характеристиками которого являются:

(i) тесное экономическое сотрудничество между казахстанской, таджикистанской и 
узбекистанской частями коридора по многим направлениям, включая содействие транспорту 
и упрощение процедур торговли, исследования и разработки в сфере сельского хозяйства, 
охрану здоровья растений и животных, и развитие туризма;   

(ii) превосходная транспортная связанность как внутри региона, между странами ЭКШТХ, так и 
между регионом и остальным миром;           

(iii) беспрепятственное перемещение транспортных средств, товаров и людей через границы 
внутри региона;

(iv) быстрый технический прогресс и высокая производительность, в частности, в рамках 
сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости;

(v) более высокая плотность экономической деятельности и крепкий экономический рост, с 
достижением сходного уровня жизни в различных частях региона;

(vi) обширные торговые и инвестиционные потоки между казахстанской, таджикистанской и 
узбекистанской частями региона;

(vii) высокие уровни торговли с остальным миром, с большими объемами экспорта продукции 
садоводства, в том числе органической продукции, в страны Европы, Ближнего Востока и 
Восточной Азии;

(viii) динамичная туристическая индустрия и большое число прибытий международных туристов;
(ix) увеличение удельного веса производства и услуг (таких как переработанные продукты 

питания и транспортные и туристические услуги) в объеме экспорта.  

Миллионы людей могут извлечь выгоду из создания ЭКШТХ. Фактически, численность населения, 
проживающего в регионе ЭКШТХ, по прогнозам, увеличится с 11,1 миллиона в конце 2018 года до 
13,2 миллиона человек к концу 2030 года. Прогнозируется, что при ускоренной урбанизации доля 
городского населения в общей численности населения региона ЭКШТХ вырастет с 54,2% в конце 
2018 года до 59,1% к концу 2030 года (Таблица 20).

5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Таблица 20: Население региона ЭКШТХ, 2018, 2025 и 2030 гг. 
(конец года)

Население
2018 2025 2030
Факт Прогноз Прогноз

Общая численность населения (млн.чел)  11,1  12,3  13,2
  Городское население  

(% от общей численности населения) 54,2
56,7 59,1

  Сельское население  
(% от общей численности населения)

45,8 43,3 40,9

ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд.
Источник: Статистика правительств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана и оценки Азиатского банка развития.

Пересечение границы. В результате модернизации ППГ и управления границами пересечение 
границы между Туркестанской и Ташкентской областями, а также между Ташкентской и Согдийской 
областями станет намного дешевле и быстрее (Таблица 21).

Таблица 21: Средняя стоимость и среднее время, необходимое для  
оформления грузовых перевозок на отдельных ППГ ЭКШТХ,  

2018, 2025 и 2030 гг.

Затраты на переход границы Время, необходимое на переход 
границы

(долл.) (часов)

ППГ
2019 2025 2030 2019 2025 2030
Факт Цельa Цельa Факт Цельa Цельa

ППГ Конысбаев-Яллама >100  80  40 >20 4 1
ППГ Ойбек-Фотехобод  >300b  200b  150b >10 3 1
ППГ Сарыагаш-Келес >200 100  50 >10 5 2

a Целевые показатели предварительные. Они будут пересмотрены, как только возникнет большая определенность 
в отношении среднесрочных и долгосрочных последствий пандемии COVID-19 для экономической деятельности в 
регионе ЭКШТХ.

b Для грузовых автомобилей с общей загрузкой более 20 тонн.
Источник: Данные по измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС и оценки Азиатского банка развития.

Торговля товарами. Товарооборот между казахстанской, узбекистанской и таджикистанской 
частями региона вырастет с 341 млн. долл. в 2018 году до 1,6 млрд. долл. в 2030 году (Таблица 22). 
Объем транзитной торговли с государствами, не входящими в регион ЭКШТХ и с теми частями стран 
ЭКШТХ, которые не входят в ЭКШТХ, но проходят через регион ЭКШТХ, увеличится с  20,5–25,5 
млрд. долл. в 2018 году до 38 млрд долл. в 2030 году. 
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Таблица 22: Внутрирегиональная торговля товарами в регионе  
ЭКШТХ, 2018, 2025 и 2030 гг.

(млн. долл.)

Экспортер Импортер
2018 2025 2030
Факт Цельa Цельa

Шымкент и Туркестанская область Согдийская область  14  50   110
Шымкент и Туркестанская область Город Ташкент и Ташкентская область 136 320  660
Согдийская область Город Шымкент иТуркестанская область   1  20   60
Согдийская область Город Ташкент и Ташкентская область  78 140  220
Город Ташкент и Ташкентская область Город Шымкент и Туркестанская область  76 200  450
Город Ташкент и Ташкентская область Согдийская область  36  60   80
Всего 341 790 1 580

a Целевые показатели предварительные. Они будут пересмотрены, как только возникнет большая определенность 
в отношении среднесрочных и долгосрочных последствий пандемии COVID-19 для экономической деятельности в 
регионе ЭКШТХ.

Источник: Правительства Казахстана, Узбекистана и Таджикистана и оценки Азиатского банка развития.

Туризм. В среднесрочной и долгосрочной перспективе число прибывающих международных 
посетителей в регион ЭКШТХ существенно возрастет (Таблица 23). Внутрирегиональный туризм 
будет расти, равно как и число туристов, прибывающих из регионов стран ЭКШТХ, не входящих в 
регион, а также число международных туристов, которые посещают более одной страны ЭКШТХ.   

Таблица 23: Города Шымкент и Ташкент, а также Туркестанская и Ташкентская 
области - прибытие международных посетителей, 2018, 2025 и 2030 гг.

(тыс.)

2018 2025 2030
Оценочные 

данные Цельa Цельa

Город Шымкент    178   500   1 000
Туркестанская область  1 532 2 000  2 500
Город Ташкент и Ташкентская область 5 000 8 100  10 000
 Из Казахстана 2 200 2 600  3 000
 Из Таджикистана 1 000  1 500  2 000
 Из других стран 1 800 4 000  5 000
   Из них: туристы, которые посетили или посетят 

более одной страны ЭКШТХ  200 1 000  2 000
a Цели являются предварительными. Они будут пересматриваться по мере необходимости, когда будет больше 

определенности в среднесрочных и долгосрочных последствиях пандемии COVID-19 для экономической 
активности в регионе ЭКШТХ.

Источник: Правительства Казахстана и Узбекистана и оценки Азиатского банка развития.

Темпы роста валового регионального продукта. Благодаря созданию ЭКШТХ, темпы роста ВРП 
городов Шымкента и Ташкента и Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областей будут ускорены 
(Таблица 24). 
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Таблица 24: Среднегодовые темпы роста ВРП городов Шымкент и Ташкент и 
Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областей, отдельные периоды

(%)

2014–2018 2021–2025 2026–2030
Факт Цельa Цельa

Город Шымкент и Туркестанская область     9,8b  10,5  11,0
Город Ташкент  10,6  11,0  11,5
Ташкентская область   4,9   6,0   8,0
Согдийская область  10,9  11,0  12,0

a Цели являются предварительными. Они будут пересматриваться по мере необходимости, когда будет больше 
определенности в среднесрочных и долгосрочных последствиях пандемии COVID-19 для экономической 
активности в регионе ЭКШТХ.

b среднегодовой темп роста реального ВРП бывшей Южно-Казахстанской области в 2014–2017 гг.
Источник: Правительства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, Международный валютный фонд и  оценки 
Азиатского банка развития.

Отраслевой состав валового регионального продукта. Удельный вес промышленного сектора и/
или сектора услуг в ВРП увеличится из-за относительно более быстрых темпов роста этих секторов 
(Таблица 25).

Таблица 25: Удельный вес отдельных секторов в ВРП городов Шымкент и Ташкент, 
а также Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областей, 2018, 2025 и 2030 гг. (%)

2018 2025 2030
Факт Цельa Цельa

Город Шымкент
 Производство 22,6 24 25
 Услуги  61,0 60 60
Туркестанская область
 Производство  9,9  12  14
 Услуги 48,5 50 50
Город Ташкент
 Услуги 50,0 53 55
Ташкентская область
 Услуги 22,3 25 28
Согдийская область
 Производство 14,1  16  18
 Услуги 40,9 43 45

a Цели являются предварительными. Они будут пересматриваться по мере необходимости, когда будет больше 
определенности в среднесрочных и долгосрочных последствиях пандемии COVID-19 для экономической 
активности в регионе ЭКШТХ.

Источник: Правительства Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, Международный валютный фонд и  оценки 
Азиатского банка развития.
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Последствия для Центральной Азии. Создание ЭКШТХ принесет пользу не только региону ЭКШТХ, 
но и остальной части Центральной Азии. Он будет способствовать дальнейшему улучшению в 
отношениях между странами ЭКШТХ, способствовать устойчивому экономическому росту и общему 
процветанию в Центральной Азии, а также повышению стабильности и безопасности в регионе. В 
частности, создание ЭКШТХ поможет странам ЭКШТХ диверсифицировать состав своего экспорта 
и перейти от сырьевой направленности к промышленным товарам и услугам, снизив их уязвимость 
перед лицом волатильности мировых цен на сырьевые товары. 
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Принимая во внимание международный опыт в развитии транснациональных экномических 
коридоров (ТНЭК) (в частности, Экономического коридора Алматы-Бишкек, ЭКАБ), предлагается 
создать Руководящий комитет ЭКШТХ, Тематические рабочие группы (ТРГ) ЭКШТХ и Секретариат 
ЭКШТХ для реализации данной Дорожной карты. В состав Руководящего комитета войдут  
национальные координаторы ЦАРЭС для стран ЭКШТХ, заместители мэров городов Шымкент, 
Ташкент и Худжанд, а также заместители губернаторов Туркестанской, Ташкентской и Согдийской 
областей. Комитет будет осуществлять надзор за общим ходом создания ЭКШТХ и рассматривать 
предложения Тематических рабочих групп ЭКШТХ. Он будет отчитываться перед Двусторонними 
межправительственными комиссиями стран ЭКШТХ. 

По каждому тематическому направлению создания ЭКШТХ будет сформирована Тематическая 
рабочая группа. ТРГ будут состоять из представителей заинтересованных центральных и местных 
органов власти и деловых кругов трех стран. Они будут предлагать действия и проекты, направленные 
на создание ЭКШТХ, и помогать в решении вопросов реализации утвержденных действий и проектов. 
Они будут подчиняться Руководящему комитету. 

Секретариат будет состоять из представителей координационных органов стран ЭКШТХ. Он 
будет следить за прогрессом в создании ЭКШТХ, готовить периодические отчеты о ходе работы и 

6 МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

КоординацияПоддержка и отчетность

Тематические рабочие 
группы ЭКШТХ

Двусторонние 
межправительственные 

комиссии 
Министерские конференции 

ЦАРЭС 

Руководящий комитет 
ЭКШТХ

Национальные координаторы
ЦАРЭС и Заседание 
высокопоставленных 

официальных лиц ЦАРЭС 

Секретариат ЭКШТХ Секретариат ЦАРЭС

Секторальные комитеты и 
Рабочие группы ЦАРЭС

Рисунок 9: Институциональная структура создания ЭКШТХ

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество. ЭКШТХ = Экономический 
коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд. 
Источник: Азиатский банк развития
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организовывать встречи Руководящего комитета и Тематических рабочих групп. АБР будет оказывать 
поддержку Секретариату ЭКШТХ. Органы ЭКШТХ будут тесно координировать свою работу с 
органами ЦАРЭС (Рисунок 9).

Реализация дорожной карты будет периодически оцениваться. По мере необходимости Дорожная 
карта будет пересматриваться/обновляться.

Создание ЭКШТХ будет ориентировано на проекты. ТП и инвестиционные проекты будут реализованы 
по каждому из тематических направлений, способствующих созданию ЭКШТХ. Список возможных 
проектов, которые АБР и другие партнеры по развитию могут потенциально поддержать, приведен 
в Приложении. 
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Тематическое 
направление

Сфера охвата проекта Тип проекта

Улучшение транспортной 
связанности

Строительство объездной дороги Сарыагаш в 
Туркестанской области, строительство Чирчикской 
кольцевой дороги в Ташкентской области и 
восстановление дороги Худжанд-Ашт в Согдийской 
области.

Государственные 
инвестиционные 
проекты, некоторые 
из которых могут 
включать ГЧП

Укрепление эксплуатации и технического обслуживания 
дорог в странах ЭКШТХ путем внедрения контрактов на 
основе результатов и интеллектуальных транспортных 
систем (в том числе автоматизированных систем 
взвешивания в движении).

Государственные 
инвестиционные 
проекты и 
региональные 
проекты ТП

Модернизация железнодорожного  транспорта в 
странах ЭКШТХ путем электрификации железных 
дорог в регионе ЭКШТХ и внедрения современных 
информационных и коммуникационных технологий, 
таких как технология радиочастотной идентификации).

Государственные 
инвестиционные 
проекты и 
региональные 
проекты ТП

Улучшение транспортной 
связанности и развитие 
регионального туризма

Восстановление второстепенных и третьестепенных 
дорог, обеспечивающих доступ к туристическим 
объектам в регионе ЭКШТХ.

Государственные 
инвестиционные 
проекты

Строительство скоростной железной дороги Туркестан-
Шымкент-Ташкент.

Государственный 
инвестиционный 
проект

Улучшение транспортной 
связанности и создание 
СЭЗ и индустриальных 
зон

Строительство железной дороги, которая соединит 
железнодорожную сеть в южной части Согдийской 
области с северной частью области (где расположена 
СЭЗ Согд).

Государственный 
инвестиционный 
проект

Модернизация ППГ и 
упрощение процедур 
торговли

Модернизация инфраструктуры, оборудования 
и процедур перехода границ на отобранных ППГ 
(например, ППГ Ойбек-Фотехобод).

Государственные 
инвестиционные 
проекты и проекты 
ТП

Внедрение системы e-TIR, системы книжек АТА и УТСЦ/
ОИИ в странах ЭКШТХ.

Региональные 
проекты ТП

Проведение исследований времени выпуска с охватом 
основных ППГ ЭКШТХ.

Региональные 
проекты ТП

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Продолжение на следующей странице
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Тематическое 
направление

Сфера охвата проекта Тип проекта

Развитие цепочек 
создания добавленной 
стоимости в садоводстве

Реабилитация и модернизация ирригационной 
инфраструктуры (например, в районах Ашт и Матча 
Согдийской области) и расширение использование 
водосберегающих технологий (таких как капельное 
орошение) в регионе ЭКШТХ.

Региональные 
проекты ТП

Укрепление связанных с садоводством исследований 
и практических разработок, услуг по информированию 
и обмену знаниями в области сельского хозяйства, 
маркетинг и содействие экспорту; разработка и 
внедрение цифровых приложений для фермеров; 
создание садоводческих кооперативов и кластеров 
и региональных рынков для фермерской продукции 
и сельскохозяйственных товаров (включая фрукты и 
овощи).

Государственные 
инвестиционные 
проекты

Создание региональной сети современных агро-
логистических центров в регионе ЭКШТХ.

Региональные 
проекты ТП

Оказание помощи садоводческим кооперативам 
и кластерам и агро-логистическим центрам с тем, 
чтобы они могли обеспечивать безопасность пищевой 
продукции, производить или поставлять органические 
продукты и получать международные сертификаты 
качества продуктов питания.

Государственные 
инвестиционные 
проекты и проекты 
ТП с участием ГЧП

Модернизация СФС 
мер и развитие услуг по 
сертификации качества 
пищевой продукции

Модернизация систем безопасности пищевой продукции 
в странах ЭКШТХ путем принятия интегрированного 
подхода «от фермы до вилки» к безопасности пищевой 
продукции; проведение тренингов по HACCP, GAP, GHP, 
ИСО 22000 и другим стандартам безопасности пищевой 
продукции, и повышение конкуренции на рынке услуг 
сертификации качества пищевой продукции.

Региональный 
проект ТП

Модернизация системы защиты здоровья животных 
в странах ЭКШТХ путем внедрения электронных 
ветеринарных сертификатов, создания региональной 
системы идентификации и отслеживания животных, и 
переходы к ветеринарному контролю на основе рисков в 
международной торговле.

Государственный 
инвестиционный 
проект и проект ТП

Модернизация системы защиты здоровья растений 
в странах ЭКШТХ путем внедрения электронных 
фитосанитарных сертификатов, укрепление потенциала 
агентств по защите здоровья растений в области 
надзора за вредными организмами и анализа 
фитосанитарного риска, и переход к фитосанитарному 
контролю на основе рисков в международной торговле.

Региональный 
проект ТП

Создание сети СФС лабораторий с международной 
аккредитацией по ИСО 17025:2017 в регионе ЭКШТХ.

Государственные 
инвестиционные 
проекты и проекты 
ТП

Продолжение на следующей странице
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Тематическое 
направление

Сфера охвата проекта Тип проекта

Развитие регионального 
туризма

Поддержка оживления и развития туристической отрасли 
в регионе ЭКШТХ путем разработки и реализации 
усовершенствованных стандартов и протоколов охраны 
здоровья и безопасности; укрепление потенциала 
центральных и местных властей, отвечающих за 
развитие туризма; предоставление поддержки для 
трансграничного сотрудничества государственных 
органов и делового сообщества в области развития 
регионального туризма; и создание совместных онлайн 
программ обучения, связанных с туризмом.

Региональный 
проект ТП

Проведение технико-экономического обоснования 
развития дорожной и прочей инфраструктуры, 
необходимой для соединения объектов рекреационного 
туризма в восточной части Туркестанской области с 
аналогичными объектами в северной части Ташкентской 
области.

Региональный 
проект ТП

Развитие СЭЗ и 
индустриальных зон и 
развитие садоводческих 
цепочек добавленной 
стоимости

Создание агропромышленных зон в Ташкентской и 
Согдийской областях.

Государственные 
инвестиционные 
проекты и проекты 
ТП с участием ГЧП

Развитие СЭЗ и 
индустриальных зон

Создание прозрачной системы мониторинга и оценки 
показателей СЭЗ и индустриальных зон в странах 
ЭКШТХ.

Региональный 
проект ТП

Проведение технико-экономического обоснования 
создания трансграничного торгового центра на границе 
Туркестанской и Ташкентской областей.

Региональный 
проект ТП

АТА = Admission Temporaire/Временный ввоз. ППГ = пункт пересечения границы, УТСЦ/ООИ = Усовершенствованная 
транзитная система ЦАРЭС/Общий обмен информацией, e-TIR = электронные книжки МДП, GAP = надлежащая 
сельскохозяйственная практика, GHP = надлежащая гигиеническая практика, HACCP = анализ рисков и критические 
контрольные точки, ИСО = Международная организация по стандартизации, ГЧП = государственно-частное партнерство, 
RFID = радиочастотная идентификация, СЭЗ = специальные экономические зоны, СФС = санитарные и фитосанитарные 
меры, ЭКШТХ = Экономический коридор Шымкент-Ташкент-Худжанд, ТП = техническая помощь. 

Источник: Азиатский банк развития.
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Секретариат ЦАРЭС
www.carecprogram.org

Дорожная карта развития Экономического коридора Шымкент-Ташкент-
Худжанд

Развитие экономических коридоров (РЭК) осуществляется развивающимися членами 
Азиатского банка развития для ускорения экономического роста.  В Центральной Азии РЭК 
осуществляется на пилотной основе, так как хотя потенциал огромен, он остается по большей 
части нераскрытым. Данная публикация представляет дорожную карту для создания и 
развития Экономического коридора Шымкент - Ташкент - Худжанд (ЭКШТХ), соединяющего 
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.  Она содержит конкретные планы действий в шести 
взаимосвязанных тематических областях.  Также представлена институциональная структура 
для развития ЭКШТХ, и возможные инвестиционные проекты в приграничных городах и 
областях трех стран. 

О программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
представляет собой партнерство 11 стран-участниц и партнеров по развитию, совместно 
работающих над содействием развитию через сотрудничество в целях достижения 
экономического роста и сокращения бедности. Она руководствуется общим видением - 
«Хорошие соседи, хорошие партнеры, хорошие перспективы».  В число стран-участниц 
ЦАРЭС входят: Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Об Азиатском банке развития

АБР привержен построению процветающей, инклюзивной, жизнестойкой и устойчивой Азии и 
Тихого океана при сохранении своих устойчивых усилий по искоренению крайней бедности. 
Созданный в 1966 году, он принадлежит 68 членам, 49 из которых расположены в регионе. 
Его основными инструментами оказания помощи развивающимся государствам-членам 
являются диалог по вопросам политики, кредиты, капитальные инвестиции, гарантии, гранты и 
техническая помощь.

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
КОРИДОРА ШЫМКЕНТ- 
ТАШКЕНТ-ХУДЖАНД
Январь 2021 г.
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