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 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОГРАНИЧНЫХ УСЛУГ 

Размер финансирования проекта: 29,070,000 долларов США 

Реализующие органы: Министерство финансов, Главное Таможенное Управление 

Срок реализации: 2017-2021 гг 

Места реализации проекта: Главное таможенное управление, пограничные станции 
Алтанбулаг, Сухбаатар, Бичигт и Замын Ууд 

Сведения о проекте: Цель проекта заключается в содействии и увеличении 
внешнеторгового оборота, повышении конкурентоспособности, снижении расходов и 
экономии времени путем содействия, улучшения и совершенствования услуг, 
связанных с торговлей, обеспечения оперативности торговли.  

Данный проект состоит из трех основных компонентов: 

• Совершенствование, расширение, обновление зданий и сооружений объектов 
пограничной станции  Алтанбулаг, строительство автодороги с твердым 
покрытием протяженностью 1,6 километров; строительство комплекса для 
обслуживания органов пограничного контроля через единое окно в 
пограничной станции Сухбаатар, обновление технической базы и оборудований 
для таможенного контроля станций Алтанбулаг, Бичигт и Замын- Удэ. 

• Совершенствование Единой автоматизированной информационной системы 
таможенных органов, расширение инфраструктуры сетей и модернизация и 
обновление оборудований. 

• Обеспечение подготовительных работ по внедрению услуг единого 
электронного окна.  

Ход реализации проекта: 

Компонент 1. 

• Разработан генеральный план на основе детальных данных существующих и 
проектируемых зданий и сооружений объектов станции Алтанбулаг, выбрано 
месторасположение для строительства Комплекса единого окна по 
обслуживанию органов пограничного контроля на станции Сухбаатар и 
осуществлена общая оценка воздействия на окружающую среду. 

• Завершена работы по разработке детальной проектно-сметной документации 
автодороги с твердым покрытием протяженностью 1,6 километров, 
планируемой к строительству на территории сумона Алтанбулаг. 

Компоненты 2, 3 

• Организованы и проведены рабочие встречи и совещания с Главным 
Таможенным Управлением для обсуждения вопросов по расширению сетевой 
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инфраструктуры и завершена подготовка к проведению конкурсов и тендеров 
по отбору подрядчиков. 

• Объявлен конкурс на отбор международного консультанта по обеспечению 
подготовительных работ для внедрения электронного единого окна и 
расширения сетей Единой  автоматизированной информационной системы 
таможенных органов. 

• Выполнены работы по сбору, обобщению, обработке и анализу статистических 
данных, связанных с внешнеторговым товарообротом. 

• Проведены конкурсы по отбору специалистов по осуществлению внутреннего 
контроля, мониторинга и оценки, консультантов информационно- 
коммуникационных технологий (МХТ) (зарубежных) и юридических 
консультантов (отечественных).  

• Проведены совещания с международными консультантами по следующим 
вопросам: 

o Смета и расчёты по оборудованиям станции Алтанбулаг, Сухбаатар и 
Замын-Ууд. 

o Изучение и анализ проектно-сметной документации, 
месторасположения, цен на строительные материалы для зданий и 
сооружений, планируемых построить на станциях Алтанбулаг и 
Сухбаатар. 

o Детализированная экологическая оценка воздействия на окружающую 
среду автодороги и автостоянок, планируемых построить на станции 
Алтанбулаг.  

• Проведение конкурсов по отбору специалистов внутренного мониторинга и 
оценки, консультантов информационно- коммуникационной технологии (МХТ) 
(зарубежных) и юридических консультантов (отечественных).  

• Утверждение внесенных изменений в проектно-сметную документацию. 
• Обеспечение подготовительных работ по тендерному отбору проектно-сметной 
документации дорожно-строительных работ. 

•  Расширение инфраструктуры таможенной сети и повышения оперативности.   

Социально-экономическая эффективность проекта: 

Будет улучшен внешнеторговый оборот и повышена конкурентоспособность в 
соответствии с положениями стратегий ЦАРЭС для упрощения торговли и транспорта.  

 

Рисунок 

Внешний вид зданий, планируемого построить на станции Сухбаатар 

 

Внешний вид 1,6 км автодороги и автостоянок, планируемых построить на станции 
Алтанбулаг 
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