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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  КРЕДИТНОЕ 

КРЕДИТ Азиатского фонда развития (АФР)       15,00 млн долл. США 

Правительство МОНГОЛИИ                     1,25 млн долл. США 

/ в форме освобождения от уплаты налогов на работы, товары и 

консультационные услуги, за исключением текущих расходов / 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
 
Аппарат вице-премьер-министра 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ АГЕНТСТВА 

Генеральное агентство специализированных (профессиональных)  
инспекций (ГАСИ), Объединенное пограничное инспекционное  
агентство 
 
Генеральная администрация ветеринарной службы (ГАВС) 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

2016 – 2021 гг.  



ИТОГ ПРОЕКТА: 
Будут улучшены меры СФС в Монголии в соответствии с Соглашением Всемирной 
торговой организации (ВТО) о применении мер СФС для увеличения объемов сельского 
хозяйства и торговли продуктами питания и диверсификации экономики. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: 
- Модернизированы лаборатории и инспекционные и карантинные объекты в ПП, 
- Создана система управления инспекциями (СУИ) СФС, 
- Контроль и инспекции СФС приведены в соответствие с международными стандартами. 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
Инвестиции были сосредоточены на трех аймаках (Дархан-Уул, Дорноговь и Сэлэнгэ), 
обслуживаемых коридором ЦАРЭС 4b, который связывает ПП, критически важные для 
перемещения товаров, к которым применяются меры СФС. Лаборатории ГАСИ 
расположены в Дархане, Алтанбулаге и Замын-Ууде. Ветеринарно-диагностические 
лаборатории расположены в Сайншанде и Сэлэнгэ. Кроме того, будут модернизированы 
пункты инспекции СФС в ПП Алтанбулаг и Замын-Ууд. 
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КОМПОНЕНТ 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ ГАСИ И ГАВС И ИНСПЕКЦИОННО-КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ ПП 

КОМПОНЕНТ 3: ПРИВЕДЕНИЕ СФС-КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКЦИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

a. Методологии испытаний и составления выборок будут приведены в соответствие с международными 
стандартами, соответствующими положениям ВТО, с целью сокращения задержек, связанных с проверками 
и испытаниями, и получения международного признания. 

b. Стандартные операционные процедуры (СОП) для лабораторий и требования в отношении системы 
контроля (включая инспекцию и сертификацию импорта и экспорта продуктов питания) будут 
разработаны в соответствии с международными стандартами, чтобы обеспечить максимально полное 
использование модернизированных объектов. 

c. Персонал, эксплуатирующий оборудование в лабораториях, будет обучен использованию нового 
оборудования в установленном порядке. 

a. Лаборатории в трех аймаках будут модернизированы, чтобы децентрализовать возможности 
тестирования и диагностики и поддерживать раннее выявление заболеваний животных и растений. 
Инвестиции в лаборатории будут охватывать инфраструктуру, новое оборудование и управление 
качеством. 

b. Модернизированные объекты ПП для проверки растений, животных и/или продуктов питания, и для проверки и 
карантина продуктов животного происхождения. 

 

КОМПОНЕНТ 2: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИЯМИ (СУИ) СФС. 
 
a. СУИ СФС позволит избежать дублирования документов, связанных с подачей заявок и утверждением 

разрешений на ввоз и вывоз агропродовольственных товаров. 
b. СУИ также интегрирует полную разработку системы контроля импорта с учетом рисков для 

автоматизации процессов оценки и управления рисками. 



ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ: 
КОМПОНЕНТ 1: Разработан детальный технический проект лабораторий  

пограничной инспекции и ветеринарной диагностики. 
 
 



ПРОГРЕСС РЕАЛИЗАЦИИ: 
КОМПОНЕНТ 1: Разработан детальный инженерный проект установки для карантина животных и растений. 



ПРОГРЕСС РЕАЛИЗАЦИИ: 
КОМПОНЕНТ 2: 
 
• В настоящее время KSTA 9500 помогает ГАСИ (через НРГ СФС) вносить поправки в 

правила оценки и классификации рисков (ПП #233 и приказ ЗПМ №60) в соответствии с 
принципами Соглашения СФС и международными нормами в рамках МЭБ, МККЗР и 
положений Комиссии по продовольственному кодексу (Кодекс Алиментариус). 
 

• Поправка позволит ГАСИ расширить существующую систему оценки импортных рисков 
на основе продуктов, и далее развивать и интегрировать ее в СУИ. 
 

• ГАСИ и Генеральное таможенное управление подписали меморандум о 
взаимопонимании для интеграции СУИ ГАСИ с автоматизированной таможенной 
информационной системой (АТИС). 



В СУИ показана вся информация, 

необходимая для импорта, экспорта и 

транзита агропродовольственной 

продукции 

Импортер ГАСИ 

Пограничный контроль ГАВС Пограничный контроль 

Таможня на границе 

или внутренняя 

обработка 

Подать через 

интернет заявку на 

получение 

разрешения на ввоз 

живых животных 

1 Заявка 

перенаправляется в 

ГАСИ для 

автоматизированной 

обработки 

2 

Одобрение дается на 

основе автоматической 

оценки риска 
3 

Авторизация 

печати 

разрешения на 

ввоз 

4 

В ПП 

отправляется 

уведомление о 

ввозе живых 

животных вместе 

с разрешением 

на ввоз 

5 

При необходимости, 

в лабораторию 

отправляется 

образец 

6 

Вводятся результаты 7 

Результат теста 

отправляется в 

ПП 

8 

Уведомление об 

одобрении ввоза 
9 

Выдача 

животных 

импортеру 

10 

Внесение результата в 

систему оценки рисков 

11 

Внесение оценки риска 

для здоровья живых 

животных для страны-

экспортера 

0 

СХЕМА ОПЕРАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИМПОРТЕ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУИ 



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ:  
 

КОМПОНЕНТ 3:  
 

• Разработаны ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ для международной консалтинговой фирмы по 
внедрению пакета мер по гармонизации методологии и стандартов системы управления, 
подготовке стандартных рабочих процедур и обучению. В настоящее время 
осуществляется отбор консалтинговой фирмы. 
 

• Разработаны СПИСОК И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ лабораторного оборудования и 
инструментов контроля, которые утвержден АБР для запуска процедуры торгов. 



ТРУДНОСТИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

• Продолжается отбор фирмы-поставщика 

• Проект начался без ТЭО 

• Фрагментированная инфраструктура и порядок субординации СФС 

• Существенные пробелы в нормативно-правовой базе СФС 

• Отсутствие общенациональной осведомленности о СФС в целом 

• Некоторые аспекты СФС развиты недостаточно хорошо 

– Прослеживаемость СФС 

– Оценка риска СФС 

– НИОКР в области СФС 

– Данные СФС 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: https://www.adb.org/projects/46315-001/main. 

Телефон:   +(976) 77003313 

Электронная почта: deputy.spsproject@gmail.com 

  


