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Реализация третьего протокола 
Подкомитета по ЭКАБ

от 22 февраля 2019 года,
подписанного в Бишкеке



• Кыргызская Республика
• Консультант приступил к работе в марте 2019 года, и отчет подготовлен 

в сентябре
• Команда консультантов приступила к работе в августе 2019 года для 

разработки технико-экономического обоснования и дизайна оптовых 
рынков в Кыргызской Республике для суверенного проекта АБР

• Миссия сотрудников АБР и первоначальный семинар проведены в 
октябре 2019 года

• Ожидается, что ТЭО для локаций в Кыргызстане будет подготовлено в 
марте 2020 года

• Казахстан
• Консультант приступил к работе в марте 2019 года, и отчет подготовлен 

в сентябре
• Связаться с потенциальными частными инвесторами в ОР в Алматы для 

несуверенного проекта АБР, но пока заинтересованности/ 
договоренности нет

• Потенциальная суверенная поддержка по запросу со стороны 
правительства

Развитие 
сельскохозяйственного сектора 

ЭКАБ



• Генеральный план по развитию туризма ЭКАБ, включая 7 
дополнительных документов, подготовлен в октябре 2019 
года

• Окончательный проект обсуждался на втором совместном 
заседании рабочей группы по туризму в августе 2019 года в 
Бишкеке

• Поддержка Центру по повышению квалификации 
казахстанского Университета по туризму в Алматы через 
консультантов (проводится отбор)

• Опубликован отчет «Навыки для туризма ЭКАБ» на  
русском языке

Развитие сектора 
туризма ЭКАБ



• Консультанты по оценке экономического воздействия 
альтернативной автодороги Алматы-Иссык-Куль приступили к 
работе в августе 2019 года

• Ознакомительная поездка пограничных служб в Грузию для 
посещения пограничных пунктов пропуска (ПП) Грузия-Турция и 
Грузия-Азербайджан состоялась в октябре 2019 года

• Модернизация ПП Кордай-Ак-Жол и ПП Карасуу-Ак-Тилек

• Потенциальная поддержка АБР для модернизации ПП Каркыра и 
для улучшения существующих ПП во время модернизации

• Межправительственный совет рекомендует открыть прямое 
автобусное сообщение с приоритетным оформлением в ПП

Связанность ЭКАБ



• Потенциальная поддержка АБР по модернизации
лабораторий КГЗ для развития лабораторной
системы по испытанию фармацевтических
препаратов и/или референс-лабораторий на
основе технико-экономических обоснований
ЭКАБ

• Протокол Межправительственного совета
предлагает разработать совместный план
действий по развитию региональных
лабораторий

Развитие медицинских услуг ЭКАБ



• Завершена подготовка видео-ролика об ЭКАБ

• Завершена разработка веб-сайта ЭКАБ

• Поддержка АБР продлена до декабря 2020 года 
без дополнительного финансирования

• Будущее развития ЭКАБ и поддержка АБР –
тема для обсуждения

Поддержка АБР для ЭКАБ


