
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР АЛМАТЫ – БИШКЕК 

ОТЧЕТ О ДВУХ ПРИОРИТЕТНЫХ 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ  

АК-ЖОЛ – КОРДАЙ - АВТОДОРОЖНЫЙ  

И 

АК-ТИЛЕК – КАРАСУ - АВТОДОРОЖНЫЙ  



Выводы 

• Контроль документов, являющийся самым важным 
элементом проверки на границе, занимает наименьшее 
время; 

• Большая часть времени уходит на маневрирование, 
хождение из одного места в другое, физический досмотр 
и время возле шлагбаумов. Все это можно и нужно 
устранить посредством введения контроля 
непосредственно на полосе движения. 

 



СОВМЕСТНЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
 ПУНКТЫ ПРОПУСКА - ВИДЫ 



Внедрить подлинную систему управления рисками 
вместо 100% проверки всех и каждого транспортного 
средства  
 

 Отрегулировать и опубликовать максимальное время, 
выделяемое на проверку легковых автомобилей, 
автобусов и грузовых автомобилей. 
 

 Полный физический досмотр проводить параллельно с 
проверкой паспортов 
 

Рекомендации по улучшению без  
совместной «одной остановки» 



Демонтировать оба шлагбаума на въезде и выезде, а 
также все препятствия для передвижения в 
фильтрационной зоне  
 

Отказаться от фотографирования или свести его только к 
въезду и только для граждан, не являющихся гражданами 
Таможенного союза. 

 

 
 

Рекомендации по улучшению без  
совместной «одной остановки» 



Для грузовых 
автомобилей и 
других высоких 
транспортных 
средств 
установить 
кабины 
паспортного 
контроля на том 
же уровне, что и 
кабина водителя.  
 



Установить камеры и системы АРНЗ 
для каждой полосы.  

 

Пассажиры легкового автомобиля 
должны оставаться в машине и 
пройдут проверку вместе с 
водителем. 

 
Организовать проверку 

пассажиров автобусов в салоне 
автобуса с помощью мобильных 
считывателей паспортов 

 



КПП Ак-Тилек- Карасу 



Текущая инфраструктура ПП Ак-Тилек и 
Карасу 



Текущее 
положение 
ПП Ак-
Тилек с 
кыргызской 
стороны 



Три линии для 
выезжающего 
тр-та: 
1. Цементовозы 
2. Грузовики и 
Автобусы 
3. Легковые 
автомобили 

Три линии для 
выезжающего 
тр-та: 
1. Цементовозы 
2. Грузовики и 
Автобусы 
3. Легковые 
автомобили 



1. Территория для въезда на ПП 
позволяет разместить по 2 полосы 
движения в каждом направлении;  
2. Очень мало пешеходов проходят 
через ПП. Расстояние от зданий, в 
которых осуществляется проверка 
документов до пограничного моста 
составляет составляет примерно 450 
метров. 
3. Зона вторичного контроля. 
Установка для дезинфицирования не 
работает; 
4. Приграничный узкий мост 
шириной примерно 9,0 м. 
Пешеходная дорожка только с одной 
стороны. 

Текущее положение ПП Карасу - Ак-Тилек с казахстанской стороны 



Предлагаемые улучшения по ПП Ак-Тилек 
и Карасу 



Текущее положение въезда на ПП Ак-Тилек 
Ширина моста около 9 метров 



Предлагаемое расширение.  

Новый 6 
полосный 
мост. 
По 3 
полосы в 
каждую 
сторону 



Опора для 
расширения 
моста с 
казахской 
стороны 



Опора для 
расширения 
моста с 
кыргызской 
стороны 



Навес для 

транспорта и 

зоны 

обработки 

водителей.  

Текущее 

положение 

ПП Карасу 



Навес для 

транспорта и 

зоны 

обработки 

водителей.  

Текущее 

положение ПП 

Карасу 



 
Радиационные портальные мониторы на трех 
полосах останутся 



Вариант 1. по модернизации ПП Ак-Тилек 



Вариант 2. по модернизации ПП Ак-Тилек 



Вариант 1. по модернизации ПП Карасу 



Вариант 2. по модернизации ПП Карасу 



КПП Ак-Жол - Кордай 



Текущее положение КПП Кордай-Акжол 
1. Одна полоса движения для 

автомобильного транспорта от ПП Ак- 

Жол; 

2. Подъездная дорога к ПП Кордай – поток 

отбывающих ограничен одной полосой; 

3. Пункт проверки прибывающих 

водителей (обработка миграционных карт 

и маршрутных листов) недостаточно; 

4. Помещения для проведения вторичной 

проверки - не функционируют; 

5. Движение автотранспорта замедляют 

кабины паспортного контроля и 

шлагбаумы; 

 





КПП Ак-Жол - Кордай 



Предложения по модернизации КПП «Кордай-Акжол» 

1. Зона сортировки, полосы контроля должны быть свободны от любых препятствий 
для обеспечения свободного перемещения транспортных средств (заборы, бетонные 
блоки, ворота любого типа, глубокие каналы); 

2. Пассажиры легковых автомобилей должны оставаться в автомобиле и проверяться 
вместе с водителем; 

3. Осуществлять проверки пассажиров автобуса в салоне автобуса, используя 
мобильные считыватели паспортов; 

4. Для грузовиков и других высоких транспортных средств установить посты контроля, 
которые находятся на том же уровне, что и кабина водителя; 

5. Регламентировать и опубликовать максимальное время для выполнения проверок 
легковых автомобилей, автобусов и грузовиков; 

6. Организовать ознакомительные поездки для кыргызских и казахских сотрудников 
пограничного контроля на ППГ с расширенными возможностями проверки, включая 
совместные ППГ.  



Предложения по модернизации КПП Ак-Жол 



Вариант 1. Модернизация КПП Кордай 



Вариант 2. модернизация КПП Кордай 



Предложения по модернизации КПП Кордай 


