
Региональный проект 
по совершенствованию 
пограничных служб 
МОНГОЛИЯ

НОРОВ УНУРЦЕЦЕГ

ГРУППА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Справочная информация: L3387-MON & L3810-MON
L3387-MON

Дата подписания займа 28 апреля 2016

Дата вступления в силу 11 июля 2016

Первоначальная/пересмотрен
ная дата закрытия

31 декабря 2021/31 декабря 2023

Исполнительное агентство Министерство финансов

Реализующие агентство Главное таможенное управление

Сумма финансирования 
проекта

19,394,000 СПЗ

Результаты проекта Результат 1: Сооружения и оборудование на ППГ усовершенствовано и 
модернизировано. 
Результат 2: Инфраструктура связи для ТАИС усовершенствована  и
системы ГТУ Монголии имеют оперативную совместимость.
Результаты 3: Проведены подготовительные работы по системе ЕЭО
для внешнеторговой деятельности.

L3810-MON – Дополнительное 
финансирование

Дата подписания займа 02 октября 2019

Дата закрытия 30 июня 2024

Сумма финансирования 
проекта

27,000,000 долл. США

Результаты проекта Результат 1: Сооружения и оборудование на ППГ усовершенствовано и 
модернизировано. 
Результат 2: Повышен потенциал соответствующих органов на границе.



Механизмы реализации проекта

Министерство финансов 
(Исполнительное 

агентство) 

Группа реализации 
проекта (ГРП)

Международные и 
национальные компании 

и консультанты

Независимая тендерная 
комиссия

Главное таможенное и 
налоговое управление 

(реализующее агентство)

Руководящий комитет 
проекта (РКП)

Надзор (для целей проекта

Рекомендации (для целей проекта)

Поддержка/обеспечение персонала 
(для целей проекта)

Организации, 
реализующие 
проект

Управленческие роли и обязанности

Исполнительное
агентство
• Министерство

финансов

Ø Подписание Соглашения о займе.
Ø Создание Руководящего комитета проекта (РКП).
Ø Создание Группы реализации проекта (ГРП).
Ø Руководство и тесная координация со всеми соответствующими

государственными органами для своевременного решения любого
вопроса и завершения проекта в рамках поставленной цели.

Ø Координация с АБР любых вопросов по реализации проекта.
Ø Наблюдение за общей реализацией и управлением проекта, в целях

обеспечения бесперебойной и своевременной реализации и
завершения проектных мероприятий.

• Руководящий
комитет
проекта

Ø Утверждение годовых бюджетов и планов проекта.
Ø Надзор за ходом реализации проекта.
Ø Наблюдение и сопровождение реализации проекта.
Ø Обеспечение координации между министерствами и ведомствами,

участвующими в реализации проекта.
Реализующее
агентство
• Главное

таможенное и
налоговое
управление

Ø Работа с Группой реализации проекта и консультантами для точного
определения технической спецификации и дизайна.

Ø Мониторинг деятельности и результатов проекта, а также отчетность
перед РКП.

Ø Подготовка отчетов, отражающих проблемы и принятые (или
подлежащие выполнению) действия с указанием сроков.

Ø Обеспечение качества работ и услуг консультантов и персонала
партнеров.

Ø Подготовка регулярных периодических отчетов о ходе работ и отчет о
завершении проекта и их своевременное представление в
исполнительное агентство и АБР.

Ø Обеспечение устойчивости проекта на этапе после реализации и
представление отчетности АБР об оценке воздействия на развитие.

• Группа
реализации
проекта (ГРП)

Ø Ежедневное управление проектом.
Ø Координация и осуществление деятельности по проекту, включая

закупки, подбор персонала, освоение средств, администрирование
контрактов, мониторинг и отчетность.

Ø Подготовка от имени исполнительных и реализующих агентств
тендерной документации, отчетов и других вспомогательных
документов и представление их на рассмотрение и утверждение.

Ø Ведение авансового счета от имени исполнительного агентства,
подготовка и подача заявок на снятие средств и подтверждающих
документов, квартальных и годовых отчетов и финансовой отчетности.

Ø Подготовка и представление периодических отчетов / отчетов о ходе
работ исполнительным и реализующим агентствам.

Ø Поддержание регулярной связи с исполнительным агентством и АБР.
Ø Работа с жалобами (при наличии) и отчетность по ним.

• АБР Ø Оказание технической поддержки в реализации проекта.
Ø Контроль за соблюдением исполнительным агентством и

реализующими агентствами политик и процедур АБР во время
реализации проекта.

Ø Проведение регулярных миссий по анализу займа, среднесрочного
обзора, и миссии по завершению проекта.

Ø Мониторинг за соблюдением всех заемных обязательств (ковенантов),
включая защитные меры.



Как отбирались охваченные проектом 
пункты пересечения границы (ППГ)? 

§ Самые основные международные ППГ
§ Время и расходы на пересечение ППГ Алтанбулаг: 
4.8 часов,   $659; ППГ Бичигт: 3.7 часов, $660 (Отчет 
ИМЭК ЦАРЭС за 2014 год, исходный уровень)

§ Стратегический маршрут для транзита или 
международного соглашения (Коридор ЦАРЭС 4b, 4c)
§ Стратегическое расположение вдоль границ 
Монголии с соседними странами



АЛТАНБУЛАГ БООМТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨR L3387-MON – РЕЗУЛЬТАТ 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ НА ППГ АЛТАНБУЛАГ И 
СУХБААТАР

Текущий вид ППГ Алтанбулаг Модернизированный ППГ Алтанбулаг/ дизайн

СТРОИТЕЛЬСТВО 8 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ 
ДОРОГИ С ДВУМЯ ПРОЕЗЖИМИ 
ЧАСТЯМИ, И ПАРКОВКИ / дизайн

РАСХОДЫ И ВРЕМЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТОРГОВЫМ 
ПРОЦЕДУРАМ СОКРАТЯТСЯ НА 30%.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

ППГ УДВОИТСЯ

несколько примеров 
текущего 

строительства

несколько примеров 
текущего 

строительства

Коридор ЦАРЭС 4b

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО 
ПРИНЦИПУ ОДНОЙ ОСТАНОВКИ НА ППГ СУХБААТАР/ Дизайн 

и текущее строительство

КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВЫХ А\Т, 
ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ, УВЕЛИЧИТСЯ 
В 4 РАЗА



АЛТАНБУЛАГ БООМТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨL3810-MON – Модернизация сооружений на ППГ Боршоо и Бичигт

Текущий вид ППГ БОРШОО Модернизированный ППГ БОРШОО/ 
дизайн

Текущий вид ППГ БИЧИГТ

Модернизированный ППГ Бичигт /дизайн

Количество грузовых а/т, 
пересекающих границу в день 
увеличится в 5 раз

ВСЕГО БУДЕТ ПОСТРОЕНО 21 ГРУЗОВЫХ И 
ПАССАЖИРСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО.

ВСЕГО БУДЕТ ПОСТРОЕНО 24 ГРУЗОВЫХ И 
ПАССАЖИРСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Количество легковых а/т, 
пересекающих границу в день, 
увеличится в 6.7 раз

несколько примеров 
текущего строительства 

сооружений на ППГ

несколько примеров 
текущего строительства 

дороги на ППГ и 
подключения к инженерным 

сетям

Проводится тендерная 
оценка 2 предложений 
для ППГ Бичигт

Коридор ЦАРЭС 4c



АЛТАНБУЛАГ БООМТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨСОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА/ РЕЗУЛЬТАТ 2: Модернизация Таможенной 
автоматизированной информационной системы (ТАИС) 

ТАИС была запущена в 2010 году в 
рамках проекта по модернизации 
таможенных органов при 
финансировании АБР, с заменой 
предыдущей системы GAMAS. 

Большинство приложений, ПО и 
аппаратных средств устарело

В рамках текущего проекта 
основные модули приложений 
ТАИС находятся в процессе 
модернизации

ТАИС  будет «готова» к Единому 
окну



АЛТАНБУЛАГ БООМТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨРЕЗУЛЬТАТ 3: Подготовительная работа для внешнеторгового ЕЭО
Рекомендации международного консультанта по 
многопоколенческому ЭЕО для внешнеторговой 

деятельности

МОНГОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНОЕ 
ОКНО

Единое электронное 
окно для внешней 

торговли

Другие 
государственные 

электронные услуги

Регуляторное единое 
окно

(1е и 2е поколение)

Логистическое единое 
окно

(3е поколение)

1е поколение:
1. Регистрация и 

регуляторная 
авторизация УВЭД

2. Подача заявок на 
сертификаты, 
разрешения и 
лицензии

2е поколение:
3. Предварительное 
информирование
4. Декларирование и 
выпуск
5. Посттаможенный
аудит

ТАИС
(модернизированная)

Торговый 
информационный 

портал
(МФК)

Региональное единое 
окно

(4е поколение)

1е и 2е поколения будут 
реализованы в рамках 
текущего проекта

Отчет о текущем состоянии 
и первоначальный отчет о  
модернизированном виде 
были подготовлены 
службами управленческого 
консультирования для 
внедрения ЭЕО для 
внешнеторговой 
деятельности



Извлеченные уроки и рекомендации для других 
стран 

• Тщательный учет рисков форс-мажора (Международные компании и консультанты не 
смогли приехать в Монголию из-за ограничений на поездки, вызванных Covid-19, что 
привело к задержкам в реализации)

Физическая инфраструктура: 
• До проведения переговоров о займе или его одобрения необходимо провести технико-

экономическое обоснование модернизации и расширения объектов, инфраструктуры и 
оборудования пограничных переходов, в том числе суб-инфраструктурных аспектов в 
виде энергоснабжения, водоснабжения, отопления, источника оптоволокна для 
интернет соединения. 

Социальная инфраструктура: 
• Заказчик и подрядчик должны иметь общее глубокое понимание условий технического 

задания и результатов деятельности. (Контракт был продлен из-за разногласий 
между ГТУ и Подрядчиком по оценке развития систем ТАИС и внешнего 
таможенного портала)

• До начала деятельности по проекту необходимо назначить ведущее агентство для 
стимулирования устойчивого межправительственного сотрудничества для реализации 
ЭЕО.

• Следует сосредоточить внимание на расширении участия заинтересованных сторон, в 
частности государственных органов. (Агентства, кроме таможенной службы, 
пассивно участвовали в составлении отчета о реальном состоянии, 
представленного Подрядчиком).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
e-mail: unurtsetseg.ribs@gmail.com


