
СЕКТОР ТОРГОВЛИ 

Заседание высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС 
27-28 июня 2018 года, Бангкок 



 Контекст 
 Инаугурационное заседание РГТ 
 Ключевые события и Программа работы на 2018-2019 гг. 
• Инициативы в области торговой политики и 

содействия торговле 
• Трансграничные экономические зоны (ТЭЗ), торговое 

финансирование и взаимодействие с частным 
сектором 

• Измерение и мониторинг эффективности коридоров 
(ИМЭК) и взаимодействие с Институтом ЦАРЭС 

 Предлагаемые итоговые документы для 17-й МК 
 Ключевые вопросы для руководства со стороны ЗВОЛ 
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Содержание Отчета для ЗВОЛ 



 Одобрение Стратегии ЦАРЭС-2030 на 16-й 
Министерской конференции (МК) ЦАРЭС в октябре 
2017 года 

 Интегрированная программа по торговле ЦАРЭС 
(ИПТЦ) до 2030 года в качестве ключевого итогового 
документа для 17-й МК в ноябре 2018 года 

 2017-2018 гг. как переходный период для 
консолидации работы в областях торговой политики и 
содействия торговле 
 Окончание СПДТП на 2013-2017 гг. 
 Продолжение работы в секторе торговли ЦАРЭС 
 Серии консультаций по ИПТЦ-2030 и ССПД на 2018-2020 гг. 

 Инаугурационное заседание Региональной группы по 
торговле (РГТ) 
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Инаугурационное заседание РГТ 
25-26 июня 2018 года, Бангкок 
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 Рассмотрены ИПТЦ-2030 и ССПД на 2018-2020 гг. 

 Рассмотрено Техническое задание РГТ 

 Обсуждена структура результатов ИПТЦ 

 Обсуждены ключевые события по сектору торговли 
 Информационные сессии по КТС, СУПТ ВТО, 

безбумажной торговли, ОПСТ/CAST, роли частного 
сектора (ФАПЭ) 

 Согласованы итоговые документы по сектору 
торговли для 17-й Министерской конференции 
через ЗВОЛ  
 

  



Реформы в области торговой политики 

 Неравномерный прогресс между членами ЦАРЭС 
по мерам устранения нетарифных барьеров и 
создания благоприятных условий для 
государственно-частного диалога; мало прогресса 
по углублению торговли услугами и расширению 
мобильности рабочей силы* 
 

 Работа до и после вступления в ВТО 
 Ожидаемое вступление: УЗБ, АЗЕ, ТКМ (статус 

наблюдателя) 
 Запланированы обзоры торговой политики: КАЗ, ТАД 

• Прогресс по Стратегическому плану действий по торговой политике (СПДПТ) на 2013-2017 гг.  
        в отчете для ЗВОЛ в 2017 году 
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Таможенное сотрудничество 
 Усовершенствованная транзитная система ЦАРЭС (УТСЦ) и 

Общий обмен информацией (ООИ)  
 Пилотное тестирование (АЗЕ, ГРУ, КАЗ) одобрено КТС в 2017 году*  

 Дорабатывается проект Трехстороннего соглашения 
 Круглый стол со страховыми компаниями в апреле 2018 года 

 Развитие ИКТ таможенных служб 
 Оказана поддержка УЗБ по вопросами автоматизации таможенной 

службы и единого окна (2018 г.) 

 Совместный таможенный контроль 
 Единый грузовой манифест КНР-МОН расширен на другие ПП; 

разрабатывается е-манифест 

 Потенциальный СТК между АЗЕ-ГРУ, КНР-КАЗ 

 Управление рисками 
 Ознакомительная поездка для МОН в КНР по борьбе с 

контрабандой (2017 г.) 

*Одобрено на 16-м Заседании КТС в сентябре 2017 года 
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Региональное усовершенствование 
приграничных служб (РУПС) 

 КГЗ (ПП Карамык) – строительные работы завершатся в 2018 г.; 

Разрабатывается информационная система для Единого окна 
(ИСЕО) 

 ПАК (ПП Торхам, Чаман,  Вагха) –  осуществляется 

проектирование, строительные работы начнутся в 2018 г. 

 ТАД (ПП Гулистон) – закупки для ИСЕО в 2018 г. 

 МОН (ПП Алтанбулаг, Замын-Ууд, Бичигт) – 

осуществляются закупки строительных работы. Обрабатывается 
дополнительное финансирование для ПП Боршоо на 2019 г. 

 Первое исследование завершено в УЗБ (и TKM) в 2017 г. 
 Потенциальный РУПС для АЗЕ и ГРУ в ПП Красный мост 
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ПП = border crossing point 



Реализация Соглашения об упрощении 
процедур торговли ВТО (СУПТ) 

 Работа КТС усиливает реализацию СУПТ, которое 
вступило в силу в феврале  2017  г. 

 Участники регионального семинара в декабре 
2017 г. обсудили готовность и потребности стран 
в реализации СУПТ 
 8 стран ЦАРЭС являются членами ВТО 
 Различная степень согласования с СУПТ, согласование 

осуществили даже нечлены ВТО 
 Созданы НУКПТ, различные ведущие ведомства, состав 

 Техническая помощь: общий фокус на транзите, 
УЭО, предварительных решениях, таможенной 
оценке 
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НКУПТ = Национальный комитет по упрощению процедур торговли 



 Региональная ТП для поддержки ОПСТ/CAST утверждена в 
феврале 2018 года 
 Компоненты: (a) создание региональной и национальных рабочих 

групп, (b) согласование положений с международными стандартами, 
(c) повышение потенциала для современного СФС контроля на границе 

 Первоначальный семинар в мае 2018 г. приоритезировал (i) 
региональные действия в областях безопасности пищевых продуктов, 
здоровья животных и растений и (ii) разработал проекты страновых 
планов работы, включая по созданию рабочих групп по СФС 
 

 ТП по безопасности пищевых продуктов 
 ТП для TKM (завершена в 2017 г.): согласованы положения, 

разработаны принципы реализации для ХАССП, тренинг по 
руководящим принципам Кодекса 

 Региональная ТП, чтобы усилить международные стандарты по 
безопасности пищевых продуктов в сельскохозяйственных цепочках 
добавленной стоимости, включая возможную сеть по  безопасности 
пищевых продуктов 
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Объединенная программа по модернизации 
СФС мер для торговли (ОПСТ/CAST)  



Региональная модернизация СФС 
мер для торговли (РМСТ/RUST) 

 МОН  
 Строительство/реконструкция лабораторий и зон для 

инспектирования животных в ПП – на этапе технических 
предложений; подготовлено ТЗ для поставщика 
диагностического оборудования 

 Разрабатывается система управления СФС инспекциями с 
инспектированием на основе рисков 

 Проведена оценка лабораторий по стандартам ИСО для 
потенциальной международной аккредитации лабораторных  
испытаний 

  Определение объема работ по РМСТ/RUST для КГЗ 
 Определены потребности, приоритетные действия и области 

для инвестиций (2017 г.), посещение лабораторий в Бишкеке 
(май 2018 г.)  
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 Механизм мультитраншевого финансирования (ММФ)  
 Инвестиционная программа по продвижению регионального 

сотрудничества и интеграции (РСИ) в Синьцзяне – для 
развития ТЭЗ на границах между Синьцзяном (КНР), КАЗ и 
МОН 

 Инвестиционная программа по продвижению РСИ для 
Внутренней Монголии (АРВМ) – с целью усиления 
сотрудничества с соседними странами по вопросам 
связанности и трансграничной торговли, включая развитие 
ТЭЗ с МОН 
 

 Проект ТЭЗ для Монголии 
 ТТП для оказания поддержки в разработке мастер-плана и 

рамок для политики и координации проекта с ТЭЗ КНР  
 Ознакомительная поездка МОН в Международный центр 

пограничного сотрудничества Хоргос КНР-КАЗ (июнь 2018 г.)  
 Инвестиции в ТЭЗ Замын-Ууд запланированы в 2020 году 
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Торговое финансирование 

 Программа торгового финансирования АБР с 2009 года 
предоставляет гарантии и займы банкам и МСП 
 в 2017 году оказал поддержку в размере более $1,6 миллиарда для 

торговых транзакций в ЦАРЭС (за исключением КНР), 75% - для 
МСП   

 подписаны соглашения с новыми банками-партнерами в 
Казахстане и Узбекистане 

 конференция для профессионалов в области торгового 
финансирования из 50 банков в Центральной Азии и МОН 

 Расширяется Программа финансирования цепочек 
поставок АБР, чтобы охватить страны ЦАРЭС 

 Предлагаемое Многостороннее/региональное агентство 
торгового финансирования и гарантий инвестиций, чтобы 
включить страны ЦАРЭС 
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Взаимодействие с частным сектором 

Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов 
ЦАРЭС (ФАПЭ)  
 активный партнер, регулярные встречи с КТС  
 оказана поддержка со стороны эксперта FIATA, доработаны 

стандарты по страхованию ответственности,  логистическому 
оборудованию, консолидации контейнеров, контрактным 
условиям и условиям торговли 

 завершено проектирование стандартов по транспортным 
сообщениям на основе языка XML в партнерстве в CNIS 

 достигнуто согласие о создании исследовательского 
института по региональной стандартизации 

 члены ФАПЭ из КНР, КГЗ и УЗБ начнут пилотный проект по 
международному транспортному коридору Андижан-Ош-
Иркештам-Кашгар 
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Измерение и мониторинг 
эффективности коридоров (ИМЭК) 
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Скромное сокращение затрат при прохождении формальностей и проезде 
по коридорам ЦАРЭС 

Автомобильные перевозки 
Железнодорожные 

перевозки 

2015 2016 2017 
2016-17 
измен. 

2015 2016 2017 
2016-17 

изменен. 

ИСТ1 
Время прохождения формальностей в 
ПП 
в часах 

9,3 11,3 16,7 48% 27,4 25,9 26,8 4% 

без границ АФГ и ПАК 4,3 4,5 4,5 0% 

ИСТ2 Затраты в ПП 
в $ США 

149 160 158 -2% 208 215 209 -3% 

ИСТ3 
Издержки при проезде по участку 
коридора 
в $ США,  на 500км/ 20 тонн 

1 341 1 174 947 -19% 1 250 966 975 1% 

ИСТ4 
Скорость движения по коридорам 
ЦАРЭС (СсЗ) 
км/ч 

23,2 22,3 22,2 -1% 14,0 14,3 14,8 3% 

Скорость без задержек (СбЗ) 
км/ч 

40.2 41,7 45,0 8% 38,3 38,6 37,6 -3% 



Взаимодействие с Институтом ЦАРЭС 

 Семинар по торговле и реформам в области содействия 
торговле (декабрь 2017 г., Бангкок) 

 Семинары по е-коммерции и государственно-частному 
партнерству (декабрь 2017 г., Шанхай) 

 Региональный обмен знаниями – изучение 
возможностей сотрудничества для трансграничной 
торговой логистики (август 2017 г., Ташкент) 

 Проект Стратегического рамочного документа для ИЦ на 
2018-2022 гг. фокусирует внимание на кластерах ЦАРЭС-
2030, связанных с торговлей 

 Запланированные мероприятия по СУПТ ВТО, 
специальным экономическим зонам, ИМЭК, торговому 
финансированию для МСП (Кв. 4, 2018 г.) 
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Итоговые документы для  
17-й Министерской конференции ЦАРЭС 

 Одобрение ИПТЦ-2030 и ССПД на 2018–2020 гг. 

 Создание Региональной группы по торговле (РГТ), КТС 

продолжит работу в таможенных приоритетных областях 

 Реализация ОПСТ/CAST ЦАРЭС: рабочие группы по СФС, 

секторальные приоритетные действия и страновые планы 

работ 

 Меж-субрегиональный форум по усиленной реализации 

Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ) ВТО 

(4 кв. 2018 г., Бангкок) 

 Отчет ИМЭК за 2017 год и дополнительный сбор данных 

для индикаторов «за пределами границ» 
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Ключевые вопросы для руководства со 
стороны ЗВОЛ 
 Взгляды и одобрение итоговых документов сектора 

торговли  
 Последующие действия по инвестиционным проектам 

(РУПС, РМСТ/RUST, ТЭЗ) 
 Поддержка для реализации ОПСТ/CAST 

 Создание Региональной рабочей группы по СФС и 
создание/усиление национальных рабочих групп по 
СФС 

 Сеть по безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС 
 Пилотное тестирование УТСЦ и ООИ  

 расширение на других членов 
 потенциальное вовлечение ЕАЭС для решения 

технических вопросов 
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СПАСИБО! 

Йин Чень 
Директор 
Отдел государственного управления, финансового сектора и 
регионального сотрудничества 
Департамент Восточной Азии 
Азиатский банк развития 
Эл. почта: yqian@adb.org  
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