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Запрос проектной группы о необходимой поддержке со стороны
Правительства для успешного проведения анализа, а также
согласование следующих шагов по Проекту
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1
Знакомство с Командой

Команда обладает международной экспертизой в развитии региональной
торговли и включает местных экспертов с пониманием ключевых проблем
в Центральной Азии.
Руководство проекта
1

Основная команда

Специалист по
торговле и
логистике
2
Специалист по
международной
торговле
3
Руководитель
команды / РСИ *
специалист
4
Специалист по
пограничному
контролю и
содействию
торговле
5
Специалист по
транспортным
вопросам

Маниш Шарма
MBA факультета управленческих исследований, бакалавр
инженерных наук, инженерный колледж MBM, Индия
Доктор Джунаид Ахмед
Кандидат экономических наук, Гёттингенский университет
Георга Августа, Германия Магистр экономики, Международный
исламский университет, Пакистан
Макс Ии
Магистр логистики, Технологический университет Наньян,
Сингапур, 2003 г., диплом о высшем образовании в области
системного анализа, Институт системных наук, Сингапур, 2001
г., BBA, НУС, 1998 г.
Джорджи Цкахая
Специальность Менеджмент, Стэнфордская высшая школа
бизнеса, 2012 г., магистр экономики и финансов, Грузинский
государственный сельскохозяйственный университет, 2007 г.,
бакалавр экономики - финансы и банковское дело, 2005 г.
Нино Чхеидзе
Кандидат наук в области градостроительства и дизайна,
Грузинский технический университет, магистр архитектуры
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Мохаммад Атхар
Руководитель Проекта и специалист по
экономическим коридорам
Программа для руководителей высшего звена в
области экономического развития, Гарвардская
школа Кеннеди, кандидат экономических наук,
IIM Indore (текущий), MBA, IIT Kharagpur

Макс Ии
Руководитель команды / РСИ *
специалист
Магистр логистики, Технологический
университет Наньян, Сингапур, 2003 г., диплом о
высшем образовании в области системного
анализа, Институт системных наук, Сингапур,
2001 г., BBA, НУС, 1998 г.

Арман Нуркин
Соруководитель Проекта и руководитель
региона PwC Евразии
CFA, КИМЭП (Казахстанский институт
менеджмента, экономики и исследований),
бакалавр финансов, с отличием, 2006 г.
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*РСИ – Региональное сотрудничество и интеграция

2
Комплаенс и
Региональный
директор Проекта

1
Казахстан

2
Таджикистан

3
Узбекистан

Руководство

Шубходжит Чакраварти
MBA - IIFT, 2009 г., бакалавр технологий (энергетика),
Национальный технологический институт 2005 г.

Мохаммад Атхар
Руководитель Проекта и специалист по
экономическому коридору
Программа для руководителей высшего звена в
области экономического развития, Гарвардская
школа Кеннеди, кандидат экономических наук,
IIM Indore (текущий), MBA, IIT Kharagpur

Тимур Егинжанов
PMP (специалист по управлению проектами), FMVA (аналитик
по финансовому моделированию и оценке), магистр
менеджмента, специализация - управление проектами,
2013 г., бакалавр бизнеса и экономики

Мырза Сокуров
Магистр финансов, Университет Сент-Эндрюс,
Великобритания, бакалавр делового администрирования и
бухгалтерского учета, Университет КИМЭП, кандидат ACCA
Сиёвуш Шокиров
Таджикский национальный университет - Международные
отношения

Зиёдулло Парпиев
Кандидат наук в области государственной политики,
Национальный институт аспирантуры по политическим
исследованиям, Япония, 2011 г .; Магистр государственной
политики, Университет Сайтама, г. Сайтама, Япония, 2000 г.
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Сергей Солодовник
Казахстан

Дарья Парфёнова
Таджикистан

Ахмед Рахманов
Узбекистан

Арсен
Гогатадзе

Вспомогательный
персонал

1
Специалист в
области
финансов и
инвестиций

Эксперты по региональному
сотрудничеству и интеграции

Национальный представитель

Профильный эксперт

Проектная команда включает профильных экспертов, национальных
представителей стран-участниц Проекта и вспомогательного персонала.

Уджвал
Сингх

Назым
Джанбуршина
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Команда имеет большой опыт в работе с проектами по
экономическим коридорам и торговым центрам в Южной Азии
Межрегиональное
сотрудничество

Пакистан
• Национальная политика
грузоперевозок

• Проект Северо-Восточного
экономического коридора в
Индии

• Оценка эффективности
коридора логистической цепочки
поставок
Индия
• Промышленный коридор Дели
– Мумбаи (ПКДМ)
• Промышленный коридор
Ченнай – Бангалор (ПКЧБ)
• Промышленный коридор
Визаг – Ченнай (ПКВЧ)
• Промышленный коридор
Ченнай – Каньякумари (ПКЧК)

• Программа Южноазиатского
субрегионального
экономического
сотрудничества (ЮАСЭС)
Бутан
• Проект «Сухой порт» при
Министерстве экономики
Бангладеш

• Внутренний таможенный
склад
• Экономический коридор
Бангладеша

Проект экономического коридора

Индия

Проекты в области транспортного
планирования и логистики

• Мультимодальный
логистический парк Патханкот
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Шри-Ланка
• Промышленный коридор
Коломбо – Тринкомали (ПККТ)
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2
Приоритеты,
определяющие подход

Наш подход будет учитывать национальные приоритеты
Узбекистана, в развитии которых создание экономического
коридора может сыграть важную роль
Стратегия национального развития

5 основных
направлений

Прямой
эффект
ЭКШТХ

Приоритетные направления
совершенствования системы
государственного и общественного
строительства
Приоритетные направления
обеспечения верховенства закона и
дальнейшего реформирования
судебной системы
Приоритетные направления
экономического развития и
либерализации
Приоритетные направления развития
социальной сферы
Приоритетные направления в сфере
безопасности, межнационального
согласия и религиозной
толерантности
Проведение взвешенной,
взаимовыгодной и конструктивной
внешней политики

PwC
Предварительное анализ ТЭО МЦПС и ТЛЦ в ЭКШТХ: Вступительный семинар

Основные направления развития Узбекистана
Трансграничные торгово-экономические связи
Модернизация и интенсивное развитие
сельскохозяйственного сектора
Развитие и модернизация производственной, инженерной,
коммуникационной и социальной инфраструктуры с
целью создания благоприятных условий для
промышленных и других производственных объектов,
экстенсивного развития частного предпринимательства и
улучшения условий жизни населения.
Увеличение доли МСБ в экономике
Расширение международного сотрудничества
Организация инновационных индустриальных парков
малого бизнеса в Ташкенте
Декабрь 2021
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Приоритетом стран ЭКШТХ является развитие трансграничной
торговли в рамках программы по созданию экономического корридора
Экономические коридоры
Восточный экономический
коридор Таиланда

Цели создания экономического корридора
1

Экономическая
трансформация с
увеличением доли
промышленного сектора

2

Сбалансированное
региональное развитие
с ростом в Центральном
и Западном регионах

2

Период: 1980 – 2020 гг.

Промышленный коридор
Наньчан – Цзюцзян в КНР
Период: 1990 – 2018 гг.

Экономические коридоры Индии
(ПКДМ, ПКЧБ, ПКВЧ, ПКЧК)

1

1

Период: 2010 – текущий

Экономический коридор в
Узбекистане (ЭКШТХ)
Период: 2018 – текущий
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Привлечение
«гринфилд» ПИИ
(прямые инвестиции)

1

Сбалансированное
региональное развитие
с ростом в Восточном
регионе

3

Развитие новых
перспективных отраслей

2

Комплексное
планирование городов с
экономическими зонами

2

Трансграничная
торговля

3

Региональный туризм

Комплексное
планирование городов с
экономическими зонами

Привлечение
«гринфилд» ПИИ
(прямые инвестиции)

3

Интеграция с
Глобальной цепочкой
создания стоимости
(ГЦСС)

3

Экономическая
трансформация с
увеличением доли
промышленного сектора
Декабрь 2021
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В результате анализа будут представлены примеры влияния
корридора для развития отдельных секторов. Иллюстративный
пример торговли плодоовощной продукцией в регионе.
Повышение цены
за кг в 3 раза
в межсезонье

Внутреннее производство в Казахстане
сконцентрировано в Шымкентской области и
транспортируется в Северо-Казахстанскую
область для внутреннего потребления в сезонный
период
Казахстан зависит от импорта плодоовощной
продукции из Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана для удовлетворения внутреннего
спроса, а также импорта из Польши и Беларуси в
межсезонье

Импорт из
Польши, Беларуси
в межсезонье.

Отечественное производство

Импорт
плодоовощной
продукции
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Транспортнологистические
центры
Импорт
плодоовощной
продукции

Сезонность

Стоимость
производства

Стоимость
хранения

Цена
продажи

Размер
прибыли

В сезон

25

0

35

10

Межсезонье

25

15

100

60

Объект ТЛЦ в рамках предлагаемого МЦПС и
ТЛЦ (Торгово-логистический центр, Согдийская
область) может предложить холодильные
склады, которые помогут регулировать скачок
цен

Декабрь 2021
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Команда будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами
как со стороны государственного, так и частного секторов для анализа
исходных данных и целесообразности реализации МЦПС
Иллюстративный список
Заинтересованные стороны частного
сектора

Заинтересованные стороны государственного сектора
1

Министерство инвестиций и внешней
торговли

5

Хоким г. Ташкента

1

Торговые ассоциации

2

Министерство транспорта

6

Торгово-промышленная палата
Узбекистана

2

Поставщики логистических услуг

3

Министерство туризма и спорта

7

Министерство сельского хозяйства

3

Частные торговые представители

4

Хоким Ташкентской области

8

Государственный таможенный
комитет

4

Строительные агентства / независимые
подрядчики

5

Инвесторы
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Проектная группа изучит возможности для развития региональных
цепочек добавленной стоимости в странах ЭКШТХ
Последнее исследование PwC по совершенствованию
региональных цепочек добавленной стоимости в регионе ЮАСЭС

Германия
8%

2%

Объекты трансформации

Китай
8%

45%

42%

55%

48%

37%

1

Трансграничная инфраструктура

2

Торговая инфраструктура

3

Развитие производственного
потенциала

4

Поддержка обновления
инфраструктуры

Италия

6%

Япония

2%
8%

4%

7%

Гонконг
35%

11%

2%

18%

Производство

Источники

27%

3%

Наглядный пример:
цепочка создания
стоимости текстильной
промышленности

НЗП

Сырье

Финальный продукт

Южная Корея
2%

3%

3%

ЮАСЭС
3%

2%

4%

3%

1%

• Страны ЮАСЭС могут изучить возможности в смежных секторах
с текстильной промышленностью, как выпуск технического
оборудования и аксессуаров.
• Prefeasibility
Инициатива
оценивается в 2 905 млн долларов США.
of the ICTEC and TLC under STKEC: Inception Workshop
• Небольшие
страны
ЮАСЭС могут сосредоточиться на
PwC
производстве аксессуаров, привлекая сектор ММСП.

7%

Общий объем импорта стран ЮАСЭС,
млн долл. США
Текстильное
оборудование

2 291

Аксессуары,
млн долл.
Accessories,
USDСША
mn
Общий объем импорта в ЮАСЭС
705
Импорт из стран ЮАСЭС

Пуговицы

238

Застежки-молнии

245

Застежки, пряжки

203

Иглы, крючки

18

Потенциал

19
686

Текстильное оборудование, млн долл. США
Accessories, USD mn
Общий объем импорта в ЮАСЭС
2 291
Импорт из стран ЮАСЭС
Потенциал

73
December 2021
2 219 12

3
Подход, Методология и
сроки Проекта

Три основных модуля, которые определяют контекст разработки
предварительного анализа ТЭО МЦПС и ТЛЦ в рамках Проекта ЭКШТХ

Цель: разработка предварительного анализа ТЭО МЦПС между Казахстаном и
Узбекистаном и ТЛЦ в Согдийской области в Таджикистане

Обзор региона ЭКШТХ
1. Обзор существующей торговли в
регионе ЭКШТХ
2. Обзор существующих торговых
отношений региона ЭКШТХ
3. Логистический обзор региона
4. Обзор инвестиционного климата в
регионе
5. Сравнительный анализ лучших
мировых практик экономического
сотрудничества
6. Определение перспективных отраслей
и приоритезация

Модуль - I
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Текст слайда
Текст слайда

Предварительный анализ МЦПС

Концептуализация МЦПС
Прогноз спроса
Планирование концепции центра
Предварительное финансовоэкономическое обоснование
5. Рекомендации по регуляторным
вопросам
1.
2.
3.
4.

Модуль - II

Предварительный анализ ТЛЦ
1. Обзор торгового потока Согдийской
области
2. Концептуализация ТЛЦ и
бенчмаркинг лучших мировых
практик
3. Планирование концепции центра
4. Предварительное финансовоэкономическое обоснование и
рекомендации по регуляторным
вопросам

Модуль - III
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Торговые потоки в регионе ЭКШТХ

Костанай

Нур-Султан

Регион ЭКШТХ

Узбекистан
Импорт
Импорт вв Казахстан
Таджикистан

Экспортиз
изКазахстана
Таджикистана
Узбекистана
Экспорт

- Злаки
Злаки
Машины и оборудование,
Железо
и сталь
- механические
Минеральное
топливо,
устройства,
нефтепродукты
и продукты
ядерные
реакторы,
котлы; их их
Минеральное
топливо,
перегонки; битумные
вещества
части
нефтепродукты
и продукты
их
перегонки;
битумные
вещества
- Фармацевтические
Химические вещества;
продукты
органические или
неорганические соединения
драгоценных металлов

-

Казахстан

Туркестан

Казахстан

Пункты пропуска на границе между Казахстаном
и Узбекистаном
Название ППГ со
стороны
Казахстана

Название ППГ со
стороны
Узбекистана

Вид
транспорта

1

Жибек Жолы

Гишт-Куприк

Авто

2

Конысбаев

Яллама

Авто

3

Капланбек

Навои

Авто

4

Казыгурт

Наджимов

Авто

5

Сарыагаш

Келес

Ж/д

Руды, драгоценные
шлак и зола камни,
Жемчуг,
- - Злаки
драгоценные
металлы, металлы,
Сельскохозяйственная
- - Железо
и сталь
плакированные
драгоценными
продукция - овощи,
фрукты и
металлами,
и
изделия
из них
орехи.
- Транспортные
кроме
Соль; Сера; средства,
земля и камень;
Тараз железнодорожного
или
штукатурные материалы,
трамвайного
подвижного
состава, а
известь и цемент
также их части и принадлежности
- Съедобные фрукты и орехи;
кожура цитрусовых или дыни

Шымкент

- Пластмассы и изделия из них

4

Кыргызская республика

3 1

5
2
Узбекистан

Пункты пропуска на границе между Узбекистаном
и Таджикистаном
Название ППГ со
стороны
Таджикистана

Название ППГ со
стороны
Узбекистана

Вид
транспорта

6

Фотехобод

Ойбек

Авто

7

Хаштияк

Бекабад авто

Авто

8

Нау

Бекабад

Ж/д

Ташкентский
район
(Узбекистан)

Ташкент

Легенда
Дорожный ППГ

6

Гулистан

Узбекистан

Месторождения золота

8
Джизак

Талко

Самарканд

PwC
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Яван

Угольные месторождения
Цемент

Худжанд

7

Железнодорожный ППГ

Фон-Ягноб

Баткен
Кыргызстан

Хлопок
Злаки
Месторождения железной
руды

Таджикистан
Декабрь 2021
15

Команда проведет обзор региональной торговли, логистики и лучших
мировых практик для всесторонней оценки потребности в МЦПС

1

Какие основные производственные и
потребительские центры в регионе?

2

Какая модальная структура существующей
торговли?

3

Какова доля потребления и транзитной
торговли?

4

Обзор оптового рынка

5

Обзор существующей процедуры
оформления на ППГ

Бенчмаркинг анализ лучших
практик

Обзор существующих торговых
отношений

Обзор существующей торговли

1

2

Обзор показателей стран по параметрам
упрощения процедур торговли

Анализ торговых соглашений

Логистический обзор региона

1

Обзор текущих транспортных потоков через
ППГ в регионе ЭКШТХ.

2

Обзор логистических услуг, ключевых процедур
и особенностей

1

Обзор лучших практик в развитии
трансграничной торговли

2

Обзор лучших практик трансграничной
торговли и экономического сотрудничества
между странами без выхода к морю

3

Как работают эффективные ППГ?

4

Рассмотрение и анализ реазизуемости
цифровой интеграции для торговли

5

Обзор лучших практик по упрощению
процедур торговли и тарифных
режимов

Команда разработает отчет в мае 2022 г. который будет включать запланированные результаты обзоров, сравнительного анализа
лучших мировых практик в трансграничном сотрудничестве и т. д.
Предварительное анализ ТЭО МЦПС и ТЛЦ в ЭКШТХ: Вступительный семинар
PwC

Декабрь 2021
16

Определение основных перспективных секторов в регионе ЭКШТХ
поможет в оснащении МЦПС требуемой инфраструктурой и услугами
Список основных секторов
Традиционные сектора
Конкурентоспособность
экспорта региона
(индекс Лафая)
Региональная
концентрация индустрий
(Индекс локализации)

Туризм

Сельское хозяйство и обработка
пищевых продуктов (чай, корм для
животных, молочная продукция,
обработка фруктов и овощей)
Нефтехимия
Цемент

Длинный список
индустриальных
секторов

Показатель
диверсификации
продукции
Возможность восполнить
торговый дефицит
Сектора с будущим
потенциалом
PwC
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Фармацевтика

Основные
металлы
Целюлоза

Химикаты
(удобрения)

Текстильная
промышленность

Обработка
пластика и
резины

Инженерные
товары
(энергетика)

Электроника

Автомобильная
промышленность

Обсуждение с
• Государственными

представителями
• Частными игроками

Приоритетные
сектора

• Индустриальными и

туристическими
ассоциациями

Составление списка профильных
секторов поможет команде в
создании требований к
необходимым элементам
инфраструктуры в Торговом центре

Декабрь 2021
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Концепция МЦПС будет разработана с использованием различных
компонентов, отвечающих потребностям, определенных по
результатам анализа Модуля - 1
Потребность
Поддержка
торговой
деятельности

Гармонизация торговли
Обеспечение диалога между странамиучастницами трансграничной торговли по
регуляторным вопросам
Доступность информации

Транспорт и
логистика

Драйверы
Офисные
пространства

Бизнес центры

НИОКР

Содействие
совместной
торговле

Торговый центр

Иллюстративно

Управление торговой деятельности

Выставки

Экспоцентры

Сокращение транспортных
расходов и времени в пути

Культурные центры

Музеи

Оптовый рынок

Логистическая
инфраструктура

Торговая информация
Принцип
«единого
окна»

Галереи

Культурные
программы

Увеличение кол-ва агро-логистических
объектов и складских центров
Трансформация торговых маршрутов

Пункты
пересечения
границы

Элементы ЦМПС

Модернизация ППГ
Таможенные службы

Социальная
инфраструктура

Легкость перемещения как
для товаров, так и для услуг

Таможенная
служба

Выставочные залы

Торговые и ресторанные
зоны

Близость к розничному
рынку/конечному
потребителю

Наличие социальных удобств (электричество, вода, дороги, близость к
городским административным единицам и т. д.)

Процедуры и документация

План капитальных вложений
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Команда предложит оптимальную структуру для успешной
реализации проекта МЦПС
Драйвера Проекта
Специальный орган
планирования

Операционная модель

ГЧП

Финансовая модель

Сценарное
моделирование

Оценка
производственных затрат

Двухуровневая структура
управления коридором

Акт о назначении и
управлении ЭК

Институциональная основа

Орган по развитию
экономических коридоров

Участие частного сектора и
инвестиции
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Модель стимулирования

Анализ экономической
выгоды

Привлечение регионального
агентства по вопросам развития

Назначение проектной
компании (SPV)

Якорные инвестиции
Декабрь 2021
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Команда имеет опыт внедрения инновационных операционных
моделей и проведения финансовой оценки проектов
экономических коридоров
Выделение и группировка элементов инфраструктуры и анализ
чувствительности
При сценарии текущих
цен (~ 20 лакхов / акр) и
коммерческого займа

При сценарии
предлагаемой цены
(~ 30 лакхов / акр) и
коммерческого займа

При сценарии
предлагаемой цены
(~ 30 лакхов / акр) и
льготного займа

При сценарии
предлагаемой цены
(~ 30 лакхов / акр)
льготный займ и
20% грант

Анализ инновационных структур ГЧП для
привлечения частных инвестиций
Модель распределения доходов
Кредиторы
Правительство

Финансирование

Погашение

Генеральные
подрядчики

Земля в аренде

Чистая
привед-ая
стоимость

364

563

71

Инвестиции в Проект

Проектная компания
Компоненты
аренды /
эксплуатации

Разработчик

-147
13.33%

Внутренняя
норма
доходности

Фиксированная доля
дохода для Правительства

9.43%

10.68%

Выручка от
аренды /
эксплуатации

Маркетинговые
агентства

Владельцы или арендаторы

Модель совместной разработки
Кредиторы

4.85%

Правительство

Финансирование

Погашение

Генеральные
подрядчики

Земля как капитал
Дивиденды

0.051

Мин DSCR
-0.257
Отрицательный
денежный поток в
нескольких годах

-0.118
Отрицательный
денежный поток в
нескольких годах

Инвестиции в Проект
Компоненты
аренды /
эксплуатации

-0.260
Отрицательный
денежный поток в
одном году

Проектная компания

Положительный
денежный поток
каждый год

Разработчик

Маркетинговые
агентства

Выручка от
аренды /
эксплуатации

Владельцы или арендаторы

Команда подготовит предварительный отчет ТЭО ТЛЦ к сентябрю 2022 года.
После рассмотрения Правительством, финальный отчет будет предоставлен к декабрю 2022 года.
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4
Требуемая поддержка и
следующие шаги

Требуемая поддержка
1

Назначение ответственного сотрудника со стороны
Правительства для взаимодействия с проектной группой

2

Проведение 1-2 последующих отдельных обсуждений с
должностными лицами министерств для лучшего понимания
приоритетов

3

Создание руководящего комитета для утверждения итогового
отчета и согласования критичных допущений

4

Письмо, позволяющее проектной команде проводить опросы
и консультации с заинтересованными сторонами на местах в
рамках анализа

5

Доступ к наиболее актуальной информации о торговле,
логистике и другим статистическим данным
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Следующие шаги
01

Предоставление первоначального отчета

02

03

04

05

Предоставление Правительством команде
последних данных о торговле и логистике

Последующие совещания для подробного
обсуждения с официальными представителями
министерств
Посещение проектной командой стран-участниц в
зависимости от ситуации с COVID-19 и
ограничений на поездки

Отчеты с результатами первичного анализа и лучших
мировых практик будут предоставлены к маю 2022 г.
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Контактные данные

Макс Ии
Руководитель команды и специалист РСИ*

Шубходжит Чакраварти
Специалист в области финансов и инвестиций

Mail ID: max.ee@scmigroup.com

Mail ID: shubhojeet.chakravarty@pwc.com

Сергей Солодовник
РСИ - Казахстан

Тимур Егинжанов
Комплаенс и Региональный директор Проекта

Mail ID: sergey.3d@hotmail.com

MailID:
ID:timur.yeginzhanov@pwc.com
timur.yeginzhanov@pwc.com
Mail

Дарья Парфёнова
РСИ - Таджикистан

Ахмед Рахманов
РСИ - Узбекистан

Mail ID: d.strizhakova@gmail.com

Mail ID: r_axmed@yahoo.fr
*РСИ – Региональное сотрудничество и интеграция
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Спасибо за
внимание!

Этот документ был подготовлен исключительно для Азиатского банка развития, который явился прямым адресатом этого документа. PwC не принимает на себя никаких обязательств, или
ответственности по соблюдению мер предосторожности при использовании данного документа кем-либо, кроме (i) Азиатского банка развития, в той мере, в какой это согласовано в
соответствующем контракте по вопросу, к которому относится этот документ (если таковой имеется), или (ii) в соответствии с предварительным письменным соглашением PwC.
Данная публикация (и любые выдержки из нее) не могут быть скопированы, перефразированы, воспроизведены или распространены в любом виде и форме, будь то фотокопирование,
электронное копирование, через Интернет, в другом документе или иным образом, без предварительного письменного разрешения PwC. Кроме того, любые цитаты, ссылки или ссылки на эту
публикацию или любые выдержки из нее без предварительного письменного разрешения PwC строго запрещены.

5
Приложения

Прошлые исследования Проекта показали общий потенциал развития
региона, фокусируясь на 6 направлениях
Основные направления
Улучшение автомобильной и
железнодорожной транспортной
инфраструктуры
Модернизация пунктов пересечения
границы (ППГ) и улучшение контроля

Вклад МЦПС и ТЛЦ в основные направления

Строительство новых дорог
(в т. ч. Сарыагашский объезд)

Развитие МЦПС и ТЛЦ

Модернизация существующих
дорог (в т. ч. Худжанд-Аст)

Разрешения на въезд,
автоматизированные WIM

Изучение сроков выпуска
и улучшение процессов

Допуски и документация

Создание цепочек добавленной стоимости в
садоводстве
Модернизация санитарных и
фитосанитарных мер и создание служб
сертификации качества продуктов питания

Развитие оптовых
рынков

Содействие
инвестированию

Развитие зеленого
коридора

Оценка спроса на
совместное
производство

Развитие
туристического узла

Транзитные
объекты

Развитие
коммерческих
помещений

Разрешение на транзит
и управление ППГ

Развитие регионального туризма
Развитие специальных экономических зон
(СЭЗ) и индустриальных зон
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