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1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

  

АБР Азиатский банк развития АБР 

АРГРН Автоматическое распознавание государственных регистрационных 
номеров 

АРНЗ Автоматическое распознавание номерных знаков 

ПП Пропускной пункт  

ЦАРЭС Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество  

СНГ Содружество Независимых Государств 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 

КР Кыргызская Республика  

Сом Кыргызский сом (валюта) 

РК Республика Казахстан 

Тенге Казахстанский тенге (валюта) 

МЭРТ Министерство экономического развития и торговли 

МУСП Машиночитаемые документы 

МТК Министерство транспорта и коммуникаций 

ЕО  Единое окно 

ПМПР Портальный монитор для проверки радиоактивности  

МДП Международные дорожные перевозки 
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2. КРАТКИЙ ОБЗОР 

2.1. Охват 

Казахстан является девятой по площади страной в мире и более чем в два раза 
больше других стран Центральной Азии вместе взятых. Он граничит с Россией, 
Китаем и Центрально-азиатскими странами – Кыргызстаном, Узбекистаном и 
Туркменистаном. В Прикаспийской провинции есть выход к Каспийскому морю, а 
Алматинская область и пустыня Казахстана граничат с Кыргызстаном. 

На границе между Казахстаном и Кыргызстаном 8 пропускных пунктов, которые не 
обладают достаточной пропускной способностью для удовлетворения быстро 
увеличивающегося потока. ПП Кордай является самым загруженным пропускным 
пунктом на границе между РК и КР. 

В экономическом коридоре Алматы-Бишкек в рамках ЦАРЭС применяется 
межотраслевой подход к созданию единого экономического пространства без 
барьеров для экспорта товаров и услуг по всему региону и за его пределами. 

 

Данное предложение разработано в рамках проекта с целью повышения 
эффективности работы на ПП Кордай и Кара-Суу. 

У этих двух пропускных пунктов есть аналогичные ПП на кыргызской стороне через реку 
Кара-Суу, которая является границей между этими двумя странами. 
 

• Кордай с казахстанской стороны и Ак-Жол с кыргызской стороны 

• Кара-Суу с казахской стороны и Ак-Тилек с кыргызской стороны  

 

ПП Казахстана рассматриваются в отдельном отчете, но на представленных схемах 
этого района показаны объекты, расположенные по обе стороны границы, потому 
что у них неизбежно есть общие зоны – это соединяющие дороги и мосты через реку 
Чуй (в Казахстане это река Суу/Шу) и операционные процедуры на ПП по обе 
стороны границы. 

 

2.2. Предложение 

Недавно был завершен анализ потоков движения и подготовлено предложение по 
повышению эффективности ПП, в котором рассматриваются все компоненты, 
включая:  

>  Операционные процедуры на ПП Кара-Суу и Кордай 

> Текущие потоки, как транспорта, так и пешеходов, передвигающихся через 
границы,  

>  Предлагаемая организация движения в обоих направлениях 

>  Меры по улучшению объектов инфраструктуры, включая мосты  
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2.3. Предоставляемые услуги 

В этом отчете содержится предложение по улучшению функционирования ПП и 
представлен такой же объем информации, что и при оказании технической помощи 
по подготовке проекта. 

2.4. Краткий обзор 

• Данное предложение подготовлено с целью улучшить ситуацию с 
передвижением на пропускных пунктах, при этом сохранив существующие 
основные объекты инфраструктуры на ПП.  

Этот подход «соответствия целевому назначению» даст возможность эксплуатации 
данного объекта в период строительства и позволит потратить больше средств на 
технологическое оборудование, что поможет оптимизировать скорость таможенной 
очистки. Это приведет к упрощению процедур торговли и повышению безопасности 
на границах. 

• В предложении рассматриваются следующие вопросы: 

➢ Предоставление выделенных полос движения для каждого вида 
транспортных средств. 

➢ Вторичная проверка автобусов и легковых автомобилей вне дорожной 
полосы, чтобы не блокировать движение. 

➢ Дополнения / изменения к основной инфраструктуре ПП. 

 

На данном этапе функциональная организация предлагаемых помещений для 
вторичной проверки и специальных процедур, включая вопросы о персонале и 
удобствах для клиентов, не рассматриваются. 

 

2.5. Дополнительные рекомендации 

2.5.1. Экологические вопросы 

Здесь необходимо рассмотреть возможность применения приборов с эффективным 
энергопотреблением, а также рационального использования водных ресурсов и 
управления отходами. 

2.5.2. Услуги инфраструктуры 

Водоснабжение и электроснабжение обеспечиваются местными муниципальными 
сетями. В период нехватки этих ресурсов предлагается установить резервный 
генератор и подземные резервуары для воды.  

На этапе проектирования необходимо подключить систему отведения сточных вод к 
муниципальной канализационной системе и обеспечить координацию с 
муниципальными департаментами коммунальных услуг. 

2.5.3. Сметная стоимость 

На этом этапе представлена только смета расходов на основе данных о стоимости 
за единицу. Консультант не смог получить информацию о затратах на строительство 
в РК, поэтому здесь применяются ставки КР, которые конвертированы в валюту РК 
по среднему обменному курсу 1 тенге = 0,19 сом. 
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2.5.4. Сейсмические условия 

При проектировании конструкций будут учтены сейсмические условия в этой зоне и 
отобрано наиболее подходящее решение в соответствии с международными 
стандартами и строительными нормами Кыргызстана. 
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3. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПП КОРДАЙ 

3.1. Операционные услуги на ПП Кордай 

В настоящее время на ПП Кордай по 2 полосы движения в каждом направлении, на 
которых осуществляется проверка, но здесь есть возможность удвоить число полос 
до 4 в каждом направлении, а также организовать дорожку для передвижения 
пешеходов. 

3.2. Существующая схема объектов ПП 

Основные помещения, в которых осуществляется обработка документов, 
расположены под большим сводчатым навесом из металлической крестообразной 
сетки. Смотрите Приложение 1. 

Помещения для проверки пешеходов/пассажиров расположены по обе стороны 
навеса. Проверка транспортных средств осуществляется на четырех полосах – по 
две в каждом направлении. Средняя часть занята помещениями, в которых 
осуществляется вторичная проверка, с перегородкой, весами и смотровыми 
платформами в каждом направлении движения.  

В настоящее время эти объекты не используются, поскольку смотровая платформа 
в направлении прибытия покрыта металлическими листами. Смотровая платформа 
в направлении убытия открыта, но доступ к ней запрещен.  

В схеме данного района содержатся фотографии ПП Кордай, сделанные во время 
полевых работ с 23 по 30 сентября 2018 года. 
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В пояснениях к каждой фотографии описываются сами объекты и применяемые там 
операционные процедуры, которые нам довелось наблюдать во время полевых 
работ. Кабины паспортного контроля обозначены буквой B и номером. 

 

    

1. Одна полоса 
движения для 
автомобильного 
транспорта от ПП Ак-
Жол 

2. Помещение, в 
котором 
осуществляется 
обработка документов 
отбывающих 
пешеходов 

3. Окна верхнего света 
для офисов ПП, 
расположенных внизу 

4. Поток прибывающих 
со смотровой 
платформой для 
вторичной проверки 

    

5. Подъездная дорога к 
ПП Кордай – поток 
отбывающих 
ограничен одной 
полосой 

6. Две полосы движения 
в направлении отбытия 
(в сторону ПП Ак-Жол) 

7. Две полосы движения 
в направлении 
прибытия (в 
Кыргызстан) 

8. Отбывающие 
пешеходы (в 
Кыргызстан) 

    

9. Пункт проверки 
прибывающих 
водителей (обработка 
миграционных карт и 
маршрутных листов) 

10. Закрытая 
платформа для 
вторичной проверки в 
направлении прибытия 

11. Кабина паспортного 
контроля в обоих 
направлениях. 
Платформа для 
вторичной проверки не 
функционирует 

12. Кабина 
паспортного контроля 
для отбывающих 
транспортных средств 
и пешеходов 

   
 

13. Помещения для 
проведения вторичной 
проверки - не 
функционируют  

14. Широкая 
подъездная зона к ПП 
Кордай 

15. В предложении по 
улучшению работы ПП 
предусматривается  
строительство 8 полос 

16. Движение 
замедляют кабины 
паспортного контроля 
и шлагбаумы 
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движения в подъездной 
зоне (по 4 в каждом 
направлении) 

 
В Приложении 2 показана текущая схема движения на ПП Кордай и его продолжение 
через мост на реке Кара-Суу до ПП Ак-Жол на кыргызской стороне.  

Текущее местоположение ПП Кордай позволяет, при необходимости, расширить его 
в восточном направлении. Однако, если устранить препятствия и очистить 
пространство между существующими административными зданиями, пространства 
хватит для строительства полос движения 4 + 4.  
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4. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПП КОРДАЙ 

4.1. Операционные услуги на ПП Кордай 

Обе страны являются членами СНГ и ЕАЭС и способствуют развитию крупного 
регионального рынка, объединяющего более 180 миллионов человек. 

Кроме того, как Кыргызстан, так и Казахстан являются странами-участницами 
Международной конвенции ЕЭК ООН о гармонизации пограничного контроля 
товаров (1982 г.). 

В отчете по вопросам логистики Радомира Джурича рассматриваются предлагаемые 
операционные изменения в процедурах ПП, направленные на устранение проблемы 
заторов и медленного движения через ПП. Эти изменения будут способствовать 
внедрению ЕО совместного интегрированного дорожного ПП. Для этого необходимо 
сотрудничество между МЭРТ и МТК обеих стран. 

 

4.2. Предлагаемая организация движения транспортных средств на ПП: 

Основная часть предлагаемых изменений заключается в создании выделенных 
полос движения для каждого вида транспорта и отдельного передвижения 
пешеходов через ПП. 

Количество полос основано на имеющихся данных о текущем потоке и ожидаемом 
расширении торговли между этими двумя странами, а также о передвижении 
транзитных грузов. Подробнее смотрите в Отчете Радомира Джурича. 

В этом предложении применяется подход «соответствия целевому назначению», 
поэтому здесь предприняты усилия по сохранению как можно большего числа 
существующих объектов и зданий ПП. 

4.3. Предлагаемые объекты ПП и организация движения 

Это предложение предусматривает выделение дополнительного пространства при 
въезде на ПП с казахской стороны. Поэтому здесь представлены два варианта 
режимов работы основных помещений ПП, в которых осуществляется обработка 
документов, и близлежащей АЗС с магазинами. 

4.3.1.  Главное административное и операционное здание ПП 

Это здание расположено под большим сводчатым крест-накрест навесом с 
металлическим каркасом. 

Для улучшения потока движения предлагается два варианта: 

➢ ВАРИАНТ 1 

o Существующий навес и арка останутся. 

o Блок, в котором осуществляется обработка документов отбывающих 
пешеходов и расположенные далее офисы ПП останутся. 

o Блок, в котором осуществляется обработка документов прибывающих 
пешеходов, возможно, будет перенесен на новое место. 
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o Новый контрольный ПП с кабинами паспортного контроля должен быть 
построен отдельно между дорожными полосами и расположен до навеса в 
направлении казахской стороны. 

При этом варианте необходимо будет снести или изменить размер 
существующей АЗС и магазинов. 

На дороге к востоку от дорожных полос для прибывающего транспорта 
необходимо установить шлагбаум, чтобы предотвратить въезд транспортных 
средств на территорию Казахстана без обработки /проверки документов. 
Смотрите Приложение 2. 

➢ ВАРИАНТ 2 

o Существующие помещения ПП, в которых осуществляется обработка 
документов, включая навес, будут снесены. 

o Новые помещения ПП, в которых осуществляется обработка документов, 
будут построены подальше от пограничной линии 

Этот вариант позволит сохранить АЗС и магазины, а на дороге к востоку от 
дорожных полос для транспорта установка шлагбаумов не потребуется. 

Подробно о предлагаемой организации движения смотрите в Приложении 3. 

 

4.3.2. Помещения, в которых осуществляется обработка документов 
пешеходов/пассажиров 

 

➢ Вариант 1 – помещение, в котором осуществляется обработка документов 
отбывающих останется, а помещение для прибывающих будет расположено 
за пределами навеса (наверное, здесь можно использовать материалы 
существующего демонтированного помещения).  

➢ Вариант 2 – новые помещения для обработки документов будут построены 
рядом с дорожками для пешеходов. 

Смотрите Приложение 4 с описанием предлагаемых мер по улучшению ПП Кордай - 
Вариант 1 и Вариант 2  

4.3.1. Автомобильное движение 

Все существующие кабины паспортного контроля должны быть снесены, чтобы 
освободить место для выделенных дорожных полос для транспортных средств. 

Новые двойные кабины паспортного контроля нужно будет установить отдельно 
между дорожными полосами. 

Предлагается, чтобы кабины паспортного контроля были достаточно большими, 
чтобы вместить двух пограничников – одного кыргызского и одного казахского. В 
кабинах по проверке автомобилей с обеих сторон будут установлены окна для 
передвигающихся в обратном направлении. 

• Кабины для проверки документов на дорожных полосах для 
автобусов/грузовых автомобилей 

Сиденье пограничника должно находиться на уровне водительского сиденья 
грузового автомобиля/автобуса. В этих двух видах транспортных средств 
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водительские сиденья находятся на разных уровнях; высота водительского сиденья 
грузовых автомобилей на уровне 1,80 м от земли, а водителя автобуса - 1,5 м от 
земли, так что средняя высота сиденья пограничника должна составлять 1,65 м от 
земли. Пол кабины паспортного контроля должен находиться на уровне 1,2 м от 
земли (здесь от высоты сиденья высчитывается высота стула в 0,45 м).  
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Образцы возвышенных кабин для проверки документов грузовых автомобилей и 
автобусов. 

Ширина кабин для проверки документов должна составлять 5,0 м, чтобы автомобили 
могли повернуть и запарковаться за кабинкой при необходимости вторичной 
проверки. Таким образом, эти автомобили не будут препятствиями на полосе 
движения и обеспечат непрерывный поток транспортных средств. 

На полосах для автомобильного транспорта должна быть предусмотрена 
возможность движения в обратном направлении, для этого необходимо 
пространство для парковки под углом на противоположной стороне от кабин по 
проверке документов. 

В предлагаемом варианте организации движения, показанном в Приложениях 3 и 4, 
используются разные цвета, чтобы выделить полосы движения и их направление. 
Стоянка для парковки автомобилей за поворотом на полосах движения в обратном 
направлении обозначена тем же цветом, что и движение в обратном направлении 
на этой полосе.  

При предлагаемой проверке документов на этих полосах движения водителям не 
нужно будет выходить из своего транспортного средства. Подробное описание этих 
процедур смотрите в отчете Радомира Джурича. 

Ширина полосы между кабинами паспортного контроля позволит пограничникам 
осуществлять проверку транспортных средств с открытыми дверцами с обеих сторон 
и принять решение, пропустить ли транспортное средство или направить на парковку 
для вторичной проверки. Полоса будет свободна для следующего транспортного 
средства. 
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Предлагается использовать сборные металлические каркасные конструкции с 
теплоизоляцией в соответствии с местными санитарными и строительными 
нормами. 

 

  

Также необходимо рассмотреть варианты строительства кирпичных кабин 
паспортного контроля. 

Использование АРГРН/АРНЗ и МУСП (мобильных устройств для считывания 
паспортов) обеспечит безопасность границ и значительно увеличит скорость 
обработки документов. 

 

 

       

Мобильное устройство для считывания 
паспортов пассажиров автобусов 

Автоматическое распознавание 
государственных 

регистрационных номеров 

 

Организация дорожных полос и отдельных кабин для обработки/проверки 
документов с целью улучшения организации движения на всех 4 ПП (Ак-Жол и 
Кордай, а также Ак-Тилек и Кара-Суу). 
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• Шлагбаумы. 

Необходимо снести все имеющиеся шлагбаумы и установить новые автоматические 
шлагбаумы в конце каждого отсека для парковки автомобиля с целью вторичной 
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проверки - смотрите предыдущую страницу. По завершении проверки на въезде 
пограничник принимающей страны откроет автоматический шлагбаум.  

 

Образец автоматического шлагбаума 

• Стоянка для автобусов 

Должна быть расположена рядом с помещением для вторичной проверки, чтобы 
пассажиры могли высадиться и перенести свой багаж на рентгеновские сканеры. 

 

4.3.2. Помещения для вторичной проверки для автобусов. 

Предлагается разместить их рядом со стоянками для автобусов, чтобы облегчить 
проведение проверок. В них должны быть установлены большие рентгеновские 
сканеры для багажа и грузовой рентгеновский конвейер для грузовых автомобилей 
(весом не более 10 тонн). Также должны быть предусмотрены санитарно-
технические помещения для персонала и клиентов. Для строительства этих 
объектов следует использовать металлические каркасы для облицованных 
помещений. 



TA-9487 REG: ALMATY-BISHKEK ECONOMIC CORRIDOR SUPPORT 

KAZAKHSTAN REPORT 

 

Page 18 of 64 

 
ROAD BORDER CROSSING POINTS KORDAY AND KARA-SUU  

 

 

Рентгеновские сканеры для грузов внутри помещений для вторичной проверки 
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4.3.3. Навес над новыми кабинами паспортного контроля. 

В зоне первичной проверки, где расположены кабины паспортного контроля, должна 
быть обеспечена ограниченная защита от погодных условий. По крайней мере, часть 
отсеков автостоянки под углом для вторичной проверки также должна находиться 
под навесом. Предлагается использовать стандартную кровлю из оцинкованных 
металлических листов с пространственным каркасом – Кисловодсккую или 
аналогичную. 

  

На передней части навеса должна содержаться основная информация для 
водителей, и указаны полосы, по которым необходимо передвигаться. Это важно, 
для того чтобы во время пикового периода сотрудники обоих ПП могли принять 
совместное решение и увеличить количество полос движения в одном направлении, 
уменьшив их число в обратном направлении. Надписи на навесе будут 
соответственно оповещать о таком изменении схемы движения. 

Движение грузовых автомобилей через ПП регулируется паспортным контролем, 
который осуществляется также как и в случае с автомобилями. Кабина паспортного 
контроля должна находиться на том же уровне, что и кабины грузового автомобиля 
и с левой стороны. Никакие другие документы проверяться не будут, так как ПП 
находится в пределах Евразийского таможенного союза, а не на внешней границе, и 
здесь должна применяться система карнет, аналогичная МДП. 

4.3.4. Портальные мониторы для проверки радиоактивности. 

Они устанавливаются на существующем ПП в направлении прибытия и убытия. 
Предлагается их снести и переустановить, где это необходимо. 
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4.4.  Предлагаемый поток движения к границе между Кыргызстаном и 
Казахстаном на мосту 

Территория между объектами ПП и границей на реке Кара-Суу достаточно велика, 
чтобы разместить предлагаемые 8 дорожных полос для транспортных средств и 
дорожки для пешеходов на крайних полосах для автобусов / грузовых автомобилей. 

Проезжая часть проложенного железобетонного моста имеет достаточную ширину 
для 8 автомобильных полос – по 4 в каждом направлении с дорожками для 
пешеходов вдоль мостовой/края. 
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6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ ПП КОРДАЙ 

Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Это предварительная смета расходов, основанная на схематическом перечне мер 
по улучшению ПП. Ставки затрат на строительство основаны на текущих расходах 
на строительство в Бишкеке. Затраты должны быть пересмотрены на этапе 
проектирования. 

Консультант не смог получить информацию о затратах на строительство в РК, 
поэтому здесь применяются ставки КР, которые конвертированы в валюту РК по 
среднему обменному курсу 1 сом = 368.113 тенге. 

Затраты на строительство 1 кв. м дороги взяты из материалов АБР. 

Кыргызская Республика: Проект ЦАРЭС Транспортный коридор 1  

(автодорога Бишкек-Торгугарт) 

Август 2008 г. 
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В смете расходов используется ставка в 42 доллара США / м2 
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7. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПП КАРА-СУУ 

7.1. Операционные услуги на ПП Кара-Суу 

7.1.1. Схема имеющихся помещений на ПП 

Основная зона контроля находится под навесом из стального каркаса на стальных колоннах, 
расположенных между двумя идентичными двухэтажными административными зданиями 
ПП. 

В середине этого пространства есть отдельная кабина паспортного контроля с одной полосой 
для транспортных средств с каждой стороны. На первых этажах зданий ПП с каждой стороны 
навеса находятся помещения, в которых осуществляется обработка документов водителей, 
пассажиров и пешеходов. На каждой полосе свои объекты, в которых проводится  проверка 
документов. Они находятся внутри зданий, которые расположены рядом с ними. Кабина 
паспортного контроля (контрольная кабина) расположена в середине этой территории под 
навесом. Здесь есть возможность контролировать движение в обоих направлениях. 

Остальные офисы ПП находятся на первом этаже этих двух зданий. 

От пограничного моста до ПП нет отдельных дорожек для пешеходов. Это связано с тем, что 
поток пешеходов на этом пересечении границы минимальный, поэтому данный вопрос не 
рассматривается в предложении по улучшению функционирования ПП. 

Вопрос об организации дорожки для пешеходов содержался в предложении по улучшению 
ПП «Ак-Тилек», но власти РК и КР могут решить исключить его. 

Грузовые автомобили и автобусы проходят контроль в помещении первичной проверки, 
расположенном рядом с зоной вторичной проверки. Большое помещение, в котором 
работают пограничники, расположено отдельно между полосами прибытия и убытия. Рядом 
находятся платформа с аппаратом рентгеновского сканирования и помещение для вторичной 
проверки. 

Грузовые автомобили, перевозящие известняковые породы для Кыргызского цементного 
завода, передвигаются в объезд помещения ПП, в котором осуществляется проверка 
документов. Возвращающиеся пустые грузовики едут по той же полосе, что и автобусы и 
грузовые автомобили. 

Фотографии на приведенной далее схеме участка были сделаны во время полевых работ 23-
30 сентября 2018 года 

Пояснения на каждой фотографии и под ними содержат описание объектов и применяемые 
ими операционные процедуры, которые нам довелось наблюдать во время полевых работ. 
Кабины паспортного контроля (поста контроля) обозначены буквой B и номером. 
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1. Территория для 
въезда на ПП позволяет 
разместить по 2 полосы 
движения в каждом 
направлении 

2.  Административное 
здание ПП с зоной 
обработки документов 
посередине под 
металлической 
крышей 

3. Очень мало пешеходов 
проходят через этот ПП. 
Расстояние от зданий, в 
которых осуществляется 
проверка документов до 
пограничного моста 
составляет составляет 
примерно 450 м 

4 Кабина паспортного 
контроля (поста 
контроля)  в оба 
направления. 
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5. Груженные грузовые 
автомобили, 
направляющиеся на 
Кыргызский 
цементный завод, едут 
в объезд основных 
помещений ПП. 

6. Основные помещения 
ПП находятся примерно 
на 15 м выше 
пограничного моста. 
Ширина соединяющей 
зоны составляет 
примерно 24 м - 36 м. 

7. Полоса движения для 
прибывающих с 
помещениями для 
проверки документов 
водителей, пассажиров и 
небольшого числа 
пешеходов на первом 
этаже здания 

8. Подъезд к этим 
гаражам должен 
находиться сзади, чтобы 
освободить дорожную 
полосу для убывающих 
(в Кыргызстан) 
грузовиков и автобусов 

    

9. Зона вторичного 
контроля. Установка для 
дезинфицирования не 
работает 

10. Помещения для 
первичной проверки 
грузовых автомобилей и 
автобусов. Контрольный 
пункт находится 
отдельно. Одна полоса 
движения с каждой 
стороны 

11. Зона вторичной 
проверки. Помещение с 
порталом рентгеновского 
сканирования впереди и 
помещение для проверки 
документов сзади 

12. Устройство для 
дезинфицирования 
транспортных средств. 
Не работает. 

 

 
 

    

13. Зона вторичной 
проверки – для 
прибывающих 
автомобилей, если 
первичной проверки 
оказалось недостаточно. 

14. Приграничный узкий 
мост шириной примерно 
9,0 м. Пешеходная 
дорожка только с одной 
стороны 

15. Заброшенная 
стройка второго моста. 
Кыргызская сторона 
границы 

16. Заброшенная 
стройка моста. 
Казахская сторона 
границы. 
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8. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПП КАРА-СУУ 

8.1.  Операционные услуги на ПП Кара-Суу 

Обе страны являются членами СНГ и ЕАЭС и способствуют развитию крупного 
регионального рынка, объединяющего более 180 миллионов человек. 

Кроме того, Кыргызстан и Казахстан являются странами-членами Международной 
конвенции ЕЭК ООН о гармонизации пограничного контроля товаров (1982 г.). 

В отчете по вопросам логистики Радомира Джурича рассматриваются предлагаемые 
операционные изменения в процедурах ПП, направленные на устранение проблемы 
заторов и медленного движения через ПП. Эти изменения будут способствовать 
внедрению ЕО совместного интегрированного дорожного ПП. Для этого необходимо 
сотрудничество между МЭРТ и МТК обеих стран. 

Предлагаемая организация движения транспортных средств на ПП. 

Основная часть предлагаемых изменений заключается в создании выделенных 
полос движения для каждого вида транспорта и отдельного передвижения 
пешеходов через ПП. 

Количество полос движения определено на основе данных о текущем потоке и 
ожидаемом расширении торговли между этими двумя странами, а также о 
передвижении транзитных грузов – для получения более подробной информации 
смотрите Отчет Радомира Джурича. 

Для определения конфигураций полос использовалось программное обеспечение 
для грузовых автотранспортных средств. Из-за траектории поворота грузовых 
автомобилей здесь необходимо расширить существующие дорожные полосы. 

В этом предложении применяется подход «соответствия целевому назначению», 
поэтому предприняты усилия по сохранению как можно большего числа 
существующих объектов и зданий ПП. 

8.2.  Предлагаемые объекты ПП и организация движения 

В соответствии с предлагаемой организацией движения потребуются лишь 
незначительные изменения к существующим объектам ПП. 

8.2.1. Помещения для проверки документов пешеходов / пассажиров 

На этом ПП очень незначительное число прибывающих и убывающих пешеходов, 
поэтому предлагается разрешить им идти пешком до ПП Ак-Тилек до тех пор, пока 
не будет установлен запрет. 

8.2.2.  Автомобильный транспорт с совместными кабинами паспортного 
контроля 

Все существующие кабины паспортного контроля необходимо снести, чтобы 
освободить место и построить выделенные полосы для движения транспортных 
средств. 

Новые кабины для проверки документов водителей нужно будет установить 
отдельно между полосами движения.  

Предлагается, чтобы кабины для проверки документов были достаточно большими, 
чтобы вместить двух пограничников – одного кыргызского и одного казахского.  
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Сиденье пограничника должно находиться на уровне водительского сиденья 
грузового автомобиля/автобуса. В этих двух видах транспортных средств 
водительские сиденья находятся на разных уровнях; высота водительского сиденья 
грузовых автомобилей расположена на уровне 1,80 м от земли, а водителя автобуса 
- 1,5 м от земли, так что средняя высота сиденья пограничника должна составлять 
1,65 м от земли. Пол кабины паспортного контроля должен находиться на уровне 1,2 
м от земли (здесь от высоты сиденья высчитывается высота стула в 0,45 м) 

Подробнее смотрите в параграфе 4.3.3 о ПП Кордай  

Ширина кабин для проверки документов должна составлять 5,0 м, чтобы автомобили 
могли повернуть и запарковаться за кабинкой при необходимости вторичной 
проверки. Таким образом, эти автомобили не будут препятствиями на полосе 
движения и обеспечат непрерывный поток транспортных средств. 

При предлагаемой проверке документов на полосах движения транспорта 
водителям не нужно будет выходить из своего транспортного средства. Подробное 
описание этих процедур смотрите в отчете Радомира Джурича. 

 

Использование АРГРН/АРНЗ и МУСП (мобильных устройств для считывания 
паспортов) обеспечит безопасность границ и значительно увеличит скорость 
обработки документов. 

  

Мобильное устройство для считывания 
паспортов пассажиров автобусов 

Автоматическое распознавание 
государственных 

регистрационных номеров 

    

• Шлагбаумы. Необходимо снести все имеющиеся шлагбаумы и установить 
новые шлагбаумы в конце каждого отсека автопарковки для вторичной 
проверки - смотрите предыдущую страницу. По завершении проверки при 
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въезде пограничник принимающей страны поднимет автоматический 
шлагбаум.  

 

Образец автоматического шлагбаума 

 

•    Портальные мониторы для проверки радиоактивности. 

Предлагается установить их на существующем ПП в направлении 

прибытия и убытия. Дополнительные ПМПР могут быть установлены на 

отдельных дорожных полосах в соответствии с требованиями 

безопасности и управления рисками 

 

  

ПМПР на ПП Кара-Суу в направлении 

убытия 

ПМПР на ПП Кара-Суу в направлении 

прибытия 

• Стоянка для автобусов 

Стоянка должна быть расположена рядом с помещением прохождения вторичной 
проверки, чтобы пассажиры могли высадиться и перенести свой багаж на 
рентгеновские сканеры. 
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• Средства вторичной проверки для автобусов.  Предлагается разместить 
их рядом со стоянками для автобусов, чтобы облегчить проведение проверок. 
В них должны быть установлены большие рентгеновские сканеры для багажа 
и грузовой рентгеновский конвейер для грузовых автомобилей (весом не 
более 10 тонн). Также должны быть предусмотрены санитарно-технические 
помещения для персонала и клиентов. Для строительства этих объектов 
следует использовать металлические каркасы для облицованных помещений. 

Подробнее смотрите в параграфе 4.3.3 о ПП Кордай 

8.2.3. Навес над основными помещениями, в которых осуществляется 
проверка документов. 

Этот навес представляет собой сетчатую крышу со стальным каркасом, покрытую 
металлическими листами. Крыша установлена на стальные колонны, и они 
уменьшают свободное пространство до 11,2 м. Необходимая ширина для двух полос 
и отдельной угловой парковки для вторичной проверки составляет 13,0 м. Поэтому 
предлагается снести столбы и подпереть крышу навеса балками, натянутыми между 
двумя стенами зданий. 
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Существующий навес с 

колоннами 
Предлагаемый навес без колонн 

            

Движение грузовых автомобилей через ПП регулируется паспортным контролем, 
который осуществляется также как и в случае с легковыми автомобилями. Кабина 
паспортного контроля должна находиться на том же уровне, что и кабина грузового 
автомобиля и с левой стороны. Никакие другие документы проверяться не будут, так 
как ПП находится в пределах Евразийского таможенного союза, а не на внешней 
границе, и здесь должна применяться система карнет, аналогичная МДП.  

Полную схему новой организации движения на ПП Кара-Суу смотрите в Приложении 
8 

Здесь предлагается 2 варианта: 

 Вариант 1  

Три полосы в каждом направлении: 

➢ Полоса движения 1 – Грузовые автомобили с цементом 

➢ Полоса движения 2 - Грузовые автомобили и автобусы 

➢ Полоса движения 3 – Легковые автомобили 

Вариант 2 

Три полосы в каждом направлении: 

➢ Полоса движения 1 – Грузовые автомобили с цементом 

➢ Полоса движения 2 – Грузовые автомобили  

➢ Полоса движения 3 – Легковые автомобили и автобусы  

 

При любом варианте занимаемая территория будет одинаковой, поэтому 
предварительная смета расходов включает два варианта строительства моста. 
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8.3. Предлагаемый поток движения по мосту к границе между 
Кыргызстаном и Казахстаном 

 

 
Узкий пограничный мост создает 
серьезные заторы на дороге 

Расширенный мост позволит 
использовать 6 полос (по 3 
полосы в каждом направлении) 
для дальнейшего передвижения к 
ПП Ак-Тилек 

 
 

Подпорка расширенного моста 
и первый пролет на кыргызской 
стороне 

Подпорка расширенного моста и 
первый пролет на казахской 
стороне 

 
 

Широкий подъездной путь от ПП 
Кара-Суу до пограничного 
узкого моста и ПП Ак-Тилек 

Грузовые автомобили, 
направляющиеся на 
Кыргызский цементный завод, 
сливаются с другими 
транспортными средствами на 
главном подъездном пути к 
узкому мосту 
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8.3.1.  На предлагаемом мосту должно быть шесть автомобильных 
дорожных полос. 

См. Приложение 9.  

Предлагается два варианта строительства нового моста: 

8.3.1.1. Вариант моста 1 

• Существующий мост шириной 9,7 м подлежит технической оценке. Мост был 
спроектирован «Кыргыздортранспроектом» и построен в 1962-1963 годах 

           

 

• Существующие подпорки и первый пролет длиной 16,76 м и шириной 9,97 м с 
каждой стороны незавершенного моста должны быть снесены. Эти участки 
моста были построены в 1983 году. 
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Завершение строительства этого моста с внутренними габаритами ширины в 
9,97 м обеспечит только 3 полосами движения шириной 3,3 м. Такая ширина 
полосы не подходит для полуприцепов коммерческого назначения.  

• Новый мост длиной 68,2 м и внутренними габаритами ширины в 16,0 м для 4 
полос шириной по 4,0 м. Предлагаемый экономически выгодный вид моста - 
это мост с перекладинами со стальным каркасом и монолитной плитой 
напорного перекрытия. Смотрите Приложение 8. 

С учетом местных условий и технических возможностей следует рассмотреть 
и другие виды мостов:  

➢ Бетонный настил и балки в предварительно растянутом состоянии  

➢ Бетонный настил и балки со стальной обвязкой 

➢ Поделенные на сегменты бетонные балки коробчатого сечения  

Новый мост должен быть построен там, где находятся подпорки заброшенного 
моста – чтобы на двух соединенных мостах получилось 6 полос: 

2 полосы шириной 4,85 м на старом мосту и 6 полос шириной 4,0 м на новом 
мосту. 

  
Примеры аналогичного проекта моста. 

8.3.1.2. Вариант моста 2 

• Существующий мост останется во время строительства нового моста и 
должен быть снесен, когда новый мост пройдет технические испытания и 
начнет функционировать. 
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• Существующий недостроенный мост должен быть снесен 

• Новый мост длиной 68,2 м и внутренними габаритами ширины в 24,0 м для 6 
полос шириной по 4,0 м. Предлагаемый экономически выгодный вид моста - 
это мост с перекладинами со стальным каркасом и монолитной плитой 
напорного перекрытия. Смотрите Приложение 8. 

Оба варианта включены в предварительную смету расходов. 

 

• Территория между объектами ПП и пограничной линией на реке Чуй достаточно 
широка, чтобы разместить предлагаемые 6 полос для транспортных средств и 
комбинированную дорожку для пешеходов в обоих направлениях за пределами 
внешней полосы прибытия (в Кыргызстан) для грузовиков, перевозящих цемент. 

Это количество полос будет сохранено на новом расширенном мосту к Кыргызскому 
ПП Ак-Тилек. Смотрите Приложение 8. 
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9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ ПП КАРА-СУУ 

Это предварительная смета расходов, основанная на схематическом перечне мер 
по улучшению ПП.  

Затраты на строительство основаны на текущих расходах на строительство в 
Бишкеке. Затраты должны быть пересмотрены на этапе проектирования. 

Консультант не смог получить информацию о затратах на строительство в РК, 
поэтому здесь применяются ставки КР, которые конвертированы в валюту РК по 
среднему обменному курсу 1 тенге = 0,19 сом. 

Затраты на строительство 1 кв. м дороги взяты из материалов АБР. 

Кыргызская Республика: Проект ЦАРЭС Транспортный коридор 1  

(автодорога Бишкек-Торгугарт) 

Август 2008 г. 

   
В смете расходов используется ставка в 42 доллара США / м2 
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Образец поперечного сечения дороги 

Стоимость строительства моста за 1 кв. м основана на отчете о строительстве 
мостов в США за июль 2007 года. 

  
Примечание: 

В смете расходов предусматриваются затраты в размере 1 200 долларов США/м2 
на строительство моста  

В смете расходов предусматриваются затраты в размере 278/м2 на снос моста  
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1.  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА ПП 
КОРДАЙ И КАРА-СУУ 

Эти объекты, возможно, потребуется модернизировать с увеличением потока 
движения, решение об этом должно быть принято на этапе проектирования. 

1.1. Резервуары для воды и насосная станция 

Подземный армированный бетонный резервуар, разделенный на две части: для 
пожаротушения и питьевой воды. Инженер-гидротехник должен будет определить 
емкость резервуара на следующем этапе разработки проекта. 

1.2.  Резервный генератор 

В целях безопасности и приглушения шума он будет размещен в отдельном здании. 

1.3. Резервуары для воды и насосная станция 

Подземный армированный бетонный резервуар, разделенный на две части:  

• вода для пожаротушения и  

• питьевая вода  

Насосная станция будет расположена над резервуаром с погружными насосами 

1.4. Резервный генератор  

Дизельный генератор расположен в отдельном корпусе с кирпичными несущими 
стенами и крышей с металлическим каркасом и листами. Предварительная 
подготовленная мною оценка потребности в электроэнергии (Приложение 1), должна 
быть проверена инженером-электриком на следующем этапе разработки проекта. 

    

Дизельный бак представляет собой наземный железобетонный бак типа ConVault или 
аналогичный.  

  

Емкость бака должна быть достаточной, чтобы обеспечить топливом резервный 
генератор. 
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1.5.  Дополнительные смягчители удара для отдельно стоящих 
контрольных кабин 

Здесь возможно несколько вариантов 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пропускной пункт Кордай – существующие административные 
здания и здания, в которых осуществляется проверка документов 

(первый этаж) 
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3.  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пропускной пункт Кордай - Диаграмма, отражающая текущий поток 
движения 
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Полная схема пропускного пункта: ПП Кордай на казахской стороне и 
ПП Ак-Жол на кыргызской стороне 

Диаграмма текущего потока движения 
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Вид с воздуха существующих ПП Кордай и Ак-жол 
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4.   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Предлагаемые меры по улучшению ПП Кордай - Вариант 1 

Предлагаемая площадь пространства, необходимого под существующим 
сводчатым навесом для 8 транспортных полос движения шириной 4,0 м каждая 
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Предлагаемые меры по улучшению ПП Кордай – Вариант 1  

Предлагаемые дорожные полосы под существующим сводчатым навесом 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 ПП Кордай – ВАРИАНТ 1 
Предлагаемое транспортное и пешеходное движение  
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ПП Кордай – ВАРИАНТ 1 
Предлагаемое транспортное и пешеходной движение - на снимках Google Earth 
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ПП Кордай – ВАРИАНТ 2 
Предлагаемое транспортное и пешеходное движение 
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ПП Кордай – ВАРИАНТ 2 
Предлагаемое транспортное и пешеходное движение - на снимках Google Earth 
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1.  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПП Кара-Суу – существующие основные помещения, в которых 
осуществляется проверка документов под металлическим навесом 

и крышей 
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2.  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Схема текущего потока движения на ПП Кара-Суу 
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Схема текущего потока движения по дороге к ПП Кара-Суу от ПП Ак-
Тилек 
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Полная схема ПП Кара-Суу и ПП Ак-Тилек  
Схема текущего потока движения 
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Вид с воздуха - ПП Кара-Суу и Ак-Тилек 
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3.  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 Меры по улучшению ПП Кара-Суу - Вариант 1 
 Предположительно необходимое пространство под существующим 

сводчатым навесом для 2-х полос движения легковых автомобилей шириной 
по 4,0 м каждая 
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 Меры по улучшению ПП Кара-Суу - Вариант 2 
 Предположительно необходимое пространство под существующим 

сводчатым навесом для 2-х полос движения легковых 
автомобилей/автобусов шириной по 4,0 м каждая 
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 ПП Кара-Суу – ВАРИАНТ 1 
 Предлагаемое транспортное движение  
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ПП Кара-Суу – ВАРИАНТ 1 
Предлагаемое транспортное движение – на снимках Google Earth 
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 ПП Кара-Суу – ВАРИАНТ 2 
 Предлагаемое транспортное движение 
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ПП Кара-Суу – ВАРИАНТ 2 
Предлагаемое транспортное движение - на снимках Google Earth 

 

 



TA-9487 REG: ALMATY-BISHKEK ECONOMIC CORRIDOR SUPPORT 

KAZAKHSTAN REPORT 

 

 

Page 63 of 64 

 
ROAD BORDER CROSSING POINTS KORDAY AND KARA-SUU           

 

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Предлагаемый мост с перекладинами со стальным каркасом и монолитной плитой 
напорного перекрытия 
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