
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Автопробег по Центральной Азии 

Согласно решению, принятому на XXXV заседании 

Межправительственного совета дорожников 8 октября 2014 года, с 1 по 10 

июня 2015 года состоится международный автопробег по горным 

автомобильным дорогам Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, в 

котором примут участие представители дорожной отрасли, а также деловые 

партнѐры из других стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Проведение международного автопробега согласовано с руководством 

министерств транспорта и коммуникаций, а также дорожными 

администрациями Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Идея 

автопробега поддержана Исполкомом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей 

СНГ, КТС СНГ, Россотрудничеством, Международным объединением 

профсоюзов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 

Международной академией транспорта, Международным Союзом 

Автомобильного транспорта, Союзом транспортников России, СРО НП 

«МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», Региональным содружеством в области связи, а 

также другими известными структурами. 

Международный автопробег по горным автомобильным дорогам стран 

Центральной Азии, посвящен 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, а также 20-летию Секретариата – Исполнительного 

органа Межправительственного совета дорожников. 

Главной задачей международного автопробега является проведение 

мониторинга данного транспортного коридора на наличие административных 

барьеров в международных автоперевозках, изучение состояния дорожной и 

придорожной инфраструктуры, степени согласованности таможенных 

процедур. Ведь из-за несоответствия уровня управления дорожными сетями 

и темпов роста автомобилизации - экономика и население государств несут 

значительные потери. Поэтому совершенствование транспортной 

инфраструктуры с внедрением современных инновационных технологий 

является одной из основных задач на среднесрочную перспективу. 

В рамках международного автопробега запланировано проведение трех 

конференций: 2 июня в г.Алматы, 4 июня в г.Бишкеке и 9 июня в 

г.Турсунзаде на тему «Международные автомобильные дороги, качество, 

безопасность, инновации, образование». Эти конференции будут посвящены 

памяти выдающихся дорожников - бывших Председателей МСД Анатолия 

Павловича Насонова и Александра Васильевича Минина. Это были 

руководители-новаторы, которые много сделали для дорожной отрасли не 

только своих стран, но и СНГ в целом. 



В ходе международного автопробега планируется также проведение 

координационных встреч с руководителями дорожно-транспортного 

комплекса Таджикистана Кыргызстана и Казахстана. Кроме того, будут 

организованы торжественные церемонии старта, встреч, проводов и финиша 

автопробега. Будет проведено специальное исследование по оценке технико-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог по маршруту, и его 

распространения в рабочих органах, ответственных за дорожную 

инфраструктуру. 

Организаторами нынешнего международного автопробега, помимо 

МСД, являются: Министерство по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской 

Республики, Министерство транспорта Республики Таджикистан. 

Проект международного автопробега по дорогам стран Центральной 

Азии существенно поддержали и деловые партнѐры МСД: 

- титульный - спонсор автопробега - АО «НК «КазАвтоЖол»; 

- официальные спонсоры - ТОО «Каздорпроект» и словацкая компания 

BETAMONT s.r.o.; 

- технические спонсоры - ТОО «ЮнидАс Групп», «ИнДорТех», 

Корпорация «АСИ», ТОО «Семдорпроект», ОАО «Росдортех», IRU, НИИ 

ТК; IRS, СРО НП «МОД «Союздорстрой», ТОО «АЗМК», ПИИ 

«Кыргыздортранспроект», ЗАО «Институт «Стройпроект»; 

- информационные партнеры - журналы «Дороги Содружества 

Независимых Государств», «Дороги и инновации в строительстве», а также 

генеральный партнер - Международная академия транспорта. 

Цели международного автопробега: 

- изучение дорожных условий, барьеров и узких мест на международном 

автомобильном маршруте, а также состояния вспомогательной 

инфраструктуры, включая автомобильные пограничные пункты пропуска на 

границе сопредельных государств стран-членов СНГ; 

- проведение встреч с руководством транспортных и дорожных ведомств 

Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на старте, финише и по пути 

следования пелетона автопробега - для обсуждения актуальных проблем 

автодорожной отрасли, в том числе вопросов касающихся состояния и 

развития международных автомобильных дорог СНГ; 

- сбор информации о состоянии автомобильных дорог для 

использования в работе Межправительственного совета дорожников в 

рамках стран СНГ, ЕАЭС, и других международных организаций для 

улучшения состояния и развития международных автомобильных дорог; 



- проведение международных научно-практических конференций по 

проблемам экологической безопасности и безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах СНГ; 

- подготовка конкретных предложений по улучшению состояния 

международных автомобильных дорог стран Центральной Азии, входящих в 

СНГ. 

Широкий общественный резонанс по итогам прохождения 

международного автопробега должен привлечь внимание национальных 

правительств, международных организаций, финансовых институтов и 

бизнес-сообществ к проблемам развития автомобильных дорог и перевозок 

по ним, пересечения государственных границ и предложить пути их 

решения. 

Стартует международный автопробег с территории Республики 

Казахстан из посѐлка Хоргос, который является погранзаставой и 

контрольно-пропускным пунктом на границе Республики Казахстана и 

Китайской Народной Республики. Маршрут движения: Хоргос – Алматы – 

Бишкек – Кара-Балта – Токтогул – Кара-Куль – Жалал-Абад – Узген – Ош – 

Баткен – Худжанд – Истаравшан – Душанбе – Гиссар – Турсунзаде 

(государственная граница с Узбекистаном). Общая протяжѐнность 

международного автопробега составляет 2206 км. 

По результатам автопробега и конференций планируется подготовить 

итоговый доклад и сделать ряд публикаций с анализом основных проблем и 

рекомендациями по совершенствованию международных автомобильных 

дорог, международных автомобильных перевозок и процедур пересечения 

границ по маршруту автопробега. Кроме того, будет издана отдельная книга 

и подготовлен видеофильм, а также сформулированы предложения по 

улучшению состояния дорог - маршрута международного автопробега. 

Международный автопробег позволит широко популяризировать задачи, 

стоящие перед дорожниками СНГ, а также расширить взаимодействие с 

организациями региональной экономической интеграции. 

 

 

Секретариат МСД 
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