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U 1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
A,

Совершенствование услуг в секторе автомобильного 
транспорта (Кавказ).
Тгасеса 94Р508.
Республики Армения, Азербайджан и Грузия.______

Название проекта:I

Номер проекта: 
Страна:________(

Цель (цели) проекта:

Содействие развитию секторов внутренних и международных автомобильных 
перевозок в странах-получателях помощи (Армения, Азербайджан и 
Грузия).

Содействие перспективным частным, приватизируемым или государственным 
независимым эксплуатационным предприятиям в получении справедливой 
доли рынка международных перевозок.

! Планируемые результаты:

(İ Пилотные
эксплуатационных предприятий по перевозке грузов 
транспортом и, возможно, для предприятий по снабжению и обслуживанию 
автомобильного транспорта, оказывающих значительную эксплуатационную 
поддержку сектору автомобильных перевозок.

бизнес-планы для общих 
автомобильным

или демонстрационные
'-у?

Нахождение иностранных (западноевропейских) партнеров в секторе 
автомобильного транспорта для создания совместных предприятий или 
прочих моделей для сотрудничества.

‘Ç.J

!
:V" Руководство по составлению бизнес-планов (в отношении эксплуатации 

автомобильного транспорта).

Технический отчет.

Деятельность по проекту (основные рабочие группы, с нумерацией 
соответствующих планов операций, приведенной в окончательном отчете о 
начальной фазе):

и>

Общие задачи; организация проекта и управление им, и т.д.
Связь с учреждениями и предприятиями, получающими помощь в 
Азербайджане, Грузии и Армении.
Нахождение перспективных “сторон”, заинтересованных в международных 
перевозках грузовым автомобильным транспортом, в Странах-получателях и 

нахождение
эксплуатации грузового автомобильного транспорта, заинтересованных в 
создании совместных предприятий или прочих путей сотрудничества с 
партнерами из Стран-получателей помощи.

1.
2.Пi
3.

(западноевропейских) предприятийиностранных по

Европейская Комиссия/TRACECA
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Организация “деловых” визитов иностранных предприятий (транспортного 
сектора), желающих изучить потенциал и возможности создания совместных 
предприятий в трех республиках.
Анализ сравнительных преимуществ коридора TRACECA (Кавказ). 
Составление бизнес - плана:

Обучение составлению бизнес-планов в секторе автомобильного 
транспорта;
Техническое содействие в составлении бизнес-планов.

Консультации по модернизации объектов по ремонту и техническому 
обслуживанию.

8 и 9 Предложения по реорганизации департамента автомобильного транспорта и 
налогообложению автомобильного транспорта были отклонены Европейским 
сообществом после “окончательного начального отчета”.
Отчетность и деятельность по завершению проекта, включая контроль за 
ходом создания совместных предприятий.

4.

/>
5.

л 6.' 1
■-J

7.

л

10.

г; Целевые группы:

Департаменты автомобильного транспорта (или Министерство транспорта, если 
имеется), а также предприятия по (международным) автомобильным перевозкам и 
(частные) предприятия, заинтересованные 
эксплуатационной поддержки отрасли автомобильного транспорта.

С, "

необходимойоказаниив

28 ноября 1995 года 
(дата подписания контракта) 
до января 1997 года.

Дата начала проекта:

Срок реализации проекта:

\

; I
.

п

Гг

m

О
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0
КРАТКИЙ ОБЗОР ХОДА ПРОЕКТА С НАЧАЛА ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

2

Начальная фаза (декабрь 1995 - июнь 1996)2.1

Контракт был подписан 28 ноября 1995 года, и Консультанты начали подготовку к 
проекту в центральном офисе в декабре 1995 года. В начале проекта были 
встречены трудности, связанные с двусмысленным толкованием Пределов 
полномочий. Также у конечных получателей не было четкого представления о 
содержании Проекта. Развитие Проекта получило новый толчок в июне 1996 года, 
после обсуждения окончательного начального отчета с семью “Техническими 
приложениями”. В ходе начальной фазы было совершено два выезда на Кавказ:

ЭКСПЕРТСТРАНЫ ДОЛЖНОСТЬ
Руководитель 
группы 1 
Эксперт по 
эксплуатации 
Руководитель 
группы 1 
Эксперт по 
техническому 
обслуживанию

ДООТ
Клаус Брурсма7 февраля 

1996 г.
Азербайджан16 января 

1996 г.
Харри де БреетГрузия

Клаус Брурсма20 апреля 
1996 года

Азербайджан8 апреля 
1996 г.

Доув ХукстраГрузия
Армения

Результаты этих поездок излагаются в нескольких отчетах:

1 Проект отчета о начальной фазе/замысле (февраль 1996 года).
Отчет о начальной фазе с поправками (май 1996 года).
Окончательный отчет о начальной фазе с 7 техническими предложениями 
(июнь 1996 года).
План действий для делового визита западноевропейских партнеров по 
совместному предприятию (июнь 1996 года).

I

После обсуждения “Окончательного отчета о начальной фазе” с Руководителем 
задачи была достигнута договоренность о том, чтобы отклониться от Пределов 
полномочий и сориентировать проект на достижение следующих целей:и

Нахождение возможных партнеров для создания совместных предприятий 
или прочих возможностей для инвестиций, сотрудничества и организации 
деловой поездки западноевропейских фирм по эксплуатации автомобильного 

транспорта.
Обучение и техническая помощь в области составления бизнес-плана.

Работа экспертов была скорректирована в соответствии с новыми целями и 
задачами проекта (смотри форму 1.4 “общий план операций”, следующая 
страница). Руководитель задачи посчитал работу Руководителя группы 
неудовлетворительной, и была достигнута договоренность о замене Руководителя

' Европейская Комиссия TRACECА
EvG/UDİT
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группы. 1 июля 1996 года Руководителем группы II была назначена госпожа Эстер 
Ван Гардерен. Участие господина Брурсмы будет сводиться к пяти дням работы по 
обеспечению обратной связи и оказанию консультаций руководителю группы II.

Июль и первая неделя августа 1996 года2.2

В июле был совершен третий выезд в регион:

СТРАНЫ ЭКСПЕРТДООТ должность
Руководитель 
группы 2 
Эксперт по 
эксплуатации

■
30 июля 
1996 года

Эстер ван 
Гардерен 
Харри де Бреет

8 июля 
1996 года

Азербайджан

Грузия
Армения

Деятельность этой миссии и ее результаты рассматриваются в Главе 4 (Ход 
проекта).

•İ

П
п

'1

.

I
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПЛАНОВ ПРОЕКТА НА ОСТАВШИЙСЯ СРОК3
< I

Промежуточный отчет3.1

В августе 1996 года будет составлен промежуточный отчет. Проект отчета будет 
рассматриваться в Брюсселе с Руководителем задачи 16 августа 1996 года. 
Окончательный промежуточный отчет с учетом комментариев Руководителя задачи 
и Инспектора будет готов к середине сентября 1996 года.

'

-

3.2 Ознакомительная поездка “Возможности делового сотрудничества для 
предприятий грузового автомобильного транспорта” на Кавказ

i
3.2.1 Подготовка ознакомительной поездки на Кавказ

В течении первой недели августа 1996 года, были розданы брошюры об 
ознакомительной поездке “Возможности делового сотрудничества для предприятий 
грузового автомобильного транспорта на Кавказе” (прилагается к отчету) и 
пригласительное письмо. По просьбе Европейского Сообщества Консультанты 
связались с ассоциациями автомобильного транспорта Бельгии, Дании, Австрии и 
Германии для того, чтобы проинформировать их участников о такой возможности. 
Реакции пока что не поступило. Консультант свяжется с ними еще раз во второй 
половине августа. Принять участие в поездке были приглашены голландские 
компании, о которых Консультанты сообщали в плане действий в июне 1996 года. 
Компания ДАФ Траке дала согласие на участие в поездке.

Сентябрь будет посвящен подготовке ознакомительной поездки “Возможности 
делового сотрудничества для предприятий грузового автомобильного транспорта в 
Кавказском регионе” и поиску западноевропейских фирм, заинтересованных в 
создании совместного предприятия. Чтобы проинформировать западноевропейских 
участников об ознакомительной поездке, в Нидерландах будет организован 
Семинар, который займет полдня, и в ходе которого участникам расскажут о 
возможностях делового сотрудничества, транспортном рынке, создании совместного 
предприятия и самых перспективных предприятиях в регионе. Немалые усилия 
будут направлены на организацию ознакомительной поездки и поддержанию связи 
с Кавказом, для того чтобы окончательные получатели были подготовлены 
оптимальным образом. Саму ознакомительную поездку планируется провести 19-25 
октября 1996 года.

*

1
.

3.2.2 Подготовка ознакомительной поездки на Кавказе

В сентябре или начале октября руководитель группы посетит Кавказ в целях 
подготовки Ознакомительной поездки со стороны получателей помощи; 
Консультанты окажут содействие местным фирмам в подготовке презентаций на 
“конференции по открытию” и проверят состояние объектов и договоренности с

Европейская Комиссия/TRACECА
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местными консультантами. В результате этой миссии будут составлены брошюры с 
краткой информацией о каждой фирме (на одной или двух страницах).

3.3 Обучение на Кавказе

3.3.1 Обучение составлению бизнес-плана (Грузия и Азербайджан)

о Готовится трехдневный курс, который будет проводиться в Грузии и Азербайджане 
по составлению бизнес-плана на предприятиях автомобильного транспорта. В 
августе-сентябре 1996 года планируется провести коллоквиум и перевести 
руководства. Само обучение (пленарное) будет проводиться в середине сентября 
или начале октября 1996 года (3 дня в каждой стране). Результат: краткие бизнес- 
планы, которые в ходе ознакомительной поездке в октябре 1996 года можно будет 
представить западноевропейским фирмам.İ

U 3.3.2 Обучение по программе TIR

IRU (Международный союз автотранспортных предприятий) уже провел обучение 
по программе TIR для Ассоциации автотранспортных предприятий Грузии В 
Армении и Азербайджане дело обстоит по-иному. Консультанты приложат 
максимум усилий к тому, чтобы в ходе реализации проекта обучение IRU было 
проведено в Армении и Азербайджане как можно скорее. Учитывая сложившуюся 
ситуацию
предприятий еще не началась), процесс создания совместных предприятий 
несколько опережать события, поэтому учебные мероприятия в Армении будут 
ориентированы на Карточки TIR.

Армении (приватизация государственных автотранспортных
может

в

♦

3.4 Техническая помощь в создании совместных предприятий

Техническая помощь в составлении и подготовке бизнес-планов: Консультанты 
выберут 1 или 2 предприятия в Грузии или Азербайджане, которым будет 
оказываться техническая помощь (на внутреннем уровне) в составлении бизнес- 
плана. Оказание технической помощи займет 9 недель и начнется в ноябре 1996 
года.

*

О

В Европе западные компании будут получать помощь в определении возможностей 
(субсидии, и т.д.) и ограничивающих факторов процесса создания совместных 
предприятий в Регионе. Деятельность предусматривается осуществлять в ноябре и 
декабре 1996 года.

Г г

п
3.5 Технический отчет, завершение проекта и контроль

П
Все данные и рекомендации, полученные в отношении укрепления сектора, будут 
заложены в Окончательный технический отчет. Эта отчетность, помимо прочего, 
включает в себя и отчетность по задачам 5 и 7: коридор ТРАСЕСА и консультации 
по техническому обслуживанию и организации ремонтных цехов. Ожидается, что

\ Европейская Комиссия/TRACECA
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отчет будет готов в начале декабря, и будет представлен на Кавказе в январе 1997 
года. Это дает отличную возможность осуществления контроля над процессом 
создания совместных предприятий и обсуждения дальнейших шагов, которые 
необходимо предпринять с целью укрепления сектора автомобильного транспорта в 
трех кавказских республиках. Консультанты также проведут среди участников из 
Западной Европы исследование, в процессе которого будет осуществляться 
контроль со стороны западноевропейских предприятий. Проект завершится 
составлением отчета о завершении проекта в соответствии с указаниями TACIS по 

отчетности.

Г*л

Г )

к

и

ч

•; f

Г)

!

i I

Европейская Комиссия/TRACECA
EvG/UDIT

5 августа 1996, пр. I 
-10-



)

DHV Consultants BV

ХОД ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД4
L--V

Введение: рамки промежуточного отчета4.1
V

Промежуточный отчет представляет собой продолжение так называемого 
“окончательного отчета о начальной фазе”, составленного в июне 1996 года. 
Поскольку один лишь июль 1996 года - это слишком короткий период для 
обсуждения хода проекта, в промежуточном отчете будет вкратце охвачен период с 

самого начала.

Деятельность, осуществляемая в ходе “Начальной фазы”4.2к

28 ноября 1995 года был подписан контракт, и Консультанты начали мобилизацию 
проекта. В январе и феврале 1996 года Руководитель группы 1 и Эксперт по 
эксплуатации совершили первую поездку на Кавказ на 4 недели. Вторая поездка 
была совершена в апреле 1996 года Руководителем группы и Экспертом по 
техническому обслуживанию.

■

В начале осуществления проекта были встречены некоторые трудности по 
нескольким причинам:

Различия в толковании Пределов полномочий Консультантами и Конечными 
получателями помощи;
Период времени между составлением Пределов полномочий и реальным 
началом Проекта, что привело к различным обстоятельствам в Регионе;
У Конечных получателей помощи не было четкого представления о том, по 
какому конкретно проекту работают Консультанты, и у получателей 
наблюдался в некоторой степени “синдром усталости от консультантов”, что 
с учетом обстоятельств объяснимо (множество консультантов работают по 
различным проектам и задают одни и те же вопросы);
Отчетность Консультантов не соответствовала стандартам Европейского 
Сообщества и, таким образом, была неприемлема. Два начальных отчета не 
были приняты, а так называемый “окончательный начальный отчет” с семью 
“Техническими приложениями” был окончательно сдан в июне 1996 года.

П

1

Отчеты, представленные с 28 ноября 1995 года по июль 1996 года:

Проект отчета о начальной фазе (февраль 1996 года).
Отчет о начальной фазе с поправками (май 1996 года).
Окончательный отчет о начальной фазе с 7 техническими приложениями 
(июнь 1996 года);
План действий по организации делового визита западноевропейских 
партнеров по совместному предприятию (июнь 1996 года).

Европейская Комиссия TRACECA 
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4.3 Основные проблемы, обнаруженные в секторе грузового автомобильного 
транспорта на Кавказе

Вкратце четыре основных проблемы сектора грузового автомобильного транспорта 
на Кавказе можно охарактеризовать следующим образом:

Получение подходящих транспортных средств, большой грузоподъемности 
“Евростандарт” (грузоподъемность от 20 тонн) и достаточного количества 
запасных частей по разумным ценам;

Присоединение к международным конвенциям (Женевская конвенция по 
TIR) и заключение двусторонних транспортных договоров (Квота), в 
частности, со странами членами Европейского Союза, которые обычно 
применяют очень строгие нормы;

1.

I 2.

Отсутствие спроса на перевозки. Для развития сектора грузовых 
автомобильных перевозок важно обеспечить в первую очередь поставки 
грузов за границу, поскольку импортные грузопотоки (с запада на восток и 
с юга на север) будут доминировать, возможно, в течении значительного 
срока (ближайшие пять лет), в то время как объем “экспорта” (возвратный 
груз) очень невелик;

Обеспечение необходимой документации (визы и т.д.) для работы водителей 

в различных иностранных государствах и транзита через них;

3.

! f

4.

1 5. Отсутствие норм и институциональных схем в секторе автомобильного 
транспорта,.

Проект “Модернизация услуг в области автомобильного транспорта” в особой 
степени ориентирован на решение проблем 1, 2, 3, в то время как проблема номер 
4 находится в компетенции проекта по содействию развитию торговли.

Проблема номер 5 имеет критическое значение для успеха этого проекта, и 
консультанты просят уделить большое внимание законодательству н 
налогообложению в секторе автомобильного транспорта в рамках проекта по 
“правовой и нормативной базе”, которым занимается Скотт Уилсон Киркпатрик. В 
Главе 5 основные вопросы и шаги, требуемые координационным офисом 
ТРАСЕСА, описаны более подробно.

I

Консультанты пришли к заключению, что создание совместного предприятия (или 
прочие формы сотрудничества с западноевропейскими фирмами) могло бы стать 
инструментом для решения первых трех основных проблем. Таким образом, проект 
свелся к организации деловой поездки западноевропейских фирм на Кавказ и 
содействию в составлении бизнес-планов в целях повышения шансов успешного 
создания совместных предприятий. Это в свою очередь означает отступление от 
исходных Пределов полномочий и переопределение целей проекта:

Европейская Комиссия TRACECA 
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Изменение задач

L - В исходных пределах полномочий указывались семь целей и ключевых задач 

проектов, а именно:

Определение размера и структуры рынка междугородных и международных 
перевозок автомобильным транспортом в государствах -получателях помощи;

1.

2. Определение размера и характеристик подвижного состава грузовиков, 
необходимого для удовлетворения спроса;

> !
■ ) Оказание консультаций и содействие для поставок грузовиков с полным 

учетом необходимого наличия транспортных средств и всех необходимых 
услуг по поддержке и каналов поставки запасных частей;

3.

Содействие выполнению условий всех важных международных конвенций по 
международному транспорту (ООН ЕСЕ TIR);

4.

Оказание консультаций по структурной перестройке и реорганизации 
активов, принадлежащих бывшим государственным предприятиям;

5.

Определение и предложение необходимых изменений в законодательстве, 
ценовом контроле, в ситуациях с монополиями, ограничительных договорах 
о транзите и устранении прочих бюрократических препятствий, которые 
мешают развитию отрасли;

6.)

7. Оказание консультаций по вопросам, связанным с вышеприведенным, таким, 
как документация о транзите через иностранные государства, управление 
подвижным
информационная технология.

V J управление производственнымисоставом, запасами,

Г)
На основании обсуждений, проведенных с конечными получателями помощи и с 
учетом основных проблем, выявленных на Кавказе, была достигнута 
договоренность об ориентации проекта на сотрудничество между 
западноевропейскими фирмами и транспортными предприятиями Кавказа. Это 

привело к постановке новых задач проекта:

Нахождение потенциальных партнеров, заинтересованных в создании 
совместных предприятий;

1.

2. Подготовка и организация визита в регион соответствующей “деловой 
группы”, представляющей западноевропейские фирмы;

Анализ сравнительных преимуществ (для автомобильного транспорта) 
коридора TRACECA, через (Южный) Кавказ;

3.

Обучение и техническая помощь в составлении бизнес-планов.4.

Европейская Комиссия TRACECA
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Задачи проекта, находящаяся за рамками процесса создания совместных 
предприятий и международного сотрудничества, но в рамках проекта:

Оказание консультаций и содействие в получении карточек TIR (только для 
Армении и Азербайджана);

5.

Оказание консультаций по техническому обслуживанию, организации 
ремонтных цехов и ремонту транспортных средств.

6.

Консультанты посетили, Международный союз транспортных предприятий в 
Женеве для того, чтобы обсудить ситуацию с карточками TIR на Кавказе и 
заручиться поддержкой Союза в процессе получения карточек TIR. Ассоциация 
автотранспортных предприятий 
(бесплатного) обучения по программе TIR. В Азербайджане и Армении такое 
обучение пока еще не проводилось. Консультанты будут посредничать между 
международным союзом автотранспортных предприятий и странами - получателями 
помощи для того, чтобы обеспечить организацию обучения в Азербайджане п 
Армении. Консультанты также пригласят представителей Международного союза 
автотранспортных предприятий к участию в ознакомительной поездке 
“возможности делового сотрудничества для предприятий грузового автомобильного 
транспорта” на Кавказ.

:'

GIRCA Грузии получила возможность

4.5 Поиск западноевропейских партнеров, заинтересованных в участии в 
деловой поездке

В апреле и мае консультанты посетили ряд транспортных фирм и производителей 
грузовиков в Нидерландах, для того, чтобы изучить их интерес к участию в 
деловой
сбалансированный состав участников из западной Европы, таким образом, мы 
обратились к ассоциациям предприятий грузового автомобильного транспорта 
Бельгии, Дании, Австрии и Германии с вопросом об участии их членов в этой 
поездке. Было посещено около 15 предприятий в Нидерландах, и 7-8 из них 

выразили интерес в участии.

СообществоЕвропейское потребовало обеспечитьпоездке.

4.6 Деятельность в ходе июльской миссии 1996 года

Основная деятельность в ходе третьей миссии, включала в себя:

поездку в Стамбул на ДАФ Турция, с целью обсуждения их участия в 
октябрьской деловой поездки;
поиск местных консультантов с целью укрепления базы проекта в регионе; 
посещение министерств с целью привлечения их к реализации проекта и 
организации октябрьской поездки;
собеседование и работа с предприятиями: проведение исследований с целью 
нахождения самых перспективных предприятий;

Европейская Комиссия TRACECA 
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сбор данных: собеседование с транспортными фирмами, получателями, а 
также статистические исследования по импорту и экспорту, транспорту, и 
т.д.

■

В Приложении с протоколом основные вопросы и результаты рассматриваются 
более подробно. Ниже дается краткое описание ситуации, сложившейся внутри 
автомобильного транспорта, в каждой стране.

Ситуация, сложившаяся в секторе грузового автомобильного транспорта 
на Кавказе

4.7

Основные результаты и проблемы.Г

U Те, общие для трех стран проблемы, изложены в Пункте 4.3 на странице 8. Ниже 
мы приводим частные проблемы, встречающиеся в этих странах.н

о
4.7.1 Армения

В настоящее время транспортный рынок Армении делится на два сегмента, с очень 
различными характеристиками.

Частный сектор:

Главным образом водители грузовиков - частники (которые арендуют свои машины 
у крупных государственных фирм. Эти маленькие грузовики осуществляют 
региональные городские перевозки для мелких фирм, например: для фермеров и 
владельцев магазинов, также есть несколько крупных транспортных предприятий, 
осуществляющих международные грузовые перевозки. Но эти фирмы 
эксплуатируют грузинские грузовики с грузинскими водителями для перевозок 
грузов на север, в то время как иранские водители перевозят грузы на юг 
(вследствие нижеприведенных проблем номер 4 и 5).

П
i

Государственный сектор:

Государственные транспортные предприятия относятся к Министерству транспорта, 
и раньше на них приходился основной объем перевозок в Армении. Теперь эти 
предприятия практически не работают. Основную часть доходов они получают за 

счет сдачи своих транспортных средств в аренду операторам-частникам, которые 
удовлетворяют внутренний спрос на перевозки. Государственный транспортный 
сектор (международных перевозок) находится в очень трудном положении из-за 
проблем номер 4 и 5.

;

Перед сектором грузовых автомобильных перевозок Армении, стоит следующий 
ряд проблем:

t
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Министерство транспорта переживает переход от экономической 
деятельности к разработке и проведению в жизнь политики (в то время, как 
этот переход в Грузии, уже завершен, а в Азербайджане - развивается);

Отсутствие юридической базы автомобильного транспорта;

Закрытие границ с Азербайджаном и Турцией;

Защита транспортного рынка в Иране;

Проблемы, связанные с безопасностью в регионе (грабежи и “рэкет” или 
“поборы” в Грузии);

1.
1

2.

3.
I

4.

5.г

Отсутствие карточек TIR; Армения подписала конвенцию TIR, но в Армении 
нет ассоциации предприятий автомобильного транспорта, входящей в 
М ежду народный
Правительство Армении издало указ, в соответствии с которым должна быть 
образована организация TIR Армения. Юридическая форма этого 
“Управления TIR” в Армении 
которого принадлежат следующим организациям:

6.

предприятий автомобильногосоюз транспорта.

это “акционерное общество”, акции

Министерство транспорта - 35% 
Таможенный департамент (25%) 
Министерство торговли (3%) 
Министерство внутренних дел (3%) 
Министерство продовольствия (3%).

[

Остальные 25% акций будут реализованы через тендер. В тендере может 
участвовать любое заинтересованное предприятие. Выбранная структура отражает 
политическую и управленческую культуру в Армении (министерства все еще 
намереваются принимать непосредственное участие в хозяйственной деятельности).

Консультанты проверили положения TIR, и оказалось, что принятая в Армении 
юридическая форма 
соответствует требованиям, предъявляемым к так называемой гарантированной 
ассоциации. Ассоциация должна быть организацией, основанной на долевом 
участии транспортных предприятий страны. Управление TIR Международного 
союза транспортных предприятий рекомендует Армении выбрать иную 
юридическую форму для заключения договора с Международным союзом 
автотранспортных предприятий.

компания с ограниченной ответственностью не

По этой конкретной причине Консультанты решили сориентировать проект в 
Армении на организацию правильных институциональных отношений для продажи 
Карточек TIR и членства в Международном союзе автотранспортных предприятий, 
а не на создание совместных предприятий. Это произойдет не слишком скоро, 
поскольку, как ожидается, процесс приватизации Сектора автомобильного 
транспорта в Армении не ранее чем в следующем году.

I
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4.7.2. Азербайджан

В частном секторе Азербайджана появляются перспективные фирмы. В 
транспортном секторе активно работают фирмы Макро Транс Терминал и Гейт 
Ист. Основные виды деятельности обоих предприятий включают в себя 

следующие:

Экспедиторские услуги;
Таможенное оформление;
Организация жилья для водителей;
Организация мастерских для (мелкого) ремонта и технического 
обслуживания;
Складское хранение;
Транспортировка (контейнерная).

;I

Гейт Ист также занимается страхованием, и обе фирмы занимаются контейнерной 
транспортировкой.

В государственном секторе (международными) транспортными перевозками 
занимаются Концерн Азеравтонаглият и СовАвтоБаку. СовАвтоБаку - это бывшее 
отделение СовТрансАвто в Азербайджане, которое до сих пор принадлежит 
России. Это предприятие приватизируется.

Азеравтонаглият - это государственный концерн, имеющий несколько филиалов в 
Азербайджане. К предприятиям, занимающимся международными транспортными 
перевозками, относятся Интерсити Транспортерз и Азинтранс.

г

Проблемные области, обсуждаемые в параграфе 4.3 охватывают проблемы сектора 
автомобильного транспорта в Азербайджане. Кроме того, есть еще две проблемы, 
специфические для Азербайджана, которые мешают развитию сектора 
автомобильного транспорта и автомобильного обслуживания:

В настоящее время в Азербайджане еще нет министерства автомобильного 
транспорта. Консультанты рекомендуют оказание консультаций властям 
Азербайджана по вопросу организации Министерства транспорта в рамках проекта 
по юридической и нормативной базе.

1.

:
Закрытие границ в Российской Федерации (Чечня и Абхазия). Этот проект 

не может разрешить эту проблему, но он определенно имеет влияние на развитие 
экономики и транспортных потоков в Азербайджане. Раньше рейс из Москвы в 
Баку занимал 3-5 дней, теперь же на это уходит 25 дней.

2.
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)

4.7.3 Грузия
■ \

Сектор автомобильного транспорта

В настоящее время перевозки грузов автомобильным транспортом в Грузии 
приватизированы почти на 100%. Основные проблемы, изложенные в пункте 4.3, 
относятся и к текущей ситуации в Грузии.

Услуги в секторе автомобильного транспорта в Грузии не так развиты, как в 
Азербайджане. Предприятие Тбил автосервис (бывшее государственное
предприятие) - одно из предприятий, которое может занять свою нишу на рынке. 
У него есть план по организации парка TIR с оказанием услуг, подобных модели, 
созданной Гейт Ист. Консультанты посетили объекты, расположенные вблизи 
главной объездной дороги, идущей вокруг Тбилиси, и объекты представляются 
вполне подходящими для этой цели; есть небольшая гостиница, мастерская и 
складские объекты. Консультанты рекомендуют сориентировать работу по 
содействию в составлении бизнес-плана на помощь этому предприятию.

Другой кандидат на содействие в составлении бизнес-плана - GIT. Это тоже 
бывшее государственное предприятие. Тбилитрансэкспедиция уже получила 
содействие в составлении бизнес-плана в ходе апрельской миссии.

Каутрекс - тоже очень перспективное предприятие с большим потенциалом, но, по 
мнению Консультантов, это предприятие имеет достаточно сил для развития без 
помощи извне, без Технической помощи в составлении бизнес-плана. Каутрекс 
также будет принимать участие в октябрьской поездке западноевропейских 
предприятий.

Министерство транспорта Грузии

Недавно образованное Министерство транспорта Грузии произвело очень яркое 
впечатление, и нам представляется, что его представители готовы к Помощи по 
Программе ТРАСЕСА и желают воплощения перемен в будущем. Проблемы 
юридического и налогового характера играют важную роль в политической и 
политико-стратегической повестке дня Грузии.

Таблицы: форма 2.2 и форма 2.3 (следующая страница).
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5 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД

5.1 Критические факторы успеха проекта

Проект ставит перед собой две основные цели:

Содействие развитию секторов внутренних и международных автомобильных 
перевозок в Государствах - получателях помощи (Армения, Азербайджан и 
Грузия).

1.

Содействие перспективным частным, приватизируемым или государственным 
независимым эксплуатационным предприятиям в получении справедливой 
доли рынка международных перевозок.

2.

Критические факторы успеха для развития сектора автомобильного 
транспорта на Кавказе

5.1.1

Для достижения этой цели Консультанты будут ориентироваться на 
сотрудничество с западноевропейскими предприятиями. Это вторая цель проекта, 
но, помимо этого, есть еще множество общих условий, которые могут 
содействовать развитию сектора внутренних и международных автомобильных 
перевозок в этих трех странах. В целом, есть общие условия, которые влияют на 
развитие во всех трех странах:

Политико-экономические условия (нестабильная политическая ситуация в 
регионе и вытекающие из нее экономические проблемы, приводящие к 
падению спроса на перевозки);
Состояние дорог;
Общая инфраструктура (перебои с электричеством и связью);
Вопросы безопасности (особенно в Грузии, но они оказывают влияние на 
транспортный сектор во всех трех республиках);
Юридическая и нормативная база автомобильного транспорта в грех 
кавказских республиках;
Успех прочих сопутствующих проектов ТРАСЕСА.

Большинство из этих условий неподвластны консультантам, но, как следует из 
отчетов о визите в рамках июльской миссии 1996 года, самой острой проблемой во 
всех странах является развитие юридической и нормативной базы сектора 
автомобильного
автомобильного транспорта просили консультантов оказать консультации по 
транспортному законодательству в отношении грузового и пассажирского 
транспорта, лицензированию транспортных средств и нормам безопасности на 
транспорте, и привести примеры. Ввиду особой важности этой проблемы 
юридическая и нормативная база обсуждается в отдельном пункте ниже.

Все министерства и/или департаментытранспорта.

i
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5.1.2 Координация с проектом по юридической и нормативной базе

Консультанты считают, что хотя вопросы законодательства находятся вне сферы 

влияния данного проекта, они совершенно непосредственно влияют на результаты 
проекта и степень, в которой будут достигнуты его цели. Координационный офис 
ТРАСЕСА должен обеспечивать подробное рассмотрение этих вопросов в рамках 
Проекта по юридической и нормативной базе:

Юридические вопросы и внешние отношения(1)

Законодательные вопросы (первое: внесение поправок в транспортное
законодательство по пассажирским и грузовым перевозкам соответственно и 
воплощение этого нового законодательства в жизнь);
Согласование международной документации по (грузовому) транспорту; 
Двусторонние транспортные договоры с соответствующими иностранными 
государствами и администрирование оговоренных результатов (наир., квот); 
Присоединение к международным транспортным конвенциям и выполнение 
их условий.

Лицензирование транспортных средств

Выдача лицензий на (1) грузовое перевозки, (2) пассажирские перевозки и 
(3) оказание сопутствующих (транспортных) услуг.
Контроль за системами лицензирования, как в техническом плане - в связи с 
(3) нормами безопасности (см. ниже), так и в финансовом плане, т.е., 
оценка адекватности поступления доходов в республиканский транспортный 
бюджет.

(2)

(3) Нормы безопасности на транспорте и инспектирование транспортных 
средств

Технические стандарты транспортных средств (в целях лицензирования и 
“на дороге”);
Правила автомобильных перевозок в отношении, например, (максимальных) 
весов, объемов, размеров, опасных грузов, квалификации водителей, 
выполнения нормативов в отношении времени работы и отдыха, а также 
(международной) документации.

5.1.3. Критические факторы успеха для создания совместных предприятий

Хотя настоящий проект ориентирован на сотрудничество с западноевропейскими 
фирмами с целью организации поставок современных транспортных средств по 
европейскому стандарты, образование региональных совместных предприятий 
между предприятиями Грузии и Армении могло бы также послужить средством 
укрепления транспортного сектора в регионе.
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5.2. Изменения в структуре участия экспертов

Чтобы достичь новых целей проекта, поставленных в резюме проекта, 
Консультанты выполнят ряд основных задач. Основные задачи для остальной 
части проекта приводятся ниже. Рабочая программа на следующий период 
приводится в формах № 1.6 “План хозяйственной деятельности на следующий 
период” в конце этой главы.

Изменения в ориентации проекта привели к изменениям в составе Группы, как в 
отношении участия, так и в отношении состава экспертов.

фамилия дни участия по 
предложению

должность дни участия после 
промежуточного 

отчета
58К. Брурсма Руководитель группы 50

Руководитель группы II 78Э. ван Гардерен 0
50 775Эксперт по эксплуатацииX. де Бреет

и инструктор
26Д. Хукстра Эксперт по услугам и 

поставкам
21

и без имени Бизнес-экономист 0 55
Местные
консультанты

РМ 198

Основные формы участия / задачи

Руководитель 
группы:

Управление проектом и помощь руководителю группы II, 
надзор и контроль качества технической деятельности по 
проекту (№ 4-7), отчетность.

Руководитель 
группы II:

Управление проектом и его координация, связь с 
учреждениями-получателями помощи, нахождение сторон, 
заинтересованных в создании совместного предприятия, 
подготовка и организация “деловых визитов”, создание 
совместных предприятий, отчетность.

Эксперт по 
эксплуатации и 
инструктор:

Нахождение сторон, заинтересованных в создании совместного 
предприятия, подготовка и организация “деловых визитов”, 
составление 
предприятий.

бизнес-планов и создание совместных

Эксперт по 
услугам и 
поставкам:

Консультации по ремонту и техническому обслуживанию, 
модернизации цехов, создание совместных предприятий 
(содействие)

;

Бизнес-
экономист:

Анализ сравнительных преимуществ коридора Трасеса, 
составление бизнес-планов и создание совместных предприятий
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Нахождение сторон, заинтересованных в создании совместного 
предприятия, составление бизнес-планов и создание 
совместных предприятий

Местные 
консультанты:

5.3. Деятельность по организации поездки представителей предприятий 
грузового автомобильного транспорта для ознакомления с 
возможностями для бизнеса

5.3.1. Подготовка ознакомительной поездки в Западной Европе

В течении первой недели августа 1996 года, были розданы брошюры об 
ознакомительной поездке “Возможности делового сотрудничества для предприятий 
грузового автомобильного транспорта на Кавказе” (прилагается к отчету) и 
пригласительное письмо. По просьбе Европейского Сообщества Консультанты 
связались с ассоциациями автомобильного транспорта Бельгии, Дании, Австрии и 
Германии для того, чтобы проинформировать их участников о такой возможности. 
Реакции пока что не поступило. Консультант свяжется с ними еще раз во второй 
половине августа. Принять участие в поездке были приглашены голландские 
компании, о которых Консультанты сообщали в плане действий в июне 1996 года. 
Компания ДАФ Траке дала согласие на участие в поездке.

Сентябрь будет посвящен подготовке ознакомительной поездки “Возможности 
делового сотрудничества для предприятий грузового автомобильного транспорта в 
Кавказском регионе” и поиску западноевропейских фирм, заинтересованных в 
создании совместного предприятия. Чтобы проинформировать западноевропейских 
участников об ознакомительной поездке, в Нидерландах будет организован 
Семинар, который займет полдня, и в ходе которого участникам расскажут о 

возможностях делового сотрудничества, транспортном рынке, создании совместного 
предприятия и самых перспективных предприятиях в регионе. Немалые усилия 
будут направлены на организацию ознакомительной поездки и поддержанию связи 
с Кавказом, для того чтобы окончательные получатели были подготовлены 
оптимальным образом. Саму ознакомительную поездку планируется провести 15-2.5 
октября 1996 года.

5.3.2 Подготовка ознакомительной поездки на Кавказе

В сентябре или начале октября руководитель группы посетит Кавказ в целях 
подготовки Ознакомительной поездки со стороны получателей помощи; 
Консультанты окажут содействие местным фирмам в подготовке презентаций на 
“конференции по открытию” и проверят состояние объектов и договоренности с 
местными консультантами. В результате этой миссии будут составлены брошюры с 
краткой информацией о каждой фирме (на одной или двух страницах).
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5.4 Обучение на Кавказе

5.4.1 Обучение составлению бизнес-плана (Грузия и Азербайджан).

Готовится трехдневный курс, который будет проводиться в Грузии и Азербайджане 
по составлению бизнес-плана на предприятиях автомобильного транспорта. В 
августе-сентябре 1996 года планируется провести коллоквиум и перевести 
руководства. Само обучение (пленарное) будет проводиться в середине сентября 
или начале октября 1996 года (3 дня в каждой стране). Результат: краткие бизнес- 
планы, которые в ходе ознакомительной поездке в октябре 1996 года можно будет 
представить западноевропейским фирмам.

5.4.2 Обучение по программе TIR

IRU (Международный союз автотранспортных предприятий) уже провел обучение 
по программе TIR для Ассоциации автотранспортных предприятий Грузии. В 
Армении и Азербайджане дело обстоит по-иному. Консультанты приложат 
максимум усилий к тому, чтобы в ходе реализации проекта обучение 1RU было 
проведено в Армении и Азербайджане как можно скорее. Учитывая сложившуюся 
ситуацию
предприятий еще не началась), процесс создания совместных предприятий может 
несколько опережать события, поэтому учебные мероприятия в Армении будут 
ориентированы на Карточки TIR.

Армении (приватизация государственных автотранспортныхв

5.5 Техническая помощь в создании совместных предприятий

Техническая помощь в составлении и подготовке бизнес-планов: Консультанты 
выберут 1 или 2 предприятия в Грузии или Азербайджане, которым будет 
оказываться техническая помощь (на внутреннем уровне) в составлении бизнес- 
плана. Оказание технической помощи займет 9 недель и начнется в ноябре 1996 

года.

В Европе западные компании будут получать помощь в определении возможностей 
(субсидии, и т.д.) и ограничивающих факторов процесса создания совместных 
предприятий в Регионе. Деятельность предусматривается осуществлять в ноябре и 
декабре 1996 года.

5.6 Завершение проекта, контроль за процессом создания совместных 
предприятий и заключительный технический отчет

5.6.1 Заключительный технический отчет

В начале декабря консультанты представят проект технического отчета. Этот отчет 
будет посвящен следующим темам:
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Характеристика транспортного сектора и его среды:

Геополитическая и экономическая среда в Кавказском регионе;
Общая транспортная ситуация в Кавказском регионе;
Аспекты спроса в транспортном секторе;
Аспекты предложения в транспортном секторе;
Техническое обслуживание;
Дорожные условия;
Общая инфраструктура (электричество и связь);
Вопросы, связанные с безопасностью;
Юридическая и нормативная база транспортного сектора в трех Кавказских 
республиках.

Отчеты по каждой стране, на следующие темы:

Геополитическая и экономическая информация;
Аспекты спроса на грузовые автомобильные перевозки;
Внутренние перевозки товаров;
Международные перевозки товаров;
Аспекты предложения услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом;Автотранспортное обслуживание;
Объекты по погрузке, разгрузке грузовиков;
Формирование расценок на автотранспортное обслуживание; 
Состояние подвижного состава и оборудования в настоящее время; 
Приватизация;
Создание совместных предприятий;
Получение транспортныхсовременных
западноевропейским стандартам;
TIR и международная конвекция;
Юридическая и нормативная база транспорта в Грузии; 
Лицензирование, тарифы и налоги.

средств, отвечающих

Рекомендации по совершенствованию технического обслуживания.

Общие условия совершенствования автотранспортного обслуживания:

Политические и экономические условия;
Дорожные условия;
Общая инфраструктура (электричество и связь);
Вопросы, связанные с безопасностью;
Создание региональных совместных предприятий;
Юридическая и нормативная база транспортного сектора в трех Кавказских 
республиках;
Прочие проекты, связанные с ТРАСЕСА.
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5.6.2 Завершение проекта и контроль результатов.

В январе или начале февраля 1997 года Консультанты посетят регион, чтобы в 
ходе курсов с участием конечных получателей помощи представить технический 
отчет. Это обеспечит отличную возможность для контроля за процессом создания 
совместных предприятий и обсуждения шагов, которые необходимо предпринять с 
целью укрепления автотранспортного сектора в трех Кавказских республиках. 
Консультанты также проведут исследования среди участников Западной Европы и 
будут отслеживать реакцию с западноевропейской стороны. Проект завершится 
составлением отчета о завершении проекта в соответствии с указаниями TACIS по 
отчетности.

J
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Ad/ 4 rue TCHITAYA TBILISI - GEORGIE -
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Mission
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A I’attention du Responsable de la Police georgienne et du Responsable des douanes,

Honorables Messieurs, nous vous prions de bien vouloir enregister 
provisoirement le vehicule de service OPEL № 110507 - № chassis 
SED5BMWL4SV727396 - qui est utilisee par le COORDINATEUR du programme 
TRACECA/CAUSASE M. Marc GRAILLE. Apres la fin du programme 
TRACECA/CAUSASE ce vehicule sera transmis gratuitement au Minitere du Transport 
de Georgie.

Veuillez recevoir, Messieurs, I’expression de mes sentiments distingues.
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ИНТЕРМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ Организация
экспедиторской

интермодальной 
транспортной 
включающей 

государств 
TRACECA, и осуществить с этой 
группой учетную поездку в ЕС для

Географическое средоточие: Армения,
Азербайджан,
Киргизстан
Туркменистан, збекистан

группы,
представителейГрузия, Казахстан, 

Таджикистан,
всех

изучения 
эксплуатации 
терминалов ' с 
коммерческой точек зрения.

организации
мультимодальных 
технической и

и
Обоснование и цели:

Интермодальный транспорт является 
ключевым элементом
Запада.Данная методика может быть • 
также полезной с его большими 
расстояниями
взаимоотношениями с международным 
транспортом.

экономики
Организовать изучение конкретного 
случая интермодального транспорта, 
с целью:и новыми

предоставления временных решений
работы

международного интермодального 
транспорта в выбранном коридоре 
совместной работы с местными 
организациями для проектирования 
интермодальных служб в выбранном 
коридоре и обучения персонала, 
участвующего в соответствующей 
интермодальной

облегчениядля
Целями проекта являются:

• Предоставление консультаций для 
разрешения имеющихся проблем в 

интермодального 
транспорта в районе TRACECA и в 
связи восточно-западными и северо
южными 
маршрутами.

организации

технологии имеждународными
коммерциализации

- сбора информации по средне-срочным 
для• Передача ноу-хау по интермодальной 

особенно в области 
контейнерами

требованиям 
международной организации по 
стандартизации (МОС) и новой 
транспортной технологии .

решениям 
современных 
интермодального 
соответствии

организации 
для

транспорта в 
последними 

международными достижениями.

системтехнологии, 
обращения с 
отвечающими с

Введение единой технологии и 
транспортной документации.

• Предоставление 
железнодорожным 
интермодальным 
организациям

помощи
и Бюджет проекта: 500 000 экю

транспортным 
отрасли

проектировании и эксплуатации 
ориентированных на 
интермодальных служб.

в Контракт заключен с : ВСЕОМ

коммерцию Период реализации: октябрь 1995 - 
октябрь 1996

• Разработка предложений для Состояние: начальный этап 
улучшения интермодальных услуг в 
регионе, включая необходимые

финансовыетехнические
мероприятия.

и

Основные компоненты:

• Исследование 
технологии, 
терминалов и транспортной системы 
на указанных маршрутах.

имеющейся
мультимодальных

• Техническая экономическая 
оценка возможности организации 
хорошо работающей и эффективной 
интермодальной транспортной сети в 
регионе.

и
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