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1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

Название проекта Совершенствование услуг в секторе автомобильного 
транспорта республик Закавказья 
Тгасеса 94Р508
Республики Армения, Азербайджан и Грузия

Номер проекта 
Страна:

Цель(и) проекта:

Обеспечить развитие отрасли внутренних и международных автоперевозок 
стран-получателей помощи (Армения, Азербайджан и Грузия).!

Содействовать приобретению жизнеспособными частными/ 
приватизируемыми и самостоятельными государственными предприятиями 
надлежащей доли на рынке международных автоперевозок.

Планируемые результаты

Планируемые результаты согласно заключительному предварительному отчету:
“Пилотные” или демонстрационные бизнес-планы для обычных автоперевозчиков 

грузов и, возможно, для предприятий технического обслуживания, оказывающих 
существенную эксплуатационную помощь отрасли автотранспорта.

Определенные зарубежные (западноевропейские) партнеры в транспортном 
секторе для совместных предприятий.

Руководство по принятию решений в области инвестиций в основные 
производственные фонды (связанные с коммерческой эксплуатацией 
автотранспорта).

Планируемые дополнительные результаты согласно переработанному в октябре 
1996г. Техническому заданию:

"! J -

Консультации по институциональной реструктуризации сектора грузового 
автотранспорта.

Работа по проекту (см. также форму 2.2)

1. Осуществление связи с организациями/ предприятиями - рецепиентами
2. Предварительный(е) отчет(ы)
3. Консультации по совершенствованию технического обслуживания и ремонта
4. Работа по обеспечению и поддержке создания СП
5. Разработка бизнес-планов для отдельных самостоятельных перевозчиков
6. Институциональное совершенствование в Армении, Азербайджане и Грузии
7. Заключительный технический отчет
8. Отчет о завершении проекта

3
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П
Целевая(ые) группа(ы):U

Департаменты автотранспорта Министерств транспорта (если имеются), 
(Международные) автотранспортные предприятия и (частные) предприятия, 
заинтересованные в осуществлении существенной эксплуатационной поддержки 

предприятиям автотранспорта

Дата начала проекта: 28 ноября 1995 г. (дата подписания контракта) 
Продолжительность проекта: до 28 марта 1997 г.I

L
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2. ОБЗОР РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА С НАЧАЛА ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

İLİ 2Л Введение

Общий отчет по проекту в целом (глава 4) соответствует по порядку изложения 
“Краткому обзору проекта”, раскрывая последовательно: задачи проекта, результаты 
проекта и работу, проведенную для решения задач и получения результатов. 
Приложения содержат переработанный заключительный технический отчет, переписку 
с рецепиентами и другую существенную дополнительную информацию, включая 
техническое задание для последующего проекта.

2.2 Этап 1: Начальная стадия

Этап 1 начался в январе 1996 г., и его запланированная продолжительность изначально 
составляла 6 недель, однако он был продлен до июня 1996 г. В июне 1996 г. 
предварительный отчет и 7 технических приложений были приняты. Предварительный 
отчет содержал общее заключение, согласно которому наиболее рациональным 
подходом к финансированию поставок техники (транспортных средств, шин и 
прицепов) является создание совместных предприятий с участием кавказских и 
западноевропейских операторов. Вместо прежнего руководителя рабочей группы 
менеджером задачи TACIS был назначен новый руководитель.

В предварительном отчете было высказано предложение о проведении сравнительного 
анализа преимуществ автодорожного коридора TRACECA, проходящего через 
республики Южного Кавказа. Это предложение, однако, не получило одобрения со 
стороны менеджера задачи и координатора TRACECA.

2.3 Этап 2: Попытка создания совместных предприятий между кавказскими и 
западноевропейскими операторами

На основании заключения, сделанного в предварительном отчете, в июле 1996 г. было 
проведено исследование автотранспортных предприятий на Кавказе с целью выявления 
кандидатов для участия в совместных предприятиях. Несколько предприятий были 
признаны подходящими для этой цели. Однако на этом этапе западноевропейская 
сторона почти не проявляла интереса к созданию совместных предприятий с 
кавказскими автотранспортными предприятиями. В настоящее время ситуация 
изменилась; велика вероятность того, что для обсуждения возможного сотрудничества 
две западноевропейские транспортно-экспедиционные фирмы посетят Кавказ, в то 
время как другие компании уже приступили к подготовке создания совместного 
предприятия с “Гейт Ист” (Gate East) в Азербайджане. Другой компанией, которая 
намерена побывать на Кавказе, является “Вольво Экшн Сервисиз” (Volvo Action 
Services), которая рассматривает возможности по расширению своей сервисной сети на 
Грузию и Азербайджан.
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2.4 Переработка Технического задания

В связи с тем, что попытка создания совместных предприятий не имела успеха, с 
рецепиентами и TACIS была согласована переработка Технического задания и 
сосредоточение TRACECA IRTS на институциональном совершенствовании сектора 
автотранспорта. В октябре 1996 г. переработанное Техническое задание было принято 
TACIS и рецепиентами.и
2.5 Этап 3: Разработка бизнес-планов

В октябре/ ноябре 1996 г. Консультанты разработали 4 бизнес-плана с операторами в 
Азербайджане и Грузии. Критериями отбора кандидатов на разработку бизнес-планов 
служили самостоятельность предприятия (невключенность в систему Министерства) и 
жизнеспособность согласно оценке экспертов по эксплуатации. На основании двух этих 
критериев были отобраны 4 предприятия: “Макро Транс” (Makro Trans) и 
“СовАвтоБаку” (SovAvtoBaku) в Азербайджане, а также ГМП (GIT) и 
“Тбилавтосервис” (Tbilautoservice) в Грузии. “Макро Транс” является из этих четырех 
единственным частным предприятием в полном смысле слова, однако три других 
являются либо самостоятельными и частично приватизированными (ГМП и 
“Тбилавтосервис”), либо скоро будут приватизированы (“СовАвтоБаку”).

Для повышения уровня квалификации в расчете себестоимости для автотранспорта 
было подготовлено руководство по расчету себестоимости в секторе грузового 
автотранспорта. Это руководство было явилось приложением к бизнес-планам.

2.6 Этап 4: Оказание содействия Ассоциации грузоперевозчиков в Армении

В Армении непродолжительное техническое содействие было оказано Ассоциации 
грузоперевозчиков. Ее организационная структура не соответствовала правилам IRU, 
поэтому обращение для вступления в члены было бы отклонено IRU, если бы 
структура осталась без изменений. После консультаций с IRU были даны рекомендации 
по изменению структуры Ассоциации и переработке структуры собственности. В 
январе 1997 г. IRU в Армению был направлен специалист по TIR Carnet для 
дальнейшей проработки деталей.

2.7 Этап 5: Институциональное совершенствование

Рекомендации по институциональной реструктуризации сектора автотранспорта были 
представлены (будущим) Министерствам транспорта в каждой из трех республик- 
рецепиентов. Несмотря на то, что в начале ситуации в каждой из республик 
существенно отличались друг от друга, конечной целью консультаций по 
институциональному совершенствованию являлась организация департаментов 
автотранспорта, обеспечивающих и поддерживающих развитие автотранспорта, в 
каждом из Министерств транспорта. По каждой из республик был составлен отдельный 
отчет.

L
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2.8 Этап 6: Представление заключений и рекомендаций, завершение проекта

В марте 1997 г. руководитель рабочей группы и эксперт по институциональным 
вопросам посетили Кавказ, чтобы ознакомить рецепиентов со своими рекомендациями 
и заключениями. Были даны рекомендации по продолжению проекта путем обучения 
коммерческой эксплуатации автотранспорта. Техническое задание конкретно по этому 
проекту прилагается к техническому отчету в качестве Приложения 2.

Комментарии по проекту заключительного отчета были обработаны после получения 
комментариев и замечаний наблюдателя и координатора TRACECA.

]
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3. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

См. формы 2.2 “Отчет о развитии проекта”, 2.3 “Отчет об использовании средств” и 
форму 2.4 “Отчет о результатах деятельности по проекту”, представленные на трех 
следующих страницах.
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ФОРМА 2.2 ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА

Республики: Армения, Азербайджан, ГрузияНомер проекта: Тгасеса 94Р508 страница: 1Название: Тгасеса IRTS
Подготовлен 28/03/1997 Консультант ЕС: DHV Consultants/NEA, Амерсфоорт/Райсвайк, НидерландыПланируемый период 01/01/1996- 

30/03/1997
Цели проекта: (1) Совершенствование условий эксплуатации грузового автотранспорта в Закавказье для обеспечения развития отрасли автотранспорта, и (2) оказание 
жизнеспособным самостоятельным транспортным предприятиям технического содействия для укрепления их позиций на рынке

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 1996-1997 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕОсуществленные
мероприятия

№

МЕСЯЦЫ ПЕРСОНАЛ 
КОНСУЛЬТАНТ 
А ЕС (1)

ПАРТНЕРА ИНЫЕ
(некоторые - - 
оценочные)

1996 1997

62 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 факт1 факт 6 виз, 2 межд. билетаплан план
15 151 хх Xсвязь с организациями- 

реципиентами 
предварительные, отчеты 
1,2 и 3
совершенствование 
управления техническим 
обслуживанием и ремонтом 
создание СП
Исследования/ интервью для 
отбора жизнеспособных 
предприятий автотранспорта 
в Закавказье (кандидатов на 
участие в СП)
(Попытка) найти 
западноевропейских 
партнеров для участия в СП 
Попытка организовать 
деловую поездку в 
Закавказье
Посредничество между 
западноевропейскими 
фирмами предприятиями 
Закавказья
Разработка бизнес-планов

местные переезды, 
командир, расходы, 
отчетность, 120 
страниц
1 билет, дни местных 
переездов, командир, 
расходы, виза

5 152 х XX

19 203 хх XX X

4
30 304.1 1 межд.билет, 

местные переезды, 
командир.расходы за 
21 день, 3 визы

хх
х

30 304.2 XX XX

20 304.3 х X

10 204.4 х X X X X X

5 2 межд.билета, 
местные переезды 
ком.расх. и виза, 130 
стр. отчетность /

бизнес-план СовАвтоБаку 
бизнес-план Макро Транс

105.1 10х
105.2 10

х
бизнес-план Тбилавтосервис 
бизнес-план ГМП 
Презентация и обсуждение 
бизнес-планов со всеми 4 
предприятиями

105.3 10х перевод
10 105.4 х
105.4 10хх



I

3 билета, местн.пер., 
6 виз, перевод

6 Институциональное соверш. 
Министерство транспорта 
Грузии
Министерство транспорта 
Армении
“Азеравтонаглият” в 
Азербайджане 
Заключительный 
технический отчет 
Презентация технического 
отчета на семинарах 
Переработка 
заключительного отчета 
после наблюдения и

20206.1 XX

2020 перевод6.2 XX

20 2 билета, места, пер., 
визы
перевод (150 стр),

206.3 х X

3030XX7 XX XX

20207.1 XX перевод, презентация 
(30 стр.)
отчетность и перевод 
50 страниц

8 20XX7.2

презентации 
Отчет о завершении 
проекта__________

55 отчетность/ перевод 
30 стр.

8 х

121198хх XX XXИсходные данные по 
местным консультантам 
(Общая координация и т.п.)

XX XX XX XXXX XX
XX

ИТОГО 500 466

1



ФОРМА 2.3 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ I

Страны: Армения, 
Азербайджан, Грузия

Название: Traceca IRTS страница: 1

Консультант ЕС: DHV Consultants/NEA, 
Amersfoort/Rijswijk, Netherlands______

Планируемый период: 01/01/1996-30/03/1997

Цели проекта: (1) Совершенствование условий эксплуатации грузового автотранспорта в Закавказье для обеспечения развития отрасли 
автотранспорта, и (2) оказание технической помощи жизнеспособным самостоятельным транспортным предприятиям для укрепления их позиций на
рынке

ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО ОСТАТОКРЕСУРСЫ/ ВКЛАД
(1)

ПЕРСОНАЛ
77 77Руководитель рабочей группы I 

Руководитель рабочей группы 2 
Эксперт по эксплуатации 
Эксперт по техобслуживанию 
Бизнес-экономист 
Местный координатор по Армении 
Местный координатор по Азербайджану 
Местный координатор по Грузии

не может быть использован
65 95
76 76

2019
65 77
66 40
66 43
66 38

500 434 не может быть использованВсего
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

не может быть использованВсего
ИНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

230 230* не может быть использованКомандировочные расходы 
Местные переезды (дней)
Билеты Европа-Закавказье 
Билеты по Закавказью 
Переводчики (человекодней) 
Переводы и отчетность (страниц) 
Аренда конференц-залов 
Визы

100 100*
11 12
33 24
260 260*
1.200 1100*
33 0
0 24

(1) Количество на основании переработанного Приложения Д: неодобренного комиссией по 1996 г. 
* по оценке на 28/03/1997
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ФОРМА 2.4 ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Отчет о полученных результатах 2.4 скомбинирован с обзором полученных результатов форма N 3.3

Номер проекта: Тгасеса 
94Р508

Наименование проекта:

Консультант ЕС: DHV Consultants BV/NEA Transport Research & Training, 
Amersfoort/Rijswiik, The Netherlands

Подготовлен: 28/03/1997

Причина отклонения (Техническое 
задание)_______________________

Отклонение от запланированного Комментарии консультантов и 
предложения______________

Полученные результаты
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ОБЩИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ В ЦЕЛОМ4.
■

4Л Введение

Проект, озаглавленный “TRACECA - Совершенствование автотранспортных услуг” 
(TRACECA IRTS) был поручен DHV Consultants, Нидерланды, 28 ноября 1994 г., и 
работа по проекту началась в январе 1996 г. Согласно контракту, дата окончания 
проекта - 28 марта 1997 г. Настоящая глава отчета о завершении проекта содержит 
краткий обзор работы по проекту, рецепиентов и партнеров, этапов проекта, его 
узловых моментов, итогов и результатов.

İ

4.2 Обзор рецепиентов и партнеров по проекту TRACECA IRTS

Страна Название
организации

Отв. лицо для Выполняемая функция Положение в проекте
контакта

Министерство
транспорта

X. КотчинянАрмения Министерство

транспорта
Р щипиент компоненты по

институциональному
совершенствованию

А.ШахназарянМинистерство
транспорта

Первый заместитель 
Министра

Армения Реципиент и партнер 
компоненты по
институциональному 
совершенствованию и 
координатор проектов 
ТРАСЕКА со стороны 
правительства Армении

Г-н ДжавачянАссоциация
автоперевозчиков
Армении

Президент АссоциацииАрмения Получатель содействия 
по TIR/ создание 
Ассоциации
автопере возч и ков

Азербайд
жан

Министерство 
экономики, 
Управление 
транспорта и 
коммуникаций

И. Садыков Начальник управления Координатор ТРАСЕКА 
проектов со стороны 
правительства 
Азербайджана

Хусейн
Хусейнов

Президент
государственного
концерна
Азеравтонаглиат

Азербайд
жан

Государственный
концерн
Азеравтонаглиат
(Бывшее
Министерство

Реципиент и партнер 
компоненты по 
институциональному 
совершенствованию

автодорожного
транспорта)и

Азербайд
жан

Дж. Мамедов Вице-президент
государственного
концерна
Азеравтонаглиат

Реципиент и партнер 
компоненты по 
институциональному 
совершенствованию

Государственный
концерн
Азеравтонаглиат
(Бывшее
Министерство
автодорожного

13
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транспорта)
Азербайд
жан

Группа “Макро 
Транс”

Р. Хуссейнов Президент и владелец Реципиент бизнес-плана 
и партнер для создания
СП

Азербайд
жан

СовТрансАвтоБак Е. Асадов Вице-президент Партнер и реципиент 
бизнес-планаУ'I

I Азербайд
жан

СовТрансАвтоБак Аваз Ахмедов Президент Реципиент бизнес-плана

Азербайд
жан

Гейт Ист А. Мамедов Президент Гейт Ист Кандидат для создания
. СП

Начальник Управления 
автотранспорта

Грузия Министерство
транспорта

Б. Дарджания Конечный реципиент 
компоненты по
институциональному 
совершенствованию 
Координатор проектов 
ТРАСЕКА от имени 
правительства Грузии

Г. Накаидзе Начальник TRRCГрузия Министерство
транспорта,
TRRC

Реципиент бизнес-плана 
для ГМП и

И. Гачехиладзе Генеральный директор 
ГМП и Вице- 
президент Ассоциации 
автоперевозчиков 
Грузии

Грузия Грузинские 
международные 
перевозки ГМП 
(GIT)

осуществление 
координационной 
функции от имени 
Ассоциация
автоперевозчиков 
Грузии_________
Реципиент бизнес-плана 
для Тбилавтосервис и 
возможный кандидат 
для СП

Г-н Шургая Генеральный директор 
Тбилавтосервис

ТбилавтосервисГрузия<

п
4.3 Этап 1: “Начальная стадия” и анализ условий эксплуатации автотранспорта в 
республиках Закавказья

I

Этап 1 начался в первую неделю января 1996 г., и его продолжительность изначально 
планировалась в 6 недель, однако он был продлен до июня 1996 г. На первом этапе в 
период с января по июнь 1996 г. были проведены следующие мероприятия:

14
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Вовлеченные
эксперты

< л * v - '«Миссия Месяц Цель и проведенная работаП
J

1 Январь
1996

Руководитель 
Группы 1 
Эксперт по 
эксплуатации

- Начальный этап
- Связь между организациями-получателями 
(реципиентами) и предприятиями.
- Определение наиболее важных вопросов и 
проблем в секторе грузоперевозок.

!

L
2 Апрель

1996
Руководитель 
Группы 1 
Эксперт по 
текущему ремонту

- Дальнейшее изучение условий эксплуатации 
для автотранспортных операторов и 
экспедиторов грузов.
- Изучение вопросов, связанных с СТО, 
техобслуживанием и капремонтом.

U

Одной из главных причин отклонения от запланированных сроков явилось то 
обстоятельство, что отчеты 1 и 2 о начальном этапе не были приняты Комиссией и 
наблюдателем. В июне 1996 г. отчет и 7 технических приложений к нему были 
приняты. В заключительном отчете по начальному этапу был сделан вывод, что 
основные выявленные проблемы сектора автотранспорта в республиках Закавказья 
представляют собой:

U

1) (1 Приобретение отвечающих европейским стандартам большегрузных 
транспортных средств (грузоподъемностью от 20 тонн) и необходимых запасных 
частей по приемлемым ценам;

2) Присоединение к международным конвенциям и заключение двусторонних 
соглашений в области транспорта;

3) Отсутствие спроса на транспортные услуги;;_j

Обеспечение водителей документацией, необходимой для работы в - и транзитного 
проезда через различные зарубежные страны;

4)

5) Отсутствие нормативной и институциональной базы автотранспорта.

Общий вывод, сделанный в заключительном отчете по начальному этапу, состоял в том, 
что рациональным подходом к решению выявленных проблем (1) - (3) сектора 
автотранспорта на Кавказе является попытка создания совместных предприятий с 
участием кавказских и западноевропейских предприятий для финансирования поставок 
техники (транспортных средств, шин и прицепов). Проблемы (4) и (5) рассматривались 
как выходящие за рамки проекта TRACECA IRTS (хотя на более позднем этапе 
проблема (5) была включена в проект).

I—}
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В конце начальной стадии менеджер задачи TACIS заменил первого руководителя 
рабочей группы (г-на Клауса Брурсму) на другого руководителя рабочей группы (г-жу 
Эстер ван Гардерен).

и
'и В ходе “начальной стадии” были получены следующие результаты/ отчеты:

I • Проект предварительного отчета (февраль 1996 г.)
• Переработанный предварительный отчет (май 1996 г.)
• Окончательный предварительный отчет с 7 техническими приложениями (июнь 1996и

г.)
• Рабочий план делового визита западноевропейских партнеров по СП (июнь 1996г.)■

4.4 Этап 2: Попытка создания совместных предприятий с участием кавказских и 
западноевропейских предприятий

Третье мероприятие проводилось в июле 1996 г.:

Вовлеченные
эксперты

Миссия Месяц Цель и проведенная работа

LJ Обследование автотранспортных предприятий и 
сбор данных для выбора жизнеспособных партнеров 
по участию в создании СП. Обсуждение 
предварительного отчета с организациями- 
реципиентами.

3 Июль
1996

Руководитель 
Группы II 
Эксперт по 
эксплуатации

п

п Отбор самостоятельных жизнеспособных 
предприятий для подготовки бизнес-планов.

За проведением в июле третьего мероприятия последовало обращение в ассоциации 
грузоперевозчиков Дании, Бельгии, Нидерландов, Германии и Австрии с целью найти в 
Западной Европе заинтересованных партнеров. Однако на этой стадии со стороны 
Западной Европы не было проявлено никакого интереса к созданию совместных 
предприятий с автотранспортными предприятиями на Кавказе.

К настоящему времени (март 1997 г.) здесь произошли изменения: по крайней мере три 
фирмы из Западной Европы серьезно намереваются создать совместные предприятия на 
Кавказе или найти иные формы сотрудничества. Более подробно возможности создания 
совместных предприятий рассматриваются в разделе 5.2, озаглавленном “Рекомендации 
для дальнейшей работы по проекту TRACECA IRTS”.

! İ
U

}

В конце этапа 2 стало ясно, что попытка создания совместных предприятий не имеет 
успеха. Реципиенты - в особенности, департамент автотранспорта Министерства 
транспорта Грузии - обратились за консультацией по институциональной 
реструктуризации и совершенствованию сектора автотранспорта.

Исходя из этого, техническое задание было переработано в октябре 1996 г. Реципиенты 
были извещены об этих изменениях в октябре 1996 г., и они заявили о готовности к 
сотрудничеству.

I 16I
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Результаты/ отчеты, полученные на этапе 2:

- брошюра, озаглавленная “Деловые возможности для предприятий грузового 
автотранспорта в кавказском регионе”.П

1

4.5 Этап 3: Разработка бизнес-планов

В октябре/ноябре 1996 г. Консультантами были разработаны 4 бизнес-плана в тесном 
сотрудничестве с 4 предприятиями в Азербайджане и Грузии.

п В рамках такого компонента проекта, как разработка бизнес-планов, были проведены 
следующие мероприятия:

: Цепь и проведенная работаМесяц Вовлеченные
эксперты

Миссия

Разработка бизнес-планов совместно с партнерами.4 Октябрь
1996

Руководитель 
Группы II 
Эксперт по 
эксплуатации

Продолжение сбора данных и исследования 
автотранспортного сектора.

и Обсуждение отчета о достигнутых результатах, 
переработка Технического задания и подготовка 
мероприятий по институциональному 
совершенствованию (см. раздел 4.7).

Р

Содействие Ассоциации автоперевозчиков Армении 
(см. раздел 4.6).

Представление бизнес-планов и передача методики 
расчета себестоимости

Эксперт по 
эксплуатации

5 Январь
1997

п
Критериями отбора при составлении бизнес-планов служили:и
(İ) отобранные предприятия должны быть самостоятельными (т.е. невходящими в 
Министерства) иL
(İİ) отобранные предприятия должны быть жизнеспособными с точки зрения эксперта 
по эксплуатации.

На основе этих двух критериев отбора были выбраны четыре предприятия:

“Макро Транс” и “СовТрансАвтоБаку” в Азербайджане 
“ГМП” и “Тбилавтосервис” в Грузии.

“Макро Транс” - единственное предприятие, на все 100% находящееся в частной 
собственности, а три других предприятия являются самостоятельными и частично 
приватизированными (“ГМП” и “Тбилавтосервис”) или будут вскоре приватизированы 
(“СовТрансАвтоБаку”).

I
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С целью повышения уровня квалификации при исчислении себестоимости в секторе 
грузовых автоперевозок, по этому вопросу было составлено руководство. Это 
руководство было приобщено к бизнес-планам предприятий.

Министерствам транспорта были предоставлены внешние версии бизнес-планов, не 
содержащие (конфиденциальных) данных по прибыли и убыткам, но включающие 
руководство TACIS по составлению бизнес-планов и руководство по исчислению 
себестоимости.

İ Все четыре предприятия приняли бизнес-планы, и полученные от них уведомления 
приложены к настоящему заключительному отчету.

Результаты/ отчеты, полученные на этапе 3:

• Бизнес-план “Макро Транс” (внутренняя и внешняя версии).
• Бизнес-план “СовТрансАвтоБаку (внутренняя и внешняя версии).
• Бизнес-план “Грузинские международные перевозки” (“ГМП”) (внутренняя и 

внешняя версии).
• Бизнес-план “Тбилавтосервис” (внутренняя и внешняя версии).

К каждому бизнес-плану прилагаются:

• Руководство ТАСИС по составлению бизнес-плана.
• Руководство по исчислению себестоимости для сектора грузовых автоперевозок, 

озаглавленное “Исчисление затрат при определении тарифов”.
L

4.6 Этап 4: Содействие Ассоциации автоперевозчиков Армении

В Армении непродолжительное техническое содействие было оказано Ассоциации 
грузоперевозчиков. Ее организационная структура не соответствовала правилам IRU, 
поэтому обращение для вступления в члены было бы отклонено IRU, если бы 
структура осталась без изменений. После консультаций с IRU были даны рекомендации 
по изменению структуры Ассоциации и переработке структуры собственности. В 
январе 1997 г. IRU в Армению был направлен специалист по TIR Carnet для 
дальнейшей проработки деталей с Ассоциацией автоперевозчиков Армении.

LJ
4.7 Этап 5: Институциональное совершенствование

После не увенчавшихся успехом попыток создания совместных предприятий в рамках 
настоящего проекта по согласованию с рецепиентами и наблюдателем было принято 
решение переработать Техническое задание. Для исследования институциональной 
структуры сектора автотранспорта были проведены следующие мероприятия:
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Месяц Цель и проведенная работаМиссия Вовлеченные
эксперты

6 Ноябрь/
декабрь
1996

Эксперт по 
институциональным 
вопросам________

Институциональное совершенствование в Армении 
и Грузии.

7 Январь/
февраль
1997

Эксперт по 
институциональным 
вопросам________

Институциональное совершенствование в 
Армении, Азербайджане и Грузии.

п В рамках программы по институциональному совершенствованию была проведена 
следующая работа:

Анализ существующей институциональной структуры;
Анализ наличного персонала;
Консультации с партнерами по выяснению основных задач департаментов 
автотранспорта;
Разработка по согласованию с партнерами будущих основных задач министерств; 
Консультирование по организационной структуре департаментов автотранспорта 
Определение потребностей в обучении персонала для работы в условиях новой 
организационной структуры.

Несмотря на то, что в начале ситуации в каждой из республик существенно отличались 
друг от друга, конечной целью консультаций по институциональному 
совершенствованию являлась организация департаментов автотранспорта в каждом из 
Министерств транспорта, обеспечивающих и поддерживающих развитие 
автотранспорта. Каждой республике в отдельности были даны рекомендации, как 
добиться этой цели. Были составлены три отдельных отчета по путям 
совершенствования автотранспортного сектора каждой из республик. По просьбе 
начальника департамента автотранспорта Грузии был проведен сравнительный анализ 
действующих в Европе систем лицензирования (грузовых) автоперевозок.

I

Результаты/отчеты по этапу 5:
П

• Отчет по институциональному совершенствованию автотранспорта в Армении
• Отчет по институциональному совершенствованию автотранспорта в Азербайджане
• Отчет по институциональному совершенствованию автотранспорта в Грузии
• Сравнительный анализ систем лицензирования в Западной Европе
• Проект Технического задания по программе обучения без отрыва от производства 

персонала департаментов автотранспорта на Кавказе.

LJ

!

и
Отчеты по республикам были включены в заключительный технический отчет от 
февраля 1997 г.

i
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4.8 Этап 6: Представление проекта заключительного отчета на Кавказе и завершение 
проекта

МесяцМиссия Вовлеченные
эксперты

Цель и проведенная работа

8 Представление и обсуждение рекомендаций и 
выводов.

Март Руководитель 
группы/Эксперт по 
институциональным 
вопросам________

1997

п
В марте 1997 г. руководитель рабочей группы и эксперт по институциональным 
вопросам побывали на Кавказе, чтобы ознакомить рецепиентов со своими 
рекомендациями и заключениями. Отчет был хорошо принят в Армении и 
Азербайджане, в то время как в Грузии начальник департамента автотранспорта 
обратился к Консультантам с запросом о дополнительных рекомендациях.пI

Проект технического отчета был переработан после замечаний, полученных от 
координатора TRACECA и наблюдателя.I

U

и
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ФОРМА 3.2 ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА

Номер проекта: Traceca 94Р508 Страны: 
Армения, 
Азербайджан, 
Грузия______

Страниц: IНаименование проекта:: ТРАСЕКА Совершенствование 
услуг в секторе автомобильного транспорта Закавказья

Подготовлен: 28/03/1997 Консультант ЕС: DHV Consultants BV/NEA transport 
research & training
Amersfoort/Rijswijk, The Netherlands___________

Отчетный период: 01/01/1996-30/03/1997

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД КОНСУЛЬТАНТ ЕСОСНОВНЫЕ ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАТЕРИАЛЫ ИНЫЕ

И
ОБОРУДОВАН
ИЕ

Всего человекодней на этом 
этапе:
110 международных

28/11/95-01/07/96 всего международных билетов на этом 
этапе:
4 поездки туда и обратно
всего командировочных дней на этом
этапе:

осуществление связи с организациями и 
предприятиями-реципиентами исследование условий 
эксплуатации автотранспорта исследование 
мастерских по техническому обслуживанию и 
ремонту определение наиболее важных вопросов и 
проблем сектора грузового автотранспорта в 
Закавказье
предварительный этап
предварительные отчеты 1,2 и 3__________________

59
всего местных поездок на этом этапе:
33
всего виз на этом этапе:

Всего человекодней на этом 
этапе:
110 международных 
24 местных

01/07/96-01/09/96 всего международных билетов на этом 
этапе:
2 поездки туда и обратно
всего командировочных дней на этом
этапе:

отчет о развитии проекта
исследование автотранспортных предприятий
сбор данных
отбор жизнеспособных партнеров для СП в 
Закавказье
поиск заинтересованных партнеров из Западной 
Европы для создания СП
брошюра “Деловые возможности для предприятий по 
перевозке грузов в республиках Закавказья

44
всего местных поездок на этом этапе:
18
всего виз на этом этапе:
6

Всего человекодней на этом 
этапе:
125 международных 
97 местных

переработка технического задания 
институциональное совершенствование в Армении 
институциональное совершенствование в 
Азербайджане
институциональное совершенствование в Грузии 
4 бизнес-плана
инструкция: исчисление затрат при составлении 
тарифов
сравнительный анализ систем лицензирования 
заключительный технический отчет 
отчет о завершении проекта
переработка заключительного технического отчета

01/09/28/03/97 всего международных билетов на этом 
этапе:
6
всего командировочных дней на этом 
этапе:
127
всего местных поездок на этом этапе:
38
всего виз на этом этапе: 
(текущая оценка):
10



ФОРМА 3.3 ОБЗОР ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Номер проекта: Traceca 94Р508 Страны: Армения, Азербайджан, Грузия Страниц: 11Наименование проекта: Тгасеса 

Совершенствование автотранспортных 
услуг____________________________

I

Консультант ЕС: DHV Consultants BY в сотрудничестве с NEA transport research & trainingПодготовлен: 28/03/1997
Отклонения от запланированного Причина отклонения Комментарии консультантов и предложенияПолученные результаты

(1) другие консультанты слабо сотрудничали вотсутствие данных по транспорту, 
трудности с получением

в настоящее время недостаточно 
проработан

анализ рынка транспортных услуг
составлении отчетов и предоставлении данных, 
библиотека в Брюсселе является в этом 
отношении хорошей инициативой
(2) распад прежней системы: не имеется данных 
у организаций-партнеров
(3) проект по транспортному прогнозированию 
не был завершен, когда проект TRACECA IRTS 
был начат
(4) Руководитель рабочей группы не одобрил
сравнительный анализ коридора TRACECA и 
других маршрутов________________

(включая сравнительный анализ 
преимуществ, как предлагалось 
Консультантом в предварительном отчете)

не было успешным в период 
работы по проекту, однако в 
настоящее время имеют место 
серьезные попытки:
- GTO transport (Нидерланды)
- Nouveau transport and leasing 

(Нидерланды)
- Ewalls Cargo Care (Нидерланды)

в начале интерес в Западной Европе 
отсутствовал

компании имели большие сомнения 
относительно инвестиций в этом регионе (как 
защищены инвестиции?, страхование 
транспортных средств, ответственность перед 
третьими лицами и т.д.) однако в настоящее 
время интерес возрастает

Определение партнеров для создания
СП

никаких отклонений по времени задержка со второй поездкой эксперта по 
институциональным вопросам_________

Бизнес-планы

Только задержка по времениИнституциональное совершенствование
Армения
Азербайджан
Грузия______________________________
отчетность

неточная интерпретация ТЗпредварительный отчет задержка по времени
административный отчет о развитии 
проекта________________________

нет задержки по отношению к 
предварительному 3_________

(1) ТЗ было пересмотрено в октябре 
1996г., поэтому проект был продлен до 
конца марта
(2) имела место задержка второй поездки 
по институциональному 
совершенствованию и получения 
результатов, необходимых для составления 
заключительного отчета

задержка по временипроект заключительного отчета

отчет о завершении проекта
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5. ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 Подготовка проекта и подход к управлению

Рабочий цикл, обычный при многостороннем финансировании, в данном случае не 
всегда способствовал успешной работе по проекту. В начальной стадии выяснилось, что 
Техническое задание, составленное задолго до фактического начала работы по проекту, 
более не соответствует потребностям рецепиентов в республиках Закавказья.

Потребовалось значительное время для того, чтобы реципиенты в министерствах 
транспорта (Армения, Грузия) или экономики (Азербайджан) осмыслили конкретное 
содержание и тематику проекта, и реципиенты в каждой республики обратились с 
просьбой о полной переработке проекта. Каждый из рецепиентов настаивал на 
различном содержании проекта, исходя из тех проблем, с которыми департамент/ 
организация - реципиент сталкивалась в данный момент. Например, в Армении 
наибольшую озабоченность вызывал общественный транспорт, реципиенты в 
Азербайджане были сосредоточены на обучении водителей и механиков, в то время как 
Грузия обращалась с запросом относительного новых кодекса автотранспорта и 
системы дорожных налогов. Эти примеры приведены лишь для того, чтобы показать, 
как различались интересы в каждой республике и что не всегда можно было легко 
удовлетворить (различные) потребности рецепиентов.

В ретроспективе представляется, что Техническое задание было несколько 
амбициозным для предложенного бюджета и сроков реализации проекта. В особенности 
таковой представляется задача определения размеров и сегментного строения рынка 
автотранспортных услуг. Консультанты считают, что если бы настоящий проект был 
начат по завершении проекта TRACECA “Региональный прогноз по движению 
автотранспорта”, по этому аспекту могли бы быть получены более впечатляющие 
результаты.

Распространение отчетов между сторонами контракта в течение первых 10 месяцев 
работы по проекту не было оптимальным. Положительным фактором в заключительной 
стадии работы по проекту стало создание информационного центра в Брюсселе наряду 
с организацией работы координатора TRACECA по Кавказу в Тбилиси.

Первый наблюдательный отчет был получен координационным подразделением TACIS 
в Армении в июле 1996 г. Второй наблюдательный отчет от 19 сентября 1996 г. так и 
не был получен подрядчиком.

5.2 Продолжительность проекта

Предполагалось, что проект будет осуществлен в течение 10 месяцев, однако его срок 
был продлен до 16 месяцев. Основная задержка имела место в течение первых 6 
месяцев (“начальная стадия”).
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5.3 Изменение направленности проекта

Вторая половина проекта была направлена на институциональное совершенствование 
департамента автотранспорта. Это, безусловно, послужило положительным фактором 
развития проекта. Была определенная очевидная потребность в выработке 
рекомендаций по путям перестройки организационной структуры департаментов 
автотранспорта в соответствии с изменившимися (ориентированными на рынок) 
условиями в автотранспортном секторе.

5.4 Рекомендации по дальнейшей работе после проекта TRACECA IRTS

5.4.1 Обучение без отрыва от производства персонала департаментов автотранспорта 
в Закавказье

Консультанты рекомендуют произвести перестройку структуры организаций, которые 
будут участвовать в формировании политики в области автотранспорта. Как отмечалось 
в настоящем отчете, наиболее критическим - и, отсюда, первым - шагом в 
реструктуризации является проведение четкого различия между проведением политики 
(создание норм и правил функционирования самостоятельного автотранспортного 
сектора) и эксплуатационной деятельностью (повседневным коммерческим управлением 
грузовыми автоперевозками самостоятельных предприятий). Разумеется, адаптироваться 
к новым обстоятельствам штатному персоналу различных работающих в этой области 
организаций (работникам министерств, формирующим политику, ИЛИ новым 
управляющим самостоятельных предприятий) будет нелегко. Реорганизация есть нечто 
большее, чем просто “перестановка кресел”: персонал должен обладать знаниями и 
опытом, необходимыми для выполнения своих новых функций.

Поэтому рекомендуется вслед за проектом TRACECA “Совершенствование 
автотранспортных услуг” осуществить проект “Программа обучения без отрыва от 
производства штатного персонала департаментов автотранспорта в Закавказье”. Были 
определены три основные темы обучения:

(1) Управление транспортом для транспортных предприятий
-т J

(2) Информационные системы управления для транспортного сектора

(3) Законодательные и другие нормы, регулирующие работу транспорта

В Техническом задании содержатся общие сведения о программе обучения и 
необходимому бюджету по каждому курсу, а также по проекту в целом.

(Будущим) министерствам транспорта Армении, Азербайджана и Грузии 
рекомендуется обратиться в координационные подразделения TACIS для включения 
этого проекта в программу TRACECA. Техническое задание (проект), составленное в 
рамках настоящего проекта, может быть использовано в качестве отправной точки 
для работы над будущим проектом по обучению.

Координатору TRACECA по Кавказу рекомендуется оказать реципиентам 
необходимое содействие в таком обращении.
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5.4.2 Создание совместных предприятий или другие способы сотрудничества

На ранней стадии работы по проекту была предпринята попытка организовать поездку 
в Закавказье ряда представителей заинтересованных предприятий из Западной Европы. 
Однако на том этапе не было проявлено существенного интереса к созданию 
совместных предприятий.

В декабре 1996 г. Консультанты разместили рекламное объявление в голландском 
отраслевом журнале автоперевозчиков, и это привело к положительным результатам: в 
настоящее время (март 1997 г.) весьма вероятно, что три западноевропейских 
экспедиционно-транспортных компании предпримут серьезные попытки создания 
совместных предприятий в Азербайджане или Грузии. Известно, что такое намерение 
имеют следующие компании:I

- Nouveau Transport and Leasing BV (Нидерланды)

- GTO (Нидерланды)

- Ewalls Cargo Care (Нидерланды)

Можно предположить, что посещение Азербайджана и Грузии с целью изучения 
возможностей создания в этих республиках совместных предприятий состоится 
примерно в мае 1997 г. Руководитель рабочей группы II и эксперт по 
эксплуатационным вопросам организуют эту поездку и будут сопровождать в ней 
представителей западноевропейских компаний. Несмотря на то, что голландские 
компании будут финансировать эту поездку, координатор TRACECA , будет о ней 
подробно проинформирован.

Координатора TRACECA просят проинформировать Консультантов по проекту 
TRACECA IRTS о наличии других компаний из Западной Европы, заинтересованных в 
участии в этой поездке (если таковые имеются).
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6. КОЛОФОН

Lj

: : Республики Армения, Азербайджан и Грузия 
: ТРАСЕКА Совершенствование услуг в секторе 

автомобильного транспорта Закавказья 
: одна тысяча один 
: X страниц
: Эстер ван Гардерен (Esther van Garderen)

Заказчик
Проект

Файл
Объем отчета 
Автор
В сотрудничестве с 
Менеджер проекта 
Директор проекта 
Дата
Утвержден

две тысячи двадцать пять
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