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1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

Общие задачи: Продвижение транспортного коридора между Европой и Кавказом / 
Средней Азией посредством усиления гармонизации и интеграции с международным 
транспортом и практикой торговли, продвижение грузоперевозок по данному коридору.

Частные задачи проекта: обеспечить техническую помощь правительству Узбекистана при 
перевозках хлопка по коридору TRACECA согласно Указу Президента № 194 от 31 мая 
1996 г. о поставке хлопкового волокна через порты Грузии. Предоставить техническую 
помощь при продвижении использования мультимодальных транспортных систем для 
перевозок хлопка по коридору TRACECA, улучшения производительности логистики для 
обеспечения конкурентоспособности маршрута. Мониторинг и продвижение при 
осуществлении конкретных рекомендаций Проекта по содействию торговле, 
таможенным процедурам и экспедированию грузов.

Итоги:

создание транспортной комиссии по хлопку в целях содействия развитию логистике 
хлопка
исследование европейского рынка с определением существующего рынка хлопка в 
международной перспективе
исследование рынка в Узбекистане с определением существующих логистических 
систем, применяемых для экспорта хлопка, перспективы рынка в перспективе 
Узбекистана
мониторинг логистики при перевозках хлопка по коридору TRACECA
оценка потенциальных инвестиций для улучшения перевозки хлопка по коридору
TRACECA
технический доклад о потенциале контейнеризации хлопка
анализ затрат и выгод по применению обычных и пакетных логистических систем для 
перевозки хлопка по каждому варианту маршрута 
формирование ассоциаций грузоэкспедиторов
информация по осуществлению рекомендаций Проекта содействия торговле

Целевая группа: Непосредственной целевой группой продления проекта по хлопку 
является Транспортная комиссия по хлопку, а через нее - правительства Узбекистана и 
Грузии, и организации, участвующие в перевозке хлопка из Узбекистана. Целевой 
группой в части содействия торговле являются экспедиторы грузов, государственные 
таможни, министерства транспорта.

Затраты: Техническая помощь включает 3 человеко-месяца долгосрочных экспертов и 104 
человеко-дня краткосрочных экспертов, специалистов по частным областям.

Scott Wilson Kirkpatrick TNREG 9308 2



Ф Tacis
TRACECA: Содействие торговле. процедурам и экспедированию грузов Отчет о проекта

2. ОБЗОР ХОДА ПРОЕКТА

После обмена письмами с руководством TRACECA и разработки проекта Технического 
задания, опубликованного в Отчете о ходе проекта по мультимодальному транспорту, 
была согласована программа технической помощи. Проект получил подтверждение и в 
конце октября 1996 г. началась его работа. Фаза 1 состояла из следующих двух ключевых 
элементов:

• Оценка рынка. Предполагалось параллельное проведение двух исследований, 
одного - в Западной Европе в целях изучения европейского рынка и его 
перспектив, и другого - в Узбекистане для изучения текущей рыночной

ситуации в узбекистанской перспективе. Задачей оценки было развить 
более ясное понимание существующей среды и определить конкретные нужды 
программы технической помощи. Исследования были проведены в ноябре- 
декабре, результаты исследований опубликованы в отчете "Профиль 
транспортировки хлопка из Узбекистана" в январе 1997 г. на английском и 
русском языках.

• Создание транспортной комиссии (Рабочая группа по грузоперевозкам) - 
содействовать развитию перевозок хлопка по коридору TRACECA. После 
официального обращения к правительству через TACIS, было согласовано 
формирование Комиссии для координации и развития данной программы 
Кабинетом министров 1 ноября 1996 г. Состав членов комиссии был 
подтвержден в конце ноября, инаугурационное собрание прошло в декабре.

Первоначально предполагалось, что отчет об оценке рынка должен быть разработан 
Транспортной комиссией, но в связи со сжатыми сроками формирования Комиссии 
было принято решение о том, что отчет от лица Комиссии, предназначенный для членов 
Комиссии и других заинтересованных сторон, будет подготовлен Консультантом. 
Данный отчет встретил одобрение и получил широкое распространение, особенно в 
Узбекистане, поскольку в нем представлена всеобъемлющая картина существующего 
рынка.
Отчет высветил значительные изменения существовавших ранее понятий относительно 
требований к технической помощи. Стало ясно, что существующие методы сбыта 
оказались несоответствующими осуществлению сквозных контейнерных грузоперевозок, 
а также что спрос на развитие подобных мультимодальных систем с использованием 
коридора TRACECA или альтернативных коридоров является ограниченным в 
краткосрочном периоде либо со стороны покупателей, либо со стороны продавцов. Кроме 
того, отчет указал на физические и психологические ограничения использования порта 
Поти и трудности, связанные с методиками классификации хлопка.
В отчете были даны рекомендации относительно переориентации программы с 
усилением внимания к совершенствованию существующих транспортных систем и 
снижению акцента на контейнеризацию. Подобное изменение потребовало одобрения 
Транспортной комиссии, но на ранних стадиях ответ дан не был. Консультанты 
продолжили осуществление мониторинга деятельности посредством посещения 
различных мощностей в Узбекистане и Грузии. Окончательное одобрение на реализацию 
фаз 2 и 3 программы было получено на совещании Комиссии по хлопку 12 мая 1997 г.

П
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Специалисты проекта разделились на две группы, одна из которых занималась вопросами 
Кавказского региона, а вторая 
сконцентрированы на оценке изменений, произошедших со времени начала проекта. 
Были отмечены достигнутые улучшения, особенно в Грузии. В мае и июне были 
совершены визиты в Поти с целью обсуждения вопросов логистики портов и возможных 
потребностей инвестиций в содействие перевозкам хлопка. Вторая группа 
сконцентрировала усилия на логистике в Узбекистане, в особенности на системах и 
контейнеризации хлопка "Дзу", а также на предполагаемых инвестициях в оборудование, 
необходимое для консолидационного складирования. Проведена оценка затрат и выгод 
контейнеризации партий, направляющихся на запад.
Программа осуществления Проекта содействия торговле была сконцентрирована на 
формировании ассоциаций грузоэкспедиторов. Совместно с президентом FIATA 
посещались Грузия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, в Грузии и 
Казахстане были созданы ассоциации, в Азербайджане и Кыргызстане - Руководящие 
комитеты. В Узбекистане уже имеется ассоциация. Кроме того, проведены обсуждения с 
бывшими членами национальной рабочей группы по торговле (НРГТ) в целях поддержки 
осуществления рекомендаций проекта.

Узбекистаном. Основные усилия были

'

U
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3. ХОД ПРОЕКТА В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ПЕРИОДЕ

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

Стратегией реализации проекта в завершающий отчетный период Проекта содействия 
торговле (продление по хлопку) было сочетание принципиальных мер, связанных с 
развитием результатов продления проекта по хлопку, с дополнительным мониторингом 
осуществления рекомендаций Проекта содействия торговле. Тем самым было обеспечено 
наилучшее использование ресурсов и снижение логистических проблем до минимума.

Кроме того, было решено предпринять проверку состояния после завершения проекта 
совместно с Проектом TRACECA по правовой структуре. Выполнение этого решение 
приняло форму совместных визитов и презентаций рекомендациям относительно 
торговой документации и формирования ассоциаций экспедиторов грузов.

Проектная группа Продления по хлопку разделилась для реализации следующих 
ключевых задач:

• Руководитель группы: логистика и инфраструктура в Кавказском регионе;
• региональный координатор: логистика в Средней Азии;
• специалист по складам: инвестиционные потребности по оборудованию в

Узбекистане; и
• транспортный экономист: затраты в Узбекистане и при экспорте из Узбекистана

'-''Л

Координация затрат проводилась таким образом, чтобы обеспечить комбинированные 
результаты в форме Отчета о завершении проекта по хлопку в середине августа. 
Региональный координатор, кроме того, отвечал за регулярный контакт с Комиссией по 
хлопку. Имелось намерение провести презентацию для Комиссии в Ташкенте 30 июля, 
но в последствии было согласовано перенесение сроков на время, когда у Комиссии будет 
возможность подробно изучить завершающий отчет.

Одновременно с этим, стратегия работ по поддержке Проекта содействия торговле 
предполагала, что специалист по документации посетит все государства региона во время 
проведения семинаров Проекта по правовой структуре. Тем самым была обеспечена 
возможность представить рекомендации более широкой аудитории, а также обеспечить 
максимум скоординированности между двумя указанными проектами TRACECA. Были 
совершены следующие визиты:

• 14-24 мая - Кавказ
• 24 июня - 2 июля - Средняя Азия, за исключением Туркменистана

Региональный координатор посетил Туркменистан в июле отдельно.

Стратегия формирования ассоциация грузоэкспедиторов предполагала сосредоточение 
внимания на данном аспекте в рамках одного государства посредством организации

Scott Wilson Kirkpatrick TNREG 9308 5
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официальных визитов президента FIATA, являвшегося участником проектной группы. 
Совершены следующие визиты:

• 14-21 июня: Грузия и Азербайджан, в сопровождении руководителя группы
• 30 июня - 8 июля: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, в сопровождении 

регионального координатора

ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА

Мониторинг логистики (Действие 4)

Мониторинг логистики осуществлялся на базе визитов в Грузию и Узбекистан. К 
сожалению, экспедиторская организация, ответственная за транспортировки хлопка 
("Узвнештранс"), не предоставила проектной группе подробной информации 
относительно передвижений хлопка. Предполагается, что данная информация 
рассматривается как коммерчески значимая.

Несмотря на сложную ситуацию, проектной группе удалось выяснить фактическую 
логистическую ситуацию, начиная от сбора урожая хлопка и его перевозки к 
хлопкоочистке, до последующего перемещения на железнодорожные станции и 
транспортировке в Поти по коридору TRACECA. Данный результат был достигнут в ходе 
обсуждений с различными сторонами, участвующими в логистике хлопка. В Узбекистане 
нанесены визиты на ряд пунктов погрузки хлопка, включая станцию Сергели; 
проводились обсуждения в Министерстве иностранных дел и экономических отношений, 
отвечающем за экспорт хлопка. В Грузии нанесены два визита в порт Поти и связанный с 
ним складской комплекс в целях выяснения фактической продуктивности; проводились 
обсуждения в Министерстве транспорта.

Оценка инвестиций (Действие 5)

Инвестиционные оценки были сосредоточены на начале и конце первичной логистики - 
в Узбекистане и Грузии - более, чем на средних этапах. Это связано с тем, что другие 
проекты TRACECA и ЕБРР проводят оценку потребности в инвестициях железной 
дороги и портов Каспийского побережья. Настоящий проект ориентирован только на 
потенциальные инвестиции, которые, в частности, помогут перемещению хлопка, 
особенно по коридору TRACECA.

Согласованные с руководящей группой TRACECA аспекты инвестирования 
сосредоточены в основном на инвестиционном потенциале:

• оборудования для консолиддционного складирования в Бухаре (концентрация хлопка 
в едином отгрузочном пункте для дальнейшей железнодорожной перевозки, обычной 
или контейнерной)

• усовершенствования средств хранения в Поти
• возможных улучшений порта Поти, только в плане выделения отдельного пирса для 

операций с хлопком

Scott Wilson Kirkpatrick TNREG 9308 6
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Региональный координатор и специалист по складам совершили отдельные визиты на 
точку проектирования в Бухаре, проводились дискуссии с потенциальными операторами 
и пользователями консолидационного склада. Руководитель группы и региональный 
координатор посетили Пота и встретились с представителями грузоэкспедиторской 
организации - GTE - ответственной за обработку узбекского хлопка; проведены встречи в 
Министерстве транспорта, отвечающем за порт.

Контейнеризация (Действие б)

Основной акцент в плане контейнеризации лежит в проведении технического 
обследования. Это было сделано в форме посещения пунктов погрузки в контейнеры 
хлопка по контракту "Дэу", например, станции Сергели. Несмотря на то, что данный груз 
направляется на Дальний восток, технические вопросы практически идентичны с теми, 
которые возникают при контейнерных перевозках в Европу по коридору Тгасеса и др. 
Региональным директором и специалистом по складам проведено изучение системы 
обработки, процедур погрузки, релевантных систем оформления документации.

Руководитель группы произвел осмотр контейнерного оснащения порта Пота, изучил 
продуктивность и уровень обслуживания.

Оценка затрат и выгод (Действие 7)

В начале июля Узбекистан посетил экономист, который провел подробные дискуссии 
относительно затрат на транспортировку хлопка. Основной акцент делался на анализ 
затрат и выгод контейнеризации и использование различных коридоров; была также 
использована возможность рассмотреть общие логистические затраты от пункта 
производства до хлопкоочистительного завода, первичную и вторичную дистрибуцию.

Формирование ассоциаций грузоэкспедиторов (Действие 8)

Продвижение ассоциаций грузоэкспедиторов продолжилось в форме работы бывших 
членов Национальной рабочей группы по торговле (НРГТ). Однако, признана 
необходимость осуществления плана действий для того, чтобы сосредоточить внимание 
на данном аспекте. Было принято решение о том, чтобы более позитивно использовать 
участие президента FIATA в работе группы поддержки проекта, организовав 
официальные визиты в государства региона. Особое значение уделялось срокам, 
поскольку:

• проект завершается к середине августа;
• в Европе и в данном регионе наступил сезон отпусков;
• для получения национального членства в FIATA на конференции в Вене в 

текущем году, необходимо представить заявку и документы собранию Совета по 
рассмотрению заявок, которое будет проходить в Северной Африке в конце 
июля.

Было необходимо организовать визиты без длительной подготовки и в соответствии с 
существующими задачами FIATA. Начальный визит в Кавказский регион прошел 14-21 
июня. Первым государством была Грузия, где НРГТ с помощью консультантов удалось
Scott Wilson Kirkpatrick TNREG 9308 7
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добиться успехов при продвижении формирования национальных ассоциаций 
экспедиторов. Данная ассоциация в настоящее время полностью работоспособна. Визит 
был использован для того, чтобы помочь в представлении официальной заявки на 
членство в FIATA и продвижении роли ассоциации в обсуждениях с министром 
транспорта и соответствующими парламентскими комитетами. Визит в Азербайджан был 
неофициальным в связи с тем, что ключевые должностные лица в это время находились в 
зарубежных командировках. Однако, было в сжатые сроки организовано проведение 
семинара, на котором присутствовали все основные экспедиторы. Были проведены 
презентации о выгодах FFA и FIATA, а после дискуссий был сформирован Руководящий 
комитет для создания Национальной ассоциации.

Второй визит был организован на 24 июня - 4 июля в Среднюю Азию. Сюда вошло 
посещение Казахстана, где проектной группой уже была создана правовая структура 
ассоциации, но введение такой структуры еще не состоялось в связи с задержкой решения 
Министерства транспорта. Ассоциация была сформирована в ходе визита, проведены 
обсуждения относительно официального заявления о вступлении в FIATA В 
Кыргызстане проведены презентации относительно выгод ассоциации, сформирован 
руководящий комитет, координатором которого является бывший член НРГТ. Визит в 
Узбекистан был посвящен обсуждениям развития ассоциации в этом государстве и ее 
дальнейшего расширения в целях представления потенциала негосударственного сектора 
на рынке экспедиторских услуг.

Мониторинг осуществления Проекта содействия торговле (Действие 9)

В связи с семинарами, проводимыми проектом TRACECA по правовой структуре, 
организована дополнительная узкая программа визитов специалиста Проекта по 
вопросам документации. Роль данного специалиста заключалась в том, чтобы связаться 
со всеми членами групп НРГТ и обеспечить принятие мер для выполнения Алма- 
атинской декларации.

Первый визит прошел 14 - 24 мая в Кавказском регионе, а второй 24 июня- 2 июля в 
Средней Азии. Кроме того, руководитель группы посетил Кавказский регион в мае-июне, 
а Среднюю Азию в июле; региональный координатор посетил Кавказский регион в мае, а 
Среднюю Азию в мае, июне, июле. Все визиты были направлены на содействие работе 
программы содействия торговле и обеспечения принятия мер. Результаты визитов 
описаны в разделе 4 настоящего отчета.

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДОКЛАДА

Данное продление проекта не имело официального первоначального отчета, но его 
функцию эффективно выполнил доклад "Профиль транспортировки узбекистанского 
хлопка", в котором было предложено изменение акцентов проекта. По фактической 
ситуации, отклонения произошли только в начале фаз 2 и 3, что было связано с 
отсутствием разрешения реципиента на продолжение работы. Проблема решена, проект 
будет завершен к середине августа 1997 г., согласно последнего Отчета о ходе проекта.

Scott Wilson Kirkpatrick TNREG 9308 8



г _v\

Tads
ГГЯАСЕСА: Содействие торговле. Отчего

I
.. ' ФОРМЫ ОТЧЕТА

Формы отчета о ходе проекта (Форма 2.2), отчета об использовании ресурсов (форма 2.3), 
отчета о результатах проекта (форма 2.4) приведены в конце настоящего раздела. Ниже 
даны комментарии:

• Отчет о ходе проекта является подтверждением выполнения всех действий 
проекта, за исключением предусмотренных 0.5 человеко-месяцев для 
составления и презентации Отчета о завершении проекта по хлопку

• Отчет об использовании ресурсов служит подтверждением данных выше 
комментариев.

• Отчет о результатах проекта построен на основании последнего Отчета о ходе 
проекта и не отражает последующих задержек, вызванных запаздыванием 
разрешений Комиссии по хлопку на продолжение деятельности.

"Г.

•"'Л

Г".
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ФОРМА 2.2: ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОЕКТА

Наименвоание проекта: TRACECA: Содействие торговле, 
таможенным процедурам н экспедированию грузов - 
Продление по хлопку______________________________

Номер проекта: TNREG 9308 Страны: Узбекистан Страница: 10

Плановый период: Май - август 1997 г. Подготовлено: июль 1997 г. Консультант ЕС: Scott Wllsoa Kirkpatrick

Цеди проекта: Содействовать развитию транспортного коридора между Европой и Кавказом/Средней Азией посредством усиления региональной гармонизации и интеграции международной 
транспортной и торговой практики, содействия перевозкам грузов поданному коридору.

ЗАТРАТЫ
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 1997 г. 

месяцы
Персонал 
Консультант ЕС

Персонал
Партнер

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

ДРУГОЕ

№ МайПРЕДПРИНЯТЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Июнь Июль Использ. Использ.Авг Запланир. Запланир Использ. Запланир Использ. Запланир.

Создание Транспорта, 
комиссии

1 0.0 0.0

Исследование рынка Европы2 0.0 0.0

Исслед-е рынка Узбекистана3 0.0 0.0

0.54 Мониторинг логистики 0.5X X X

5 1.0 1.0Инвестиционные оценки х X XX

6 1.0 0.5Контейнеризация х х

7 Анализ прибылей и затрат 1.0 0.8х X

Формирование ассоциаций 
грузоэкспедиторов

0.8 1.08 х X X

1.0 1.09 Осуществление мониторинга 
содействия торговле_______

X X X

5.3*ИТОГО 4.8*

* Включая остаток человеко-месяцев по Проекту содействия торговле (1.5 человеко-месяцев), согл. Отчету о завершении проекта.
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ФОРМА 2.3: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ
Наименование проекта: TRACECA: Содействие торговле, 
таможенным процедурам и экспедированию грузов - Продление 
по хлопку___________________________________________

Номер проекта: TNREG 9308 Государства: Узбекистан Страница: 11

Период планирования: май 1997 - август 1997 г. Подготовлено: Консультант ЕС: Scott WUsoe Kirkpatrickиюль 1997 г.

Цели проекта: Содействовать развитию транспортного коридора между Европой и Кавказом/Средней Азией посредством усиления региональной гармонизации и интеграции международной 
транспортной и торговой практики, содействия перевозкам грузов по данному коридору.

РЕАЛИЗОВАННЫЙ
ПЕРИОД

РЕСУРСЫ / ВЛОЖЕНО ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ПЕРИОД
ПЛАНИРОВАНИЯ

ИТОГО РЕАЛИЗОВАНО В НАЛИЧИИ НА ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ

ПЕРСОНАЛ

Кадры TTTF 9.2 рабочих месяцев 5.3 рабочих месяцев S.7 рабочих месяцев4.8 рабочих месяцев 0.5 рабочих месяцев

5.3 рабочих месяцев 8.7 рабочих месяцевПредварит, итог 4,8 рабочих месяцев 0.5 рабочих месяцев

ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

9.2 рабочих месяцев 5.3 рабочих месяцев 8.7 рабочих месяцев 0.5 рабочих месяцевИТОГО 4.8 рабочих месяцев
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ФОРМА 2.4: ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА

Наименование проекта: TRACECA: Содействие торговле, 
таможенным процедурам и экспедированию грузов • 
Продление по хлопку______________________________

Номер проекта: TNREG9308 Государства: Узбекистан Страница: 12

Период планирования: ма й- август 1997 г. Подготовлено: июль 1997 г. Консультант ЕС : Scott Wilson Kirkpatrick

Итоговые результаты
+ ог-

+10%1) Создание Транспортной комиссии Задержка формирования и необходимого одобрения 
правительства

Ограниченная поддержка

2) Исследование рынка Европы 0%

3) Исследование рынка Узбекистана 0%

+75%4) Мониторинг логистики Задержка разрешения Отсутствие доступа к данным

+100%5) Инвестиционные оценки Задержка разрешения

+100%б) Контейнеризация Задержка разрешения

7) Анализ прибылей и затрат +75% Задержка разрешения Отсутствие доступа к данным

0%8) Формирование ассоциаций 
груэоэкспедиторов

Проблемы, связанные с конфликтом интересов между 
экспедиторами государственного и частного сектора

0%9) Осуществление мониторинга 
содействия торговле

Ограниченность развития таможенных условий
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4. ОБЩИЙ ОТЧЕТ О ПРОЕКТЕ В ЦЕЛОМ
V-1 СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

Продление проекта было начато в октябре в целях оказания помощи правительству 
Узбекистана в развитии перевозок хлопка по коридору TRACECA. Ожидались также 
выгоды для стран, расположенных на данном маршруте, в частности, для Грузии, а также 
возможность ясно продемонстрировать важность данного транспортного коридора.
Изначальная рабочая стратегия выполнения продления Проекта по узбекистанскому 
хлопку предусматривала выполнение начальных задач силами двух групп специалистов. 
Первая группа состоит из руководителя группы и регионального координатора, при 
поддержке местных специалистов из региона TRACECA. Роль данной группы 
заключалась в создании Узбекистанской транспортной комиссии и участии в ее работе по 
контролю за перевозками хлопка в Поти, а также созданию системы мониторинга для 
регистрации перевозок в данном коридоре. Ожидались в основном грузоперевозки 
маршрутными поездами в обычных крытых вагонах. Вторая группа, представлявшая 
ВСЕОМ, выполнявшая проект TRACECA по мультимодальному транспорту, изучала 
новые методы перевозки грузов. Началом работы стало маркетинговое исследование 
ситуации в Европе для определения систем закупки, применимости контейнеров при 
импорте хлопка, покупательских факторов предпочтения.
Проект был разделен на фазы; Фаза 1 предусматривала создание маркетингового профиля 
как в западноевропейской, так и в узбекистанской перспективе. Началом фазы стало 
параллельное проведение двух исследований. Первое представляло собой исследование и 
анализ рынка в Европе, определение размера и потенциала роста, сбор информации об 
интересах крупных покупателей хлопка. Второе исследование - аналитическая программа 
по рынку в Узбекистане, направленная на выявление существующих методов 
транспортировки хлопка из Узбекистана к внешним заказчикам, сбор информации об 
интересах сторон, участвующих в физическом передвижении хлопка. Результаты двух 
исследований были объединены в отчете “Профиль транспортировки узбекистанского 
хлопка”, опубликованном в январе 1997 г. Данный документ практически стал 
промежуточным отчетом проекта.
В связи с неопределенностью относительно степени точности начальных маркетинговых 
данных, полученных в связи с первым предложением, было предложено провести обзор 
до начала фаз 2 и 3. Это позволило бы обеспечить сфокусированность проекта на 
специфических требованиях бенефициаров и финансирующей организации. В отчете 
указывалось
критические вопросы. В результате произошло изменение стратегии. В связи с этим 
усилия руководителя группы и регионального координатора были сосредоточены на 
логистике и инфраструктуре а Кавказском регионе, а работа группы ВСЕОМ была 
сконцентрирована на инфраструктуре Узбекистана и экономических аспектах 
контейнеризации.
В целях продолжения работы проекта было важно получить разрешение Транспортной 
комиссии на внесение рекомендованных изменений. К сожалению, произошла 
значительная задержка в получении положительного ответа, что было связано в основном 
с ограниченностью времени и занятостью членов Комиссии. В результате произошла
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задержка развития проекта, однако, были приняты меры для ускорения фаз 2 и 3, 
завершения проекта к середине августа, опубликования заключений и рекомендаций 
проекта. Задержки никак не сказались на надежности результатов и даже имели 
определенные выгоды, связанные с тем, что за их время было совершено большее 
количество перевозок по коридору TRACECA, необходимых для проведения оценки, а 
также была изменена маршрутизация перевозок через Поти.
В связи с изменением акцентов и связанным с ним заметным сокращением затрат, 
руководство проекта TRACECA потребовало от проектной группы проведения 
мониторинга и содействия выполнению рекомендаций Проекта содействия торговле. 
Была применена стратегия концентрации на развитии ассоциаций грузоэкспедиторов и 
поддержания контактов Национальными рабочими группами по торговле, которые 
использовались проектом для выявления проходящих в каждой стране перемен, 
связанных с алма-атинской Декларацией о намерениях.
ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА И ИНИЦИАТИВЫ
Создание Транспортной комнсснн по хлопку (Действие 1)
Для того, чтобы Транспортная комиссия по хлопку приобрела официальный статус, было 
сделано официальное обращение к правительству через Координационную группу TACIS 
, проведены встречи с представителями Министерства иностранных дел и экономических 
отношений. 1 ноября 1996 г. было получено согласование кабинета министров на 
координацию и развитие данной программы Транспортной комиссией. Решение о 
составе Комиссии было принято соответствующими организациями, а в конце ноября 
состав комиссии был подтвержден правительством.
Проведены встречи с членами комиссии, на которых разъяснялись задачи ее работы. 
Инаугурационное собрание Комиссии проведено 12 декабря 1996 г. После этого 
проводились собрания в январе, на котором прошла презентация "Профиля", и в мае, 
когда было получено одобрение рекомендованной стратегии реализации фаз 2 и 3 
указанного отчета.
К сожалению, после инаугурационного собрания посещаемость заседаний Комиссии 
была низкой, не более 4 членов Комиссии одновременно. Следует отметить, что 
произошли серьезные изменения в составе членов Комиссии, поскольку реальные лица, 
указанные правительством на более позднем этапе были не те, которые перечислялись в 
предложении, содержавшимся в первоначальном Техническом задании, региональный 
координатор консультанта выполнял функции внешнего секретариата Комиссии при 
организации собраний.
После встреч с региональной группой управления TRACECA Консультантам было 
предложено принять изменение роли и осуществлять информационное обеспечение 
Транспортной комиссии в целях “содействия развитию грузоперевозок хлопка по 
транспортному коридору TRACECA”, тогда как первоначально предполагалось, что 
Комиссия будет получать информацию с помощью Консультанта. Такое изменение не 
повлияло на объем участия в работе Комиссии и результаты исследований.
Проектная группа, совместно с руководящей группой TRACECA и координационной 
группой TACIS предприняли попытку мобилизовать Комиссию для выполнения 
первоначально отведенной ей роли. К сожалению, эта цель не была достигнута и, таким
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образом, имеется опасение, что изначально концепция не было полностью согласована с 
реципиентом. Достигнуто соглашение с Кабинетом министров о том, что в будущем на 
нем будет лежать ответственность за выполнение Комиссией ее задач.

1

э
Исследование европейского рынка (Действие 2)
Оценка европейского рынка проведено в ноябре 1996 г., дальнейший анализ проводился в 
декабре. Началом исследования стал обзор мирового рынка хлопка с определением 
основных тенденций. После этого были нанесены визиты всем крупнейшим европейским 
покупателям хлопка. Покупатели хлопка действуют на международном рынке и, хотя они 
и располагаются в Европе, представляют не чисто европейскую, а общемировую 
перспективу.
Исследование показало общий спад мирового потребления, увеличение запасов, спад 
экспорта в Европу, за исключением стран южной Европы. Продажа хлопка 
осуществляется на условиях ф.о.б. (франко-борт). Продавец отвечает за первичное 
распределение от пункта происхождения до порта отгрузки, а покупатель отвечает за 
перемещение груза от порта отгрузки до конечного пользователя. Цена хлопка зависит, в 
основном, от качества и сорта, но имеют значение и субъективные факторы, таким как 
имидж, маркетинговые факторы (возросшие запасы). Хлопок из Узбекистана в настоящее 
время продается по более низким ценам, чем хлопок другого происхождения. Важным 
фактором низкой цены является ненадежность определения сортности.
Большая часть узбекистанского хлопка традиционно направляется через Ригу, Латвия. 
Этот пункт является предпочтительным для большинства покупателей, поскольку здесь 
имеются необходимые мощности. Однако, стали возникать проблемы, связанные с 
нехваткой складских площадей, организованной преступностью, ростом
железнодорожных сборов. Ильичевск используется в основном при перевозках в 
Средиземноморский регион, поскольку расходы вторичного распределения по таким 
конечным пунктам ниже, чем при перевозке из Риги. Новой возможностью является 
Бандар-Аббас, где имеется железнодорожная связка, хороший уровень
грузоперевозочного обслуживания в направлении Дальнего Востока. Однако, здесь 
имеются оперативные и процедурные трудности.
Покупатели хлопка широко используют контейнеры для вторичного распределения до 
конечных пользователей. Среднеазиатские кипы считаются наиболее пригодными для 
контейнеризации, поскольку они имеют более высокий фактор загрузки. Однако, 
необходимо рассмотреть возможность изменения условий поставки в случае 
контейнеризации от пункта происхождения и применять условия с.и.ф. или франко- 
доставка, что экономически важно при контейнеризации.
Покупатели хлопка пока не рассматривают Поти в качестве привлекательного порта 
отгрузки. Имеется озабоченность относительно обеспечения безопасности, 
ограничительной практики властей, отсутствия грузового обслуживания. Возможно, 
озабоченность в некоторой мере неоправдана, но очевидно, что, несмотря на рост 
продуктивности, имеется проблема доверия, которая потребует своего решения.
Исследование явно показало, что необходимо изменение фокуса внимания. Принимая во 
внимание доминирующие условия поставки ф.о.б. и роль покупателей хлопка, очевидно,
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что контейнеризация на ранних этапах будет проходить сложно. Поэтому нужен больший 
акцент в плане улучшения перевозок обычных партий хлопка через Поти, а не Ригу и 
Ильичевск. Контейнеризация станет серьезным фактором позже, поэтому необходима 
определенная подготовительная работа, хотя она и не является приоритетной.
Результаты исследования включены в "Профиль..." (Главы 2 и 3), являющийся 
Промежуточным отчетом продления Проекта по узбекистанскому хлопку, 
опубликованный в январе 1997 г. Отчет был доведен до сведения Транспортной 
комиссии, представителей правительств Узбекистана и Грузии, посольств (по 
требованию). Все принимающие стороны признали важность результатов, поскольку в 
тексте четко охарактеризована природа рынка хлопка и связанной с ним логистики. 
Отчет был проанализирован комиссией без внесения серьезных изменений.

и

о
Исследование рынка в Узбекистане (Действие 3)
Исследование рынка Узбекистана было начато в октябре и завершено а декабре 1996 г. 
Целью исследования было изучение ситуации в Узбекистане и в регионе TRACECA, а 
также обеспечение сопоставительной информации для исследования рынка в Европе.
В отчете были описаны методы продаж, используемые правительством, а также системы 
закупок, применяемые покупателями хлопка, включая условия продаж, определение 
сортности, ценообразование. Кроме того, был выполнен анализ логистики на маршруте 
TRACECA с частным акцентом на создание в Поти мощностей, отсутствие которых 
указывается в качестве основного фактора сдерживания.
Результаты еще раз указали на потребность в изменении акцентов в сторону улучшения 
обычных перевозок, тогда как контейнеризация уходит на второй план. Отчет высветил 
потребность изучения возможностей предоставления специализированных складских 
мощностей в Узбекистане и в Поти. Результаты представлены в докладе “Профиль...” 
(Глава 4).

О

Мониторинг логистики (Действие 4)
В связи с задержкой получения разрешения на осуществление стратегии, 
рекомендованной в "Профиле", или Промежуточном отчете, было принято решение об 
ограничении объема работ по мониторингу. Это означало увеличение числа 
анализируемых грузоперевозок по данному транспортному коридору и возможность 
получения более точных данных о его продуктивности. Предпочтение отдается 
предприятию "Узвнештранс" в качестве грузоэкспедитора при экспорте хлопка, у этого 
предприятия фактически имеется монополия, хотя теоретически и другие организации, 
удовлетворяющие определенным критериям, также могут осуществлять перевозки 
хлопка. У данного предприятия имеются данные обо всех перевозках по коридору 
TRACECA, создана принципиальная процедура мониторинга. К сожалению, эти данные 
не были представлены ни консультантам, ни Комиссии, возможно, по причине их 
коммерческой чувствительности.
Внимание консультантов было сосредоточено на изучении процессов в Узбекистане, 
начиная с перемещения от хлопководческих хозяйств до хлопкоочистительных 
предприятий, и далее до отгрузки по коридору TRACECA по железной дороге. Данные
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задачи были выполнены в целях создания ясной логистической цепочки перевозок хлопка 
в границах Узбекистана. Затем была проведена оценка логистики в Грузии, в частности, в 
комплексе хранения и портовых услуг.
В ходе проекта произошло серьезное улучшение продуктивности в Грузии, что было 
вызвано, в основном, нс созданием новых мощностей, а приобретением большего опыта в 
сфере обработки перевозок хлопка. В настоящее время по коридору TRACECA и через 
Пота выполняется перевозка значительных объемов хлопка из Узбекистана, примерно 
50000 тонн. Однако, данные перевозки пока остаются навальными и направляются в 
Мерсин на условиях ф.о.б. или в Триест. До настоящего времени контейнерных 
перевозок не было. Следует заметить, что хлопок из Азербайджана в настоящее время 
также направляется не через Иран, а через Пота, хотя в качестве основной причины здесь 
указывается возникающие в Иране. Среднее время перевозки по железной дороге из 
Узбекистана составляет в настоящее время около 12 дней.
Основной остающейся логистической проблемой является отсутствие планирования и 
координации перевозок по железной дороге. Представляется, что отдельные 
хлопкоочистительные заводы стремятся отгружать партии хлопка в удобные для них 
самих сроки, а не тогда, когда очередная поставка хлопка требуется в Пота. В результате 
грузоперевозки происходят неравномерно, что вызывает проблемы хранения и ведет к 
дополнительным расходам. Существует потребность в разработке планируемой 
логистической системы на основных принципах ЛТ ("как раз вовремя").
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Оценки инвестиций (Действие 5)
Акцентом данного действия были возможные инвестиции TACIS, которые дали бы 
положительный эффект на транспортировки хлопка, в частности, по коридору 
TRACECA
В Узбекистане предложением предусматривалась финансовая помощь в развитии 
консолидированного складского хранения в Бухаре. Как указывалось выше, 
существующие логистические системы приводят к лишним расходам, что связано с их 
неплановой природой. Создание консолидированного хранилища на месте загрузки 
маршрутных поездов обеспечит логистическую дисциплинированность и позволит 
усовершенствовать планирование. Сравнительно высокие расходы на транспортировку 
на участке от хлопкозаводов до пункта консолидации указывают, что зона обслуживания 
такого склада может ограничиваться Бухарской областью, где производство составляет 
110-120 тысяч тонн в год, то есть 10-15% экспорта. Кроме того, очевидно, что объемы 
хлопка для контейнеризации в краткосрочном периоде ограничены (см. Действия 6 и 7). 
Дополнительные осложнения связаны с собственностью и эксплуатационной 
ответственностью подобных мощностей. В настоящее время "Узвнештранс" является 
монополистом в перевозках хлопка, и потому, логически, является оператором. 
Маловероятны какие-либо инвестиции TACIS в оборудование, если не будет 
гарантированной пропускной способности, обеспечивающей активное использование 
таких мощностей не в качестве складов общего назначения, а для усовершенствования 
логистики перевозок хлопка.
В Грузии имеется явная потребность в дополнительных складских мощностях, даже при 
условии улучшения логистики и обеспечения более равномерной модели хранения.
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Имело место обращение в ЕБРР для получения займа до 6 миллионов долларов, 
необходимых для нового складского комплекса. Однако, в краткосрочном периоде это не 
приведет к образованию дополнительных складских площадей. TACIS может рассмотреть 
возможность меньших инвестиций в обустройство имеющихся чайных складов и 
установку компьютеризованных система менеджмента складов. Кроме того, необходимо 
усовершенствование складского оборудования и мощностей, в частности, кранов, 
энергоснабжения, парка автопогрузчиков. Однако, считается, что любые подобные 
инвестиции должны быть условными (на условии предоставлении специализированного 
причала для погрузки хлопка, возможно, причала №9). Если данное условие не 
выполняется, возможен конфликт с предложением ЕБРР по порту Поти, инвестиций 
могут быть использованы для нехлопковых грузоперевозок и, таким образом, не служить 
на благо экспорта хлопка из Узбекистана.

Анализ затрат и выгод контейнеризации (Действие 7)
Проведен анализ затрат и выгод, направленный на изучение потенциальных выгод 
контейнеризации. Сметные затраты на перевозку хлопка с хлопкоочистительных заводов 
в различные пункты ф.о.б. составляют:

• в Поти - 76 долларов за тонну
• в Ригу - 114 долларов за тонну
• в Ильичевск -122 доллара за тонну
• в Брест -115 долларов за тонну
• в Чоп - 122 доллара за тонну

Приведенные данные ясно показывают выгоды использования кратчайшего маршрута 
через Поти. Затраты на перевозку в страны Западной Европы составляют около 100 
долларов за тонну в каждый порт ф.о.б.
Сметная стоимость сквозной контейнерной перевозки из Бухары в Западную Европу по 
различным маршрутам составляет:

• через Поти -191 доллар за тонну
• через Ригу - 252 доллара за тонну
• через Брест - 271 доллар за тонну

Таким образом, что нет реальных экономических выгод контейнеризации хлопка в плане 
общих транспортных расходов по сравнению с существующей системой навальных 
перевозок в порт. Однако, контейнеризация позволяет снизить расходы по выплатам за 
повреждение, уменьшить стоимость портового хранения, сократить финансирование 
грузов во время транзита (все эти расходы несет продавец). Если возможно создание 
большего объема перевозок в направлении Дальнего Востока, обеспечивающего более 
сбалансированный поток транспортировок, то в результате ставка контейнерных 
перевозок в западном направлении станет ниже, что сделает контейнеризацию более 
привлекательной. Более подробное описание содержится в Отчете по хлопку.
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Формирование ассоциаций грузоэкспедиторов (Действие 8)
Принято решение, совместно с Проектом по правовой структуре, выделить несколько 
стран, где условия наиболее благоприятны для формирования ассоциации. Основным 
критерием было наличие большого числа грузоэкспедиторов как в государственном, так и 
в частном секторе, и потребность в содействии. Первоначально среди целевых стран 
были Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан. В Узбекистане уже есть ассоциация, 
хотя имеется озабоченность относительно того, насколько в ней представлены 
организации сектора в целом; кроме того, данная ассоциация нс включает частных 
операторов и предприятия иностранной собственности. В Армении, Туркменистане, 
Таджикистане количество независимых операторов невелико, поэтому действия в этих 
странах будут проводится позже, хотя известно, что а настоящее время Туркменистан 
заинтересован в формировании подобной ассоциации.
При попытке формирования таких ассоциаций возникли серьезные проблемы, связанные 
с различием перспектив правительства, государственного сектора и частных операторов. 
Ассоциация должна быть независимой и представлять интересы всех членов, 
следовательно, она должна иметь статус негосударственной организации. Однако, в 
некоторых странах ассоциация развивается как правительственная организация, 
руководимая Министерством транспорта или аналогичным ведомством, и потому 
воспринимается в частном секторе как 
правительственный регулятивный орган. Для того, чтобы ассоциация была эффективной, 
ей необходим официальный статус и поддержка министерства. Очевидно, что необходим 
компромисс с учетом как независимости организации для привлечения частных 
операторов, так и полномочий, возможных только при поддержке правительства.
6 результате проведения программы, организованной данным продлением проекта, 
сформированы ассоциации грузоэкспедиторов в Грузии и Казахстане. На рассмотрение 
ежегодной конференции FIATA, которая состоится в Вене в октябре, поданы заявки о 
национальном членстве в FIATA, поддержанные президентом. В Азербайджане и 
Кыргызстане сформированы Руководящие комитеты, созданы проекты Устава 
ассоциации. Ожидается, что формирование ассоциаций произойдет к началу осени, а 
заявки о членстве в FIATA будут представлены в 1998 г. Ход проекта и дополнительные 
визиты в Армению и Туркменистан для попытки формирования ассоциаций будут 
осуществляться через Проект по правовой структуре. Уже состоялись первоначальные 
обсуждения, указавшие на наличие значительных перспектив.
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Осуществление Проекта содействия торговле (Действие 9)
Проектная группа поддерживала контакт с Национальными рабочими группами по 
торговле каждой из стран в целях содействия осуществлению рекомендаций. 
Подписанная в Алматы декларация указала на намерение воздействовать на 
правительства своих стран в целях внедрения ими рекомендаций, а нс только их 
официального принятия. Для осуществления многих рекомендаций потребуется 
несколько лет, особенно рекомендаций, касающихся таможенных процедур, поскольку 
здесь может потребоваться изменения законодательной базы.
Результаты визитов в регион были следующими:

П
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• Армения: подписана Конвенция ООН о гармонизации пограничного контроля (пока 
единственная страна TRACECA), полностью работоспособная система ASYCUDA во 
всех частях страны, принята собственность системы, Таможенная служба Армении 
использует документы проекта в качестве учебных материалов при модернизации 
процедур.

• Азербайджан: получены финансовые средства для установки системы ASYCUDA, 
тем самым обеспечено наличие на Кавказе единой таможенной системы. Создана 
рабочая группа, ведущая разработку пилотной программы.

• Грузия: создана правительственная Комиссия для содействия осуществлению 
предложений проекта с участием глав департаментов налогообложения, социальных 
вопросов, таможни, внутренних дел, пограничной охраны, транспорта, финансов. 
Система ASYCUDA применяется в аэропорту и будет подключена в Центральной 
таможенной службе в Тбилиси к концу 1997 г. Мировой Банк финансирует проект 
по технике оценки рисков при таможенном осмотре.

• Казахстан: начата компьютеризация таможенной службы, финансируемая Банком 
Франции. Вероятно поэтапное введение и использование системы Sopbix. К 
сожалению, в Казахстане введена конвойная система, имеющая отрицательный 
эффект и противоречащая Декларации. Желателен пересмотр этой системы и ввода 
оценки рисков.

• Кыргызстан: признана потребность в разработке предложений, но имеются 
таможенные трудности с Казахстаном в связи с конвойной системой. В результате 
перевозки направляются по маршруту TRACECA.

• Таджикистан: незначительный прогресс, что связано с продолжающимися 
гражданскими проблемами. Кроме того, имеются нерешенные проблемы с пропуском 
в Узбекистан.

• Туркменистан: положительное отношение к предложениям, но не видятся 
значительные перспективы ранее, чем изменения будут внедрены другими странами. 
Имеется заинтересованность в системе ASYCUDA, но отсутствуют необходимые 
финансовые средства.

• Узбекистан: установлена система SOPHIX с линейной связью с некоторыми 
грузоэкспедиторскимим организациями страны.

Проведены встречи с представителями ЕБРР относительно требований содействия 
торговле в связи с развитием портов Каспийского моря и возможных условий займов, 
необходимых для улучшения такого содействия.

3
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Форма 3.2: ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА
Наименование проекта: TRACECA; Содействие торговле, 
таможенным процедурам и экспедированию грузов - Продление по 
хлопку_______________________________________________

Государства: Узбекистан Страница: 21Номер проекта: TNREG9308

Период планирования: ма й- август 1997 г. Консультант ЕС: Scott Wilson KirkpatrickПодготовлено: июль 1997 г.

Цели проекта: Содействовать развитию транспортного коридора между Европой и Кавказом/Средней Азией посредством усиления региональной гармонизации и интеграции международной 
транспортной и торговой практики, содействия перевозкам грузов по данному коридору.

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИНЯТЫЕ 
________ ДЕЙСТВИЯ_________

КОНСУЛЬТАНТ ЕС ЗАТРАТЫ
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДРУГОЕ

Ноябрь 1996 - май 1997 1) Создание Транспортной комиссии 0.5 человеко-месяцев

Ноябрь 1996 - май 1997 2) Исследование рынка Европы 1.0 человеко-месяцев

Ноябрь 1996 - май 1997 3) Исследование рынка Узбекистана 1.5 человеко-месяцев

Ноябрь 1996 - июль 1997 4) Мониторинг логистики 1.0 человеко-месяцев

Май 1997 - июль 1997 5) Инвестиционные оценки 1.0 человеко-месяцев

Май 1997 - июль 1997 6) Контейнеризация 0.5 человеко-месяцев

Май 1997 - июль 1997 7) Анализ прибылей и затрат 0.8 человеко-месяцев

Ноябрь 1996 - июль 1997 8) Формирование ассоциаций 
грузоэкспеднторов

1.4 человеко-месяц

Май 1997 - июль 1997 9) Осуществление мониторинга 
содействия торговле

1.0 человеко-месяцев

Май 1997 - август 1997 10) Составление заключительного 
отчета

0.5 человеко-месяц

ИТОГО 9.2 человеко-месяцев
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ФОРМА 3.3: ОБЗОР ИТОГОВ РАБОТЫ ПРОЕКТА

Наименование проекта: TRACECA: Содействие торговле, 
таможенным процедурам н экспедированию грузов • 
Продление по хлопку______________________________

Номер проекта: TNREG 9308 Государства: Узбекистан Страница: 22

Период планирования: ма й- август 1997 г. Подготовлено: июль 1997 г. Консультант ЕС: Scott Wilson Kirkpatrick

Комментарий по ограничениям и объясненияОтклонение от первоначального плана
+ ОГ-

Причина отклоненияИтоговые результаты

+10%1) Создание Транспортной комиссии Задержка формирования и необходимого одобрения 
правительства

Ограниченная поддержка

0%2) Исследование рынка Европы

0%3) Исследование рынка Узбекистана

+75%4) Мониторинг логистики Задержка разрешения Отсутствие доступа к данным

+100%5) Инвестиционные оценки Задержка разрешения

+100% Задержка разрешения6) Контейнеризация

+75%7) Анализ прибылей и затрат Задержка разрешения Отсутствие доступа к данным

0% Проблемы, связанные с конфликтом интересов между 
экспедиторами государственного и частного сектора

Я) Формирование ассоциаций 
грузоэкспедиторов

0% Ограниченность развития таможенных условий9) Осуществление мониторинга 
содействия торговле
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5. УРОКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящем разделе содержится оценка проекта в перспективе руководства проекта с 
указанием направлений, в которых возможно извлечь из данного проекта уроки.

Л

Техническое задание
Настоящее продление проекта возникло на основе предложений Проекта TRACECA по 
мультимодальному транспорту относительно продления данной программы. В связи с 
проблемами финансирования TACIS, предложение проекта было передано Проекту по 
содействию торговле. Тем самым перед консультантами встали две проблемы:

• продление проекта было первоначально направлено конкретно на применение 
мультимодальных транспортных систем согласно имевшейся программе

• эксперты по вопросам логистики были озабочены тем, что предложенная 
система контейнерной логистики была слишком сложна и не могла 
реализоваться

По указанным причинам консультанты приняли более гибкий подход с изучением как 
обычной, так и мультимодальной модели. Опасения консультантов оказались вполне 
обоснованными, и потому пришлось провести важное изменение акцентов, которое, тем 
не менее, было возможно в рамках изначального предложения консультанта.

Важнейшим моментом, вызывавшим озабоченность в течение проекта, было то, что 
техническое задание опиралось на первоначальное исследование, факты которого не 
были надежными, что вызывало трудности при выполнении требований проекта в его 
первоначальном виде. Данная озабоченность была доведена до сведения руководящей 
группы TRACECA, которая оказывала поддержку и инструктивную помощь при 
возникновении проблем в период работы продления проекта, а также согласовала 
предложенное смещение акцентов.

Транспортная комиссия
Первоначальное предложение, содержавшееся в Техническом задании проекта по 
мультимодальному транспорту, указывало, что Транспортная комиссия должна 
содействовать развитию логистики хлопка, в частности, в связи с указом президента № 
194. От консультантов требовалось оказание технической помощи на основе 
представленной Комиссией информации. Состав комиссии был указан проектной 
группой.

İ
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После начала работы продления проекта стало ясно, что официальных предложений по 
созданию такой комиссии не делалось. В результате консультантам пришлось обратиться 
через Tacis к кабинету министров относительно формирования комиссии. После 
окончательного одобрения данного предложения и формирования комиссии, в ее составе 
не оказалось ни одного члена из числа указанных в первоначальном предложении, хотя 
были представлены все организации. Возникла озабоченность относительно 
“собственности” проекта, что отразилось в неактивном посещении заседаний Комиссии.
С точки зрения консультанта, в предложении о создании новой организации по 
комбинированному транспорту в Узбекистане не учтена существующая 
монополистическая ситуация в перевозке и контроле за транспортировкой хлопка. У 
Комиссии имелись бы необходимые полномочия только при условии полной поддержки 
кабинета министров и присутствия в ее составе только высших должностных лиц 
министерств или организаций-операторов. Кроме того, очевидным было существование 
конфликта интересов относительно членства в комиссии, неразрешимого в рамках 
комитета.

N

о

TACIS следует подтвердить структуру организации получателя, чтобы убедиться в 
существовании точки соприкосновения, подтвердить официальный статус и функции. У 
данного проекта не было четко определенного реципиента, имеющего нужные полномочия.

Профиль рынка
Первоначально фокус проекта заключался в контейнеризации хлопка, в частности, при 
перевозках в Западную Европу. Данный акцент опирался на данные предварительного 
технического обоснования, которое выглядит несколько ненадежным. Во-первых, в 
транспортном секторе обычно имеются достаточные основания при отказе от изменения, 
даже небольшого, методов работы. Напрашивается вывод о том, что имеется некоторый 
фактор, определяющий непривлекательность такой модели. Во-вторых, известно о 
сокращении спроса на хлопок в Западной Европе и росте спроса на востоке. Данный 
профиль вызывает озабоченность относительно точности предварительного технико
экономического обоснования и служит первопричиной соответствующей модификации 
предложения.

Хлопок представляет собой товар, торговлю которым на мировом рынке ведет 
относительно небольшое число брокеров. Экспортная перевозка от производителя к 
конечному пользователю является нестандартной. Коммерческая среда, таким образом, 
чрезвычайно сложна и коммерчески чувствительна, в ней действуют многочисленные 
организации с различными интересами. Принимая во внимание данную ситуацию, 
следует признать трудность, если не невозможность, проведения реалистичных 
изменений, поскольку рынок не является изолированным. Таким образом, фактически 
предложения касались изменения не только узбекского, а мирового рынка хлопка. 
Очевидно, что любые изменения, положительные для многих сторон, отрицательно 
скажутся хотя бы на одной стороне. Указывалось, что ни у одной из сторон не было ясно 
сформулированного желания проводить радикальные изменения. Таким образом, следует

и
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предполагать, что существующая коммерческая среда удовлетворяет большинство сторон 
коммерческой деятельности.

Следовало изменить фокус проекта в сторону развития и совершенствования 
существующих систем вместо предложений внедрении радикально новых концепций, 
которые имеют мало шансов на то, чтобы быть осуществленными.

Важно, чтобы в будущем органы TACIS дублировали точность всех работ по 
предварительному технико-экономическому обоснованию, чтобы обеспечить 
правильность замысла проекта и его полную поддержку реципиентом.

Особые условия
С точки зрения консультанта, с движением к капитальным инвестициям в TRACECA 
следует более широко принимать элемент экономико-политической обусловленности 
финансирования. Это необходимо для того, чтобы беспроцентные ссуды и гранты 
приводили к предусмотренной цели. В частности, это важно в отношении мощностей, 
например, складских, где существенное значение имеет пропускная способность, как на 
стандартном коммерческом объекте. Отмечено, что каждое инвестиционное предложение 
может найти альтернативное применение, кроме совершенствования перевозок хлопка по 
транспортному коридору TRACECA. Чрезвычайно важно, чтобы любое дополнительное 
направление использования инвестиций обеспечивало выгоды в плане более 
эффективной и экономичной транспортировки хлопка, а не замыкалось в себе.

TACIS следует снабжать инвестиции в инфраструктуру оговорками об условиях кредита в 
ситуации, когда имеется возможность многоцелевого использования инвестиции в какие-либо 
мощности.

Обзор
Перевозки хлопка по транспортному коридору TRACECA в ходе проекта существенно 
возросли (начиная с пробных партий и до 50000 тонн в текущем году, что ясно 
демонстрирует потенциал данного коридора. Это связано с использованием совокупности 
следующих факторов:

• рост стоимости железнодорожного обслуживания в России
• рост продуктивности Поти
• проблемы в Иране

• направление перевозок через Поти дня продажи ф.о.б. Мерсин

• рост заинтересованности покупателей в оценке жизнеспособных 
альтернативных маршрутов
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Проект не имеет возможности получить кредит для проведения указанных изменений, 
хотя внимание проекта сосредоточено на самом маршруте и потенциале использования 
порта Поти. Прояснилась ситуация относительно контейнеризации, удалось избежать 
потенциальных инвестиций в дорогостоящее оборудование и мощности, в которых в 
настоящее время отсутствует необходимость. Основные выгоды проекта ожидаются в 
результате инвестиций TACIS, для чего в настоящем анализе представлены необходимые 
экономические обоснования.

)

Проект создал более четкое понимание международного и среднеазиатского рынка хлопка и 
логистики. Информация используется большим числом внешних организаций для выбора 
направления для предложений в данном секторе и возможных инвестиций в регион.

''i

Дополнительная техническая помощь
В отчете по хлопку указывалось на потребность в дальнейшей помощи. Размеры помощи 
относительно невелики и распространяются только на Грузию:

• общее планирование и проектирование реконструкции чайных складов в Поти
• осмотр 4 кранов порта Поти
• обучение работе автоматизированной системе управления складами на чайных 

складах

Общий бюджет данной работы составит около 200000 ЭКЮ в составе предложения по 
бюджету развития складов и порта.

w
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