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1 .КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

Реконструкция Железных дорог Азербайджана и
Грузии
98-0171
Азербайджан и Грузия

Название проекта:

Номер проекта 
Страна:

Выдача проекта: 
Общие задачи:

Помочь странам Кавказского региона в 

развитии транспортных коридоров, 
способствующих торговле между Кавказским 
регионом и Европой.

Поддержать коммерциализацию Железных 
дорог и помочь руководителям Железных 
дорог реагировать на требования 

конкуретных транспортных рынков.

Конкретные задачи: Разработать стратегию коммерциализации 
Железных дорог.

Помочь Железным дорогам в подготовке 

конкретных инженерных проектов

Планируемые результаты: С помощью подрядчика Железные дороги 
разработают проект нового закона о 
Железной дороге. Это позволит объединить 
Железные дороги в государственные 

акционерные компании под руководством 
Министерства транспорта (в Грузии) или 
Кабинета Министров ( в Азербайджане).

С помощью подрядчика Железные дороги 
составят бизнес-планы для каждого своего 

подразделения.

С помощью Подрядчика Железные дороги 
разработают спецификации для 

инвестиционного компонента предложенных 
кредитов Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР)

Деятельность по проекту Перемотр существующей законодательной 
базы каждой страны и подготовка проекта 

законодательства.

Ревизия и анализ структур корпоративного
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управления, организации и руководства: 
рекомендовать варианты новых структур: 
работа с Железными дорогами для 
подготовки графика и разработки процесса 

для реализации.

• Помощь Железным дорогам в разработке 
пятилетнего бизнес-плана.

• Пересмотр существующих законов и 
положений об окружающей среде: 
рассмотреть экологические проблемы и 

процедуры, помочь каждой Железной дороге 
в подготовке плана управления окружающей 
средой.

2. АНАЛИЗ ПРОЕКТА - ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Железными дорогами в Грузии и Азербайджане управляют Государственные 

железнодорожные департаменты, которые подотчетны Министерству 

транспорта ( в Грузии) и Кабинету министров (в Азербайджане). Эти 

департаменты отвечают за все функции железной дороги.

Обе эти железные дороги работали по правилам и системе, установленным в 

бывшем Советском Союзе: многое из этого сохранилось до сих пор. В 

результате распада Советского Союза значительно сократилось движение 

транспорта, а также средства, необходимые для работы Железных дорог. 
Инвестиции в обслуживание и обновление железной дороги не удовлетворяют 

ее потребностей, и состояние железных дорог и подвижного состава 

ухудшилось. Количество персонала не уменьшилось пропорционально 

доходам.
Обе Железные дороги обратились в ЕБРР с просьбой выделить кредиты для 

покрытия инвестиций в инфраструктуру. ЕБРР согласился финансировать 

приоритетные изменения, а также договорился с Министерством транспорта 

Грузии и Кабинетом министров Азербайджана о разработке стратегии 

коммерциализации каждой железной дороги, что поможет им в обслуживании 

кредита.
Этот проект включает разработку с Железными дорогами стратегии 

коммерциализации, а также помощь в подготовке конкретных инженерных 

проектов, которые подлежат инвестированию.
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2.1. KOHTRKCT ПРОЕКТА
2.1.1. АЗЕРБАЙДЖАН
Перевозки на Азербайджанской железной дороге сократились примерно с 92 

миллионов тонн (37 млрд нткм) и 15 миллионов пассажиров (1827 миллионов 

пкм) в 1990 году до нынешнего уровня, составляющего 4 миллиарда нткм 

грузовых и примерно 90 миллионов пкм пассажирских перевозок, то есть 

примерно 5% и 20% от уровня 1990 года.
Железная дорога
юридическое лицо, имеющее ряд своих собственных дочерних компаний, 
генеральный директор подотчетен Кабинету министров, которому 

принадлежит решающее слово в определении железнодорожной политики.
Генеральный директор имеет восемь групп, включая административную, 
электровозную и дорожную инспекцию, которые подотчетны непосредственно 
ему. О другой деятельности докладывают через трех региональных директоров 

и шестерых заместителей генерального директора.
В штате железной дороги 28 000 человек, работающих непосредственно на 

железной дороге плюс 12 000 служащих, занятых на вспомогательной работе, 
в том числе в мастерских щебневых карьеров, депо и железнодорожных 

школах и больницах.
Международные перевозки, особенно грузовые, являются главным элементом 

на железной дороге, включая Соглашение с нефтяной компанией “Шеврон” о 

транспортировке нефти. Отношения с другими железными дорогами 

осуществляются через Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в 

СНГ, Совет железнодорожного транспорта, соглашение с Грузией, 
Туркменистаном и Узбекистаном и через членство в UIC. Они обеспечивают 

эффективное операционное и техническое сотрудничество с соседними 

странами, за исключением Армении.
Сеть, протяженностью 2125 км включает главную магистраль, ведущую к 

России через Чечню; транскавказскую магистраль, ведущую к Грузии; 
магистраль, пролегающую через Армению к Нахичевани в Азербайджане ( в 

настоящее время действует только до границы с Арменией в связи с 

нестабильной ситуацией); линию, ведущая в Иран через Османти Новы, 
расположенную на Нахичеванской линии, примерно 75% перевозок проходят 

по транскавказской ветке.
Подвижной состав железной дороги и парк электровозов в целом 

соответствуют настоящему уровню перевозок, благодаря уменьшившимся 

требованиям. Возможности транспортировки нефти ограничены и примерно 

1000 вагонов-цистерн были арендованы для перевозок “Шеврон”: они должны

это государственное предприятие и определенное
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удовлетворить потребность при условии, что ремонтно-профилактические 

работы будут выполнены по графику.
Состояние рельсового пути на значительной части магистральной линии не 

отвечает стандартам, несмотря на осуществляемую программу по обновлению, 
которая является неадекватной из-за отсутствия материалов и завода.
В последние годы Железная дорога сообщает о небольшой прибыли, несмотря 

на уменьшение доходов.

2.1.2. ГРУЗИЯ
Перевозки по железной дороге Грузии сократились в 1998г. примерно с 36 

миллионов тонн и 17 миллионов пассажиров, то есть примерно 10% и 20%, 
соответственно, по сравнению с 1996 годом. Перевозки увеличились в 1997 

году, в частности, благодаря транспортировке нефти компании “Шеврон” и в 

настоящее время они составляют примерно 9 млн. тонн в год.
Железная дорога является подразделением Министерства транспорта и 

подотчетна министру транспорта. Председатель Департамента железной дороги 

Грузии имеет 24 подотчетных ему заместителей, в том числе региональных 

директоров и главных инженеров, вспомогательные и дополнительные службы 

и предприятия.
Штат железной дороги насчитывает 18 000 человек, занятых непосредственно 

на железной дороге плюс примерно 8 500 человек вспомогательного
персонала, работающего в мастерских, школах, институтах, больницах и т.д.
Как и в Азербайджане, международные перевозки являются главным 

элементом грузовых перевозок и отношения с другими железными дорогами 
осуществляются через Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в 

СНГ, Совет железнодорожного транспорта, соглашения с Азербайджаном и 

Арменией и членство в UIC. все это обеспечивает операционное и 

техническое сотрудничество с соседними странами.
Сеть протяженностью 1569 км включает Закавказскую магистральную лигнию 

длиной 725 км и одноколейные железнодорожные ветки общей 

протяженностью 806 км. В настоящее время примерно 90% перевозок 

осуществляется по магистральной линии.
Сигнальная система серьезно пострадала в результате хищений и порчи 

аппаратуры, но продолжает работать с мощностью, достаточной в условиях 

сокращения перевозок.
Подвижной состав и парк электровозов Железной дороги в целом 
соответствуют текущим перевозкам, благодаря уменьшению потребностей, хотя

6



Железная дорога планирует изменение типов вагонов в ближайшее время в 

соответствии с новыми требованиями.
В результате большой задержки по текущему ремонту рельсового пути 

значительные отрезки находятся в состоянии, не соответствующем требуемым 

стандартам: существует ограниченная программа обновления. Железная дорога 

сообщает о прибыли, которая частично обусловлена низкими зарплатами 

сотрудников.

2.2. ОСНОВНЫЙ ПРОБЛЕМЫ
Управление/институты и персонал обеих железных дорог не подверглись 

значительным изменениям со времени интенсивного движения и 
гарантированных доходов, существовавших до распада Советского Союза. 
Поскольку доходы все еще достаточны для того, чтобы говорить о прибыли, 
эти железные дороги работают в значительной степени на той основе, когда
расходы определяются возможным доходом, и не могут выделить средства, 
необходимые обслуживаниясоответствующего
железнодорожных ресурсов инфраструктуры и подвижного состава. Тогда как 

лишний подвижной состав, освободившийся в результате уменьшения объемов 

перевозок, достаточен, чтобы позволить это, то в обслуживании 

инфраструктуры наблюдается значительнее отставание.

ДЛЯ или замены

В настоящее время в Грузии государство не участвует в финансировнии 

железной дороги, и оно не ожидается в будущем. Железная дорога является 

одним из главных работодателей в экономике с высоким уровнем безработицы. 
Здесь существует традиция социальных служб для сотрудников и сокращение 

штатов вызовет большие социальные трудности. Оценки относительно 

железнодорожных перевозок в будущем - оптимистичны: подготовка прогнозов 

и достижение соглашения об этом с железными дорогами будет важной частью 

исследования.
В Азербайджане за счет расширения нефтяной промышленности уровень 

безработицы ниже и социальные проблемы, связанные с сокращением штатов 

на железной дороге не будут слишком острыми в районе Баку.
Обе железные дороги осуществляют пассажирские перевозки, которые 

являются основными перевозками, особенно в пригородных районах. 
Жизнеспособность некоторых перевозок сомнительна в настоящее время и 

поступления от грузовых перевозок могут быть скрыты в структуре 

отчетности. Необходимо будет определить стоимость пассажирских перевозок 

доход в процессе дальнейшей учетной деятельности.
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2-3- П КЛИВЫ К ГРУППЫ

2.3.1. ГРУЗИЯ

Бенефициаром в Грузии является Министрество транспорта. Во время
обсуждения заместитель министра высказал следующие взгляды:

• Грузия обладает значительнм опытом и знаниями, которые должны быть 

мобилизованы для нашего исследования.

• Министерство уверено в опыте и знаниях, существующих в системе 

железных дорог и желает нам максимально использовать и расширить их.

• Министерство признает необходимость расширения опыта в составлении 

бизнес-планов и желает сотрудникам железной дороги учиться их 

составлению совместно с подрядчиком.
• Обеспечение пенсий для сотрудников, вышедших на пенсию, будет главным 

вопросом финансового планирования.

• Министерство считает соответствующие бизнес-планы необходимыми для 

привлечения инвестиций.

• Министерство готово подготовить железные дороги к коммерциализации.

Руководитель железной дороги в Грузии отметил признание необходимости в 

сокращении штатов и назначении соответствующих зарплат оставшимся 
сотрудникам. Он предупредил о необходимости учитывать большие 

социальные издержки, связанные с реконструкцией в первой декаде. 
Социальные институты железной дороги ( школы, медицинские объекты и 

т.д.) являются важной частью культуры железной дороги и при любом 

процессе реструктуризации относиться к ним нужно заботливо и внимательно.

Он подтвердил наличие значительных знаний и опыта у железной дороги и 

предложил лиц для связи с группой подрядчика при разработке бизнес-планов 

и предложений в рамках этого проекта.

Железная дорога отвечает за разработку технических спецификаций для 

каждого предмета, приобретаемого на кредит ЕБРР. Во время обсуждений с 

руководством железной дороги выяснилось следующее:

• Спецификации для материалов для рельсовых путей могут быть быстро 

подготовлены.
• Спецификации для машины для шпалоподбойки и замены шпал будут 

предоставлены.
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• Спецификации для запасных частей относятся к машине по очистке щебня 

российского изготовления и поскольку они определены в России, могут 

возникнуть сложности с выполнением правил закупки ЕБРР.

• Спецификации для мостов еще не подготовлены. Железная дорога 

учитывает это, предусмотрен местный тендер, таким образом подрядчик 

должен обеспечить соблюдение правил закупки ЕБРР.

• Железная дорога желает приобрести сигнальную аппаратуру, совместимую с 

существующим российским оборудованием. Подготовка спецификаций 

продвигается плохо и как от железной дороги, так и от подрядчика могут 

потребоваться значительные усилия.

2.3.2.АЗЕРБАЙДЖАН

В Азербайджане состоялась встреча с заместителем генерального директора
(экономика) железной дороги, которому Кабинет Министров и генеральный
директор поручили координировать поступления на Железную дорогу.

Комментарий Железной дороги включает следующее:

• Идея реконструкции понимается и приветствуется, 
исследования представляется очень коротким для того объема вопросов, 
которые предстоит рассмотреть и решить.

• Реконструкция ранее рассматривалась Железной дорогой и предложения, 
выдвинутые в 1996 году были радикальными, но не подкреплялись 

законодательством Азербайджана.

• Железная дорога считает, что на это исследование отведено слишком мало 

времени.
• Железная дорога желает реконструкции и сделает все, что может, чтобы 

помочь подрядчику.
• Железная дорога желает, чтобы ее собственные институты принимали 

максимальное участие в случаях, когда требуется местный консультант.

• Железная дорога одобрила использование Гипрозаводтранса (Украинский 

проектный институт по вагоремонтном цехам), для которого они ранее 

работали.

Время этого

Что касается подготовки технических спецификаций для закупок в рамках 

кредита ЕБРР, произошло следующее:
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• Железная дорога не продвинулась в разработке спецификаций для 

Бакинского вагоноремонтного завода дальше работы, которая ранее 

обсуждалась CIE от имени ЕБРР. Соответственно, подрядчик провел 

встречи с Железной дорогой и Гипротрансом и заключил соглашение с 

Гипрозаводтрансом о подготовке спецификаций для закупок, согласованных 

между Железной дорогой и подрядчиком.

• По вопросу спецификаций для обновления Баладжарского вагономоечного 

завода был достигнут прогресс во время дискуссии в июле 1998 года и с 

помощью Железнодорожного проектного института. Азелдорпроекту было 

поручено продолжать эту работу под руководством Подрядчика.

• Спецификации для компонентов рельсового пути (рельсы, шпалы, 
принадлежности) были обсуждены с Железной дорогой и могут быть 

быстро подготовлены.

• Спецификации для машины для шпалоподбойки также могут быть быстро 

подготовлены.

2.4. БЕНЕФИЦИАРЫ 

2.4.1. ГРУЗИЯ
Прямым бенефициаром в Грузии является Министерство транспорта. 
Железнодорожный департамент является косвенным бенефициаром.

2.4.2. АЗЕРБАЙДЖАН

Прямым бенефициаром является Кабинет Министров 

Железная дорога является непрямым бенефициаром.
Азербайджана.

2.5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства, взятые Железными дорогами на сегодняшний день, включают:

2.5.1. ГРУЗИЯ

• Предоставление площади для офиса на территории своей штаб-квартиры.

• Устное обязательство обеспечить персонал для работы с Подрядчиком над 

подготовкой бизнес-плана реструктуризации и планов управления 

окружающей средой.
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• Устное обязательство обеспечить технические спецификации для закупок 

по кредитам ЕБРР,
2.5.2. АЗЕРБАЙДЖАН

• Предоставление площади для офиса на территории своей штаб-квартиры.

• Устное обязательство обеспечить специалистов внутри организации для 

разработки структурных изменений, бизнес-планов и планов управленния 

окружающей средой.

обеспечить• Обязательство спецификации
инвестированного оборудования Баладжарского вагономоечного завода.

технические для

2.6. ИЗМЕНИВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Следующие аспекты исследования изменились со времени подачи заявки на 

проект:

2.6.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЗАКУПКИ

Стпатья 4.1.4. Круг полномочий указывает, что Железные дороги обеспечат 

все предварительные технические спецификации, и подрядчик окажет помощь 

в производстве. В связи с Бакинским ремонтным заводом вагонов-цистерн 

стало очевидным, что Железная дорога не обеспечила спецификации и 

поэтому подрядчик должен оказать дополгнительную помощь вместе с 
Гипрозаводтрансом.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ

3.1. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ

Кавказские железные дороги внимательно изучались в рамках других 

проектов. Это подтверждают, как Круг полномочий, так и Инструкции для 

подрядчика на первых брифингах. После составления Круга полномочий 

консультант CIE провел дополнительное инвестиционное исследование и 

представил Отчет об идентификации проектов относительно соответствующих 

железных дорог. В результате этих исследований уменьшилась необходимость 

в идентификации инвестиционных проектов, но существует большая 

необходимость в обеспечении адекватного определения этих проектов, чтобы 

подготовка по проекту могла продолжаться согласно плану.
ЕБРР и Грузинские железные дороги также достигли успехов в связи с 

Законом о железных дорогах в Грузии, где Министерство транспорта и 

Железные дороги подготовили первый законопроект, ЕБРР предложил свои
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замечания и министр учел их. Формат не полностью соответствует модели, 
предложенной Проектом правовой реформы TRACECA, но учитывая 

достигнутый на сегодняшний день прогресс, представляется более
целесообразным проводить настоящий проект, чем добиваться его
соответствияя модели и модифицировать полученную грузинскую модель для 

Азербайджана.

Первый проект финансовой модели был подготовлен для ЕБРР для двух 

Железных дорог. Однако акцент в их формате сделан на экономические 

вопросы с целью обоснования инвенстиций и маловероятно, что модель будет 

разработана в ее настоящем виде в этом исследовании, в центре внимания 

которого разработка модели будущего финансового управления Железных 

дорог. Часть выполненной на сегодняшний день работы будет полезна для 

Железных дорог в подготовке новых моделей, но в настоящее время эта 

модель не отражает значительного развития в контексте этого проекта.
Кроме того, программа TACIS Евросоюза разрабатывает параллельно с 

подготовкой инвестиций в виде грантов в обе Железные дороги по следующим 

важнейшим направлениям:

• Азербайджанские Железные дороги

Обеспечение бойлеров для Баладжарского вагономоечного завода.

• Грузинские Железные дороги

Обеспечение волоконно-оптического кабеля и соответствующего 

оборудования связи на станциях магистральной линии.

К подрядчику обратились с просьбой пересмотреть документацию по закупкам 

вышеуказанного в качестве дополнительной обязанности по этому проекту и 

уже проводятся соответствующие мероприятия.

3.2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи, изложенные в части 2, будет осуществлять группа проекта. Главной 

задачей является развитие потенциала обеих железных дорог, чтобы:

• Понять планирование коммерческого бизнеса и процесс мониторинга 

(контроля).

• Предложить новые структуры, отвечающие коммерческим требованиям.

• Подготовить бизнес-планы.

• Подготовить план управления окружающей средой.
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3.3. ПОДХОД ПРОЕКТА

Проект начался с предварительных визитов в обе стороны, чтобы:

• Установить начальные контакты с Железными дорогами.

• Ознакомиться с первыми общими замечаниями и взглядами.

• Установить контактные точки внутри системы Железных дорог для 

экспертов.
• Открыть представительства и обеспечить материально-техническое 

снабжение для экспертных групп.

• Установить отношения с региональными консультантами и создать 

начальные рабочие условия для первоочередной деятельности.

• Ознакомиться с ходом подготовки Технических спецификаций Железными 

дорогами для инвестиций ЕБРР.

• Способствовать дальнейшей разработке этих спецификаций.

• Определить потребность в дополнительных различных специалистах 

экспертами, привлеченными на короткий срок.

Состоялся ряд встреч с руководителями Железных дорог и в Министерстве 

транспорта Грузии. Эти встречи перечислены в Приложении 1.
Ниже приводятся предложения по общей деятельности по отдельным 

направлениям:

3.3.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА И НОВЫЙ ЗАКОН О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Деятельность

• Рассмотреть существующий законопроект, подготовленный для Грузии, 
включая замечания ЕБРР и Министерства. Обеспечить широкое 

применение и полноту его содержания.
• Рассмотреть существующее законодательство, в том числе закона об 

акционерных oönjectBax, траспорте и государственных предприятиях.

• Создать основу для действия нового закона.

• Обсудить поправки к настоящему закону с юридическим отделом Железной 

дороги: включить комментарий.
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• Подготовить новый законопроект и обсудить его с Железной дорогой и 

Министерством транспорта.

• Сделать то же в Азербайджане.

Ключевые вопросы

• Разработка бюджетного механизма компенсации для убыточных 

пассажирских перевозок или других убыточных обязательств, связанных с 

действиями правительства.

• Свобода установки грузовых тарифов и самостоятельное регулирование 

грузовых тарифных правил, только в случаях злоупотребления монопольной 

властью.
• Отделение вспомогательных и других неосновных железнодорожных 

предприятий.

• Поощрение участия частного сектора и инвестирования в железнодорожной 

отрасли.
• Обязательство соблюдения минимальных экологических стандартов.

• Комментарий по существующей законодательной базе.

• Комментарий по позициям, высказанным бенефициарами.

• Рекомендации для ноаого законопроекта в каждой из двух стран.

• Разделение политики, функций регулирования и операционных функций в 

секторе железной дороги, а также требования к эксплуатации должны 

иметь коммерческую основу.
• Превращение железнодорожных управлений в акционерные компании.

• Поэтапное прекращение перекрестного субдирования за счет грузовых 

перевозок.
• Разработка бюджетного механизма компенсирования для убыточных 

пассажирских перевозок или других убыточных обязательств, связанных с 

действиями правительства.

• Свобода установки грузовых тарифов и савмостоятельное регулирование 

грузовых тарифных правил, только в случае злоупотребления монопольной 

властью.
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• Отделение вспомогательных и Других неосновных железнодорожных 

предприятий.

• Поощрение участия частного сектора и инвестирования в железнодорожной 

отрасли.
• Обязательство соблюдения минимальных экологических стандартов.

3.3.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

ЗАДАЧИ

• Помочь Железным дорогам в пересмотре, анализе и рекомендации 

соответствующих изменений в корпоративном управлении, а также в 

организационных и управленческих структурах Железной допроги.

• Рекомендовать предпочтительный выбор эффективной структуры для 

осуществления задач политики.

Деятельность

• Пересмотреть существующие структуры и в связи с правительством.

• Пересмотр на макро-уровне отношений, организацию, связи, 
ответственность, эффективность и требования.

• Пересмотреть организацию в штаб-квартире и регионах на такой же основе.

• Пересмотреть обязанности, функции, результаты и требования к ресурсам.

• Разработать альтернативные предложения относительно структуры в 

соответствии с новыми обязанностями и функциями, которые требует 

коммерческая организация.
• Наметить, модифицировать в процессе обсуждения, разработать 

рекомендуемый формат, включая структуры для штаб-квартиры типичного 

района, определить полномочия, функции и роли.

• Определить средства создания новой структуры через переходные 

изменения, включая ориентировочную программу и разработку ресурсов.

Планируемые результаты

• Определение основных ограничений и вопросов.

• Подробно разработанные организационные обязанности.

• Определение обязанностей отделов.
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• Основные отношения и интеграция процессов принятия решений между 

отделами.
• График реализации.

3.3.3. БИЗНЕС-ПЛАН ОБЩИЙ

Этот план включает задачи, предусмотренные в пунктах 3.3.4. - 3.3.7..

Задачи
Помочь каждой Железной дороге в разработке 25-летнего стратегического 

плана и 5-летнего бизнес-плана для стабилизации и улучшения показателей 

работы, принимая во внимание:

- прогнозы относительно перевозок;
- свободу в связи с доходами;

- ресурсные ограничения;
- повышение производительности.

Деятельность
При общем применении моделей современного планирования бизнеса и в 

тесном сотрудничестве с руководителями Железных дорог будут изучены 

процессы принятия решений в настоящем и на будущее, задачи бизнеса, 
препятствия на пути достижения успеха, используя такие процессы, как 
SWOT. Такая деятельность включает:

• Изучение экономической ситуации.

• Перспективную оценку пассажирских и грузовых перевозок на основе 

критического анализа предыдущих отчетов, прогнозирования будущих 

экономических тенденций, модального разделения, воздействия тарифов.

• Анализ текущего уровня гнаиболее важных перевозок: оценка расходов: 
оценка возможных тарифов: оценка будущей прибыльности.

• Определение, по возможности, на основе существующих данных 
неприбыльных линий и перевозки, определение необходимых субсидий для 

главных перевозок, предложения об отделении неприбыльных и 

несоответствующих перевозок.
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Планируемые результаты

• Тематический бизнес-план намечает процессы, предложения 

рекомендации для коммерческого бизнеса на 5 лет и включает:

- Обзор операций.

- Обзор инфраструктуры.

- Текущее обслуживание и обновление.

- Корпоративную финансовую модель.

- Развитие людских ресурсов.

и

3.3.4. ОБЗОР ОПЕРАЦИЙ

Обзор операций будет способствовать как реструктуризации управления, так и 

осуществлению бизнес-плана, как указано выше.

Он подразумевает изучение существующей практики, изучение ограничений, 
мешающих изменению практики, обсуждение с Железными дорогами 

потенциальных изменений практики и определение инвестиций, необходимых 

для улучшения операций вместе с их обоснованием. Конкретная деятельность 

включает:
• Анализ пассажирских и грузовых перевозок с точки зрения объема, 

качества и надежности.

• Планирование движения поездов, размер штатов, продуктивность.

Подвижной состав, наличие и использование:

• Станции и перевозки.

• Качество перевозок, предлагаемое клиенту.

• Питание.

• Межгородские перевозки.

• Местные и пригородные перевозки.

• Международные пассажирские перевозки.

• Сортировочные станции.

• Вагонные перевозки.

• Многомодальные перевозки.

• Грузовые транзитные перевозки.
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• Операции с поездами на блок-участках.

• Контейнеризация и перспективы консолидации сортировочных станций и 

внедрение современных интермодальных терминалов.
• Консультирование Железных дорог 

изменениях/инвестициях.

• Рекомендации по изменениям/инвестициям.

• Широкое обоснование изменений/инвестиций в сотрудничестве с группой 

экономистов.

обпредложениямпо

3.3.5. ОБЗОР СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Обзор сетевой инфраструктуры будет способствовать как реструктуризации 

управления так и работам по бизнес-плану, как описано выше. Он включает 

продолжение обзора инфраструктуры, сделанного во время инвестиционного 

исследования ЕБРР/С1Е в 1998 году для определения требований к ресурсам 

для текущего обслуживания и обновления, и расходов. Будут изложены задачи 

по сети и поставлены широкие физические и финансовые цели в отношении:

• Рельсового пути.

• Подвижного состава.

• Контроля поездов.

• Электроснабжения.

• Связи.

• Управления ресурсами MIS.

• Рабочей практики, персонала и продуктивности.

• Инвестиций, включая обоснование в общих чертах.

Деятельность

• Обновление и расширение существующих обзоров.

• перспективная оценка потребности в ресурсах.

• Предложения по изменениям в практике текущего обслуживания и штатах.

• Обзор, сделанный совместно с руководителями Железных дорог.

• Рекомендации по изменениям.
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• Широкое использование предложенных инвестиций в сотрудничестве с 

группой экономитсов.

3.3.6. ФИНАНСОВАЯ РЕВИЗИЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

МОДЕЛЬ

Деятельность

Предварительная оценка финансовой ситуации на Железных дорогах

• Ревизия структуры и содержания финансовых отчетов по основной и 

неосновной дейтельности Железных дорог. Он обычно ограничивается 

оценкой опубликованного отчета о доходе и баланса, а также 

дополнительных финансовых приложений.

• .Выявление любых материальных отклонений от международной практики 

бкхгалтерского учета, что требует особого внимания. Обычно это 

корректирование в связи с амортизацией, невыплаченными и 

сомнительными долгами, представлением расходов Железной дороги, как 

распределение прибыли, например, обеспечение социальных услуг для 

сотрудников, и таких, как медицинское обслуживание и жилье

• Подготовка скорректированного комплекта финансовых отчетов и 

комментария.

Б. Ревизия структуры финансовых/экономических отделов

• Получить текущие организационные графики и обсудить функции отделов с 

главным бухгалтером и главным экономистом.

• Подготовить предложение о стуктуре на основе пересмотренных 

требований финансового контроля/финансовой отчетности.

В. Предварительный обхзор финансового MIS.

• Обсудить существующий метод обработки данных со старшим финансовым 

персоналом.
• Подготовить краткий обзор предполагаемых поступлений финансовых 

данных в современной организации Железной дороги, как руководство для 

управления в разработке финансовых систем.
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Г. Подготовка финансовой модели и финансового плана для железнодорожных
департаментов
• Работа с коллегами по разделению расходов между подразделениями.

• Определение соответствующей основы деятельности для каждой категории 

расходов доля использования в прогнозировании будущих расходов и 

определение количества видов деятельности и стоимости каждого из них.
• Использование других технических экспертов для определения изменений в 

уровне деятельности в каждой функциональной области и изменений в 

стоимости в результате усовершенствования операций/инвестирования и т.д.

• Подготовить проекты доходов и расходов для каждого подразделения 

бизнеса.

• Получить подробную информацию о предложенных инвестициях и 

требуемых кредитах и показать их влияние на движение денежной 

наличности на Железные дороги.

• Подготовить преспективные балансы для Железной дороги.

3.3.7. РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
Развитие людских ресурсов и обучение будет поддерживать общий проект по 

вопросам политики, включая определение существующей политики и правила 

степени, в которой им следуют их совместить с признанной практикой и 

необходимостью изменений.
Результаты составят активный вклад в разработку бизнес-планов и предоставят 

рекомендации и материал для таких планов.

Деятельность

• Собрать и проанализировать информацию о штатах.

• На основании существующих квалификационных требований и 

предложенных новых требований установить уровни квалификации и 

определить пробелы в подготовке как в настоящем, так и на будущее.

• Представить рекомендации по принятию в области образования, подготовки 

и развития для ликвидации этих пробелов.

• Там, где это возможно, использовать идею компетентности вместо описания 

узких квалификационных требований. Это помогло бы в понимании 

основных концепций в процессе изменения, таких как руководство, связь и 

принятие решений.
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• Представить рекомендации по деятельности в области обучения и развития 

для поддержки развития культуры руководства.

• Провести исследование и представить рекомендации по сокращению 

размера, принимая во внимание факты, воздействие и культурный контекст. 
Последний подразумевает стиль управления и роль профсоюзов.

• Помочь в разработке модели для консультирования, принимая во внимание 

традиции существующих механизмов, а также необходимость 

определяющей роли требований бизнеса в принятии решений в будущем.

• Установить фактические данные относительно сети социальной защиты и 

степень, в которой она может помочь или помешать возможному 

успешному осуществлению программы сокращения и ускорить или 

замедлить его.

• Определить ключевые вопросы реализации, представить по ним 

рекомендации.
• Координировать проведение трех пятидневных форумов.

• Пересмотреть механизмы связи, используемые для информирования 

сотрудников по вопросам бизнеса и рекомендовать разработку 

двухсторонних моделей связи в будущем.

• Сделать оценку существующих компьютерных информационных систем HR 

и рекомендовать изменение, где оно требуется.

3.3.8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЯ

Задачи

• Определение законов и положений об окружающей среде.

• Разработка вместе с Железными дорогами экологических правил и планов 

действия в связи с существующими экологическими проблемами и 

потенциальной угрозой для окружающей среды.

Деятельность

• Рассмотрение законов и положений.

• Рассмотрение деятельности Железной дороги и воздействия ее на 

окружающую среду.

• Рассмотрение существующих правил и планов действия - насколько они 

отвечают требованиям.
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• Рассмотрение инвестиционных предлоэжений и их экологического 

эффекта.

• Помощь Железным дорогам в разработке новых правил и планов.

Планируемые результаты

• Новые экологические правила.

• Новые планы действия.

3.3.9. ПЕРЕДАЧА НОУ-ХАУ 

Задачи

• Передача технического опыта в коммерческих и экологических вопросах.

Деятельность

• Семинары по коммерческим вопросам. В настоящее время предложено 

следующее:
- элементы бизнес плана и источники информации;

- составление бизнес-плана и корпоративная финансовая модель;

-порядок закупок ЕБРР и технические спецификации.

Планируемые результаты

• Семинар в обеих странах.

• Курсовые записи.

3.3.10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

АЗЕРБАЙДЖАН

Инвестирование в Бакинский вагонный завод

Технические спецификации подготавливаются для одного проектно
строительного контракта, который включает работы, финансируемые ЕБРР.
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Средства распределены следующим образом:

Бакинский вагоноремонтный завод - План инвестирования

Стоимость (млн. долларов США)

ВсегоEBRD TACIS Местное

6,30 7,17Мероприятия по здравоохране
нию и безопасности

0,87

Модернизация и обновление 6,45 9,753,30
6,085,37 0,71Дополнительные производст

венные средства
18,12 4,88 23,00Всего

Состоялись встречи с сотрудниками Железной дороги, отвечающими за 

тезнические спецификации по проекту Главный технический отдел, 
основные вагонные перевлощзки, директор Бакинского вагоноремонтного
завода.
Был составлен протокол о намерении для получения разрешения и 

необходимых параметров от различных органов, чтобы включить их в 

технические спецификации с целью определения соответствующих местных и 

государственных стандартов и надлежащего и своевременного утверждения. 
Железная дорога была назначена ответственным лицом. Основные сроки, 
которые должны быть соблюдены для документации к концу сентября, 
уточняются.
Надлежащее и своевременное утверждение является важной задачей для 

назначенного подрядчика после завершения им этапа проектирования и до 

начала строительства.
Было определено и согласовано, что проектная мощность завода должна 

составлять 1500 вагонов в год - 1000 вагонов при работе в одну смену и 1500 - 
при работе в две смены. При работе в две смены могут потребоваться 

дополнительные экологические работы. В начале июля в Баку состоялась 

встреча с представителями Гипрозаводтранса - украинскими консультантами, 
привлеченными Железной дорогой в 1996 году для подготовки технико
экономического обоснования для Завода вагонов-цистерн, основные 

предложения которого являются основанием настоящей инвестиционной 

программы.
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Конуепция мирового рынка о проектировании и строительства была подробно 

изложена, как Железной дороге, так и Гипрозаводтрансу, и они получили 

полное представление об этой концепции и обязанностях.

К контракту привоединился Gibb, чтобы привлечь Гипрозаводтранс к 

составлению технических спецификаций, служащих основанием для проектно
строительного контракта для завода от имени Железных дорог. 
Гипрозаводтранс также обеспечит перевод на английский язык.

Первые предложения были подготовлены только для вагонов-цистерн, но 

сейчас Железной дороге требуется, чтобы и другие типы грузовых вагонов 

доставлялись на завод, принимая это во внимание объем работы будет 

пересмотрен.
В начале августа должны быть представлены образцы спецификаций для 

замечаний и утверждения подрядчиком и Железной дорогой, а к середине 

августа пересмотренная смета расходов должна быть подготовлена для 

обсуждения подрядчиком с Железной дорогой, согласования окончательного 

содержания работ.

Возможно, что пересмотренная единица калькуляции издержек будет ниже, а 

сумма работы может быть выше в оценке проекта, составляющей 23 млн. 
долларов США. Гипрозаводтранс обещал подготовить полную техническую 

спецификацию для завода к концу сентября, чтобы подрядчик проверил ее 

соответствие для международного тендера.

Б ал аджарский моечный завод вагонов-цистерн
Начата работа над техническими спецификациями, которые должны быть 

подготовлены для трех контрактов, финансируемых из кредита ЕБРР, а 

технические спецификации для бойлеров оплачивает TACIS.

Средства распределены следующим образом:

Баладжарский моечный завод - План инвестирования

Стоимость (млн. долларов США)Проект

ВсегоEBRD TACIS Местное

0,55 0,580,03Бойлеры-замена

1,68Установка обработки воды - 1,65 0,03

дополнительная
0,51 0,90Наружная моечная установка - 0,39

новая
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0,15 1,09Внутренняя моечная установка 0,94

- восстановление
Коммунальный блок - 

модернизация

0,030,03

0,55 0,75 4,28Всего 2,98

Три контракта ЕБРР состоят из проектно-строительного контракта на 

восстановление внутренней моечной установки и контрактов на поставку и 

монтаж для установки обработки воды и наружного мытья. Вспомогательные 

работы по каждому проекту финансирует Железная дорога.

Состоялись встречи с сотрудниками Железной дороги, которые занимаются 

Баладжарским проектом: Главный технический отдел, главный инженер по 

вагонным перевозкам, директор Баладжирского моечного завода вагонов- 

цистрен. Координировать проект будет также Главный технический отдел, для 

каждого из трех контрактов были составлены отдельные протоколы о 

намерении для получения разрешения и необходимых параметров из разных 

органов для включения их в технические спецификации с целью обеспечения 

соответствия местным и государственным стандартам и надлежащего и 

своевременного утвенрждения. железная дорога назначается ответственным 
литцом. Основные сроки, которые должны быть соблюдены для завершения 

подготовки Технической документации к концу сентября, уточняются.

Железная дорога назначила свою штатную проектную группу - Азелдорпроект 

- для составления технических спецификаций для проектно- строительного 

контракта по модернизации установки внутреннего мытья цистерн и битумной 

цистерновой установки. Состоялась встреча с представителями 
Азелдорпроекта и объяснение концепции премирования и строительства; они 

получили полное представление о концепции и обязанностях.

Технические спецификации также подготавливаются для двух контрактов на 

поставку и установку для наружнего мытья и установки обработки нефти/воды. 
Образцы спецификации должны быть готовы к середине августа для замечаний 

и утверждения подрядчиком. Должен быть обеспечен перевод на английский 

язык.
Баладжари - бойлеры финансируются Евросоюзом через TACIS.

Состоялись дискуссии с Кавказским руководителем проекта TACIS по 

контракту для двух бойлеров, которые должны быть поставлены для 

Баладжарского моечного завода вагонов-цистерн.
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Полученные планы спецификаций обсуждались с представителями Железной 

дороги, и их требования будут представлены в более четких параметрах.
Задача - подготовить технические спецификации к тендеру в середине августа.

Путевые материалы и путевая техника
Спецификации известны и могут быть помещены в соответствующий формат.

Деятельность

• Завершить подготовку спецификаций для вагонного цеха с помощью 

Гипрозаводтранса, внести коррективы в работу Гипрозаводтранса для 

обеспечния ее соответствия закупочным требованиям ЕБРР. Обсудить 

пересмотренные оценки с представителями Железной дороги и по 

необходимости скорректировать объем закупок в соответствии с бюджетом.

• Получить проекты спецификаций для Баладжарского завода от 

Азелдорпроекта и Железной дороги, провести обсуждение их с 

представителями Железной дороги и по необходимости внести поправки в 

соответствии с правилами ЕБРР.

• Подготовить спецификации для путевых материалов и путевой техники с 

представителями Железной дороги в соответствии с правилами ЕБРР.

• Получить спецификации для бойлеров от ЕС TACIS, проверить их 

соответствие, ответить ЕС.

Планируемые результаты

• Технические спецификации для закупок с использованием кредита ЕБРР в 

том формате, который отвечает закупочным требованиям ЕБРР.

• Рассмотрение спецификаций для Баладжирских бойлеров.

ГРУЗИЯ
Спецификации для закупок по кредиту ЕБРР относятся прежде всего к 

сигнальному компоненту и мостовым работам. Другие закупки также 

определены.
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Деятельность

• Рассмотреть системы ссостояние сигнальнойсуществующей
представителями Железной дороги. Получить подробную информацию о 

компонентах, необходимых для восстановления установки.

• Рассмотреть возможность описания сигнальных компонентов с помощью 

спецификации характеристик для поставки по предложениям на 

конкуретной основе или оборудование может быть поставлено только от 

одного источника. В последнем случае обсудить возможности закупок с 

представителями ЕБРР. Если может быть подготовлена спецификация 

характеристик, помочь Железной дороге в их подготовке и проверке. 
Обсудить с представителями Железной дороги формат предложенного 

подконтракта Железной дорогой. Включить технические спецификации.

• Вместе с Железной дорогой организовать подготовку технических 

спецификаций по мостовым работам для тендера в Грузии. Обсудить их с 

представителями Железной дороги и обеспечить достаточно открытый 

формат.

• Обсудить потребность в запасных частях для машин по очистке баласта 

(щебня) с представителями Железной дороги. По возможности разработать 

спецификации характеристик.

• Помочь Железной дороге в разработке технических спецификаций для 

путевых материалов и путевой техники в соответствии с правилами ЕБРР.

Планируемые результаты

• Технические спецификации в соответствии с правилами ЕБРР.

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Этот проект действует в течение очень короткого времени, предусматривает 

составление проекта заключительного отчета через четыре месяца и требует 

мобилизации группы для работы в двух странах. Оба бенефициара, которые 

должны участвовать в процессе проекта, отметили ограниченные сроки 
проекта. Оба выразили готовность к сотрудничеству для осуществления задач 

проекта, хотя признали, что август месяц, когда работа по проекту должна 

быть наиболее интенсивной, традиционно является месяцем отпусков, когда 

сотрудники Железной дороги, которые еще работают на своих местах, заняты 

текущим обслуживанием в отсутствии остальных сотрудников.
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Учитывая, что представители обеих Железных дорог заявили о своей 

готовности к сотрудничеству, программа проекта предусматривает 
представление заключительного отчета в конце октября, при этом дата начала 

проекта - конец июня 1995 года. Эта программа приводится в Приложении 2 и 

является определенным Общим планом операционного распределения 

подрядчика. Штат Евросоюза по этой программе указан в Приложении 3.

3.5. СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ
Специалисты, привлеченные на короткое время, требуются для этого проекта, 
поскольку серия быстрых действий должна быть выполнена в обеих странах и 

поскольку некоторая деятельность требует специальных знаний, список таких 

специалистов, причины их участия и биографии даны в Приложении 5.

3.6. ОБОРУДОВАНИЕ
В регионе были открыты два офиса для поддержки деятельности экспертов 

Евросоюза. Они должны быть оборудованы как можно скорее. Единственный 

практический путь здесь - это закупки на месте, которые должны быть 

сделаны с целью:
• Обеспечить поддержку на месте как во время осуществления проекта, так и 

после передачи оборудования бенефициарам.

• Приобрести оборудование и вовремя задействовать его в проекте, так как 

оно может пригодиться для осуществления проекта.

Цены на оборудование, изготовленное в странах Евросоюза, получены от 

региональных поставщиков, было предложено приступить к закупкам.
Приложение по оборудованию прилагается к Приложению 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВСТРЕЧИ В РЕГИОНЕ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Дата Лицо

9.7.98

Организация - должность

Директор, Бакинский вагоноремонтный 

завод, Азербайджанские железные дороги

Заместитель генерального директора

(экономические вопросы), Азербайджанские

железные дороги
Главный инженер, Азербайджанские железные 

дороги
Директор, Баладжарский моечный завод, 

Азербайджанские железные дороги 

Директор, Бакинский завод,

Азербайджанские железные дороги

г-н Ахмедзаде

10.7.98 г-н М.Панахов

г-н Ваджафов10.7.98

10.7.98 г-н Ахундов

11.7.98 г-н Ахмедзаде

11.7.98 Представители 

проектного института 

Гипрозаводтранс 

г-н С.Моретти Трактебел12.7.98

Состоялось несколько встреч с Координационной группой проекта TACIS (г-н 

Казимов) и Координационной группой проекта TRACECA (г-н Исмаил).

Дальнейшие встречи проходили в течении недели с 13.7.98 по 17.7.98 с 

директорами Вагонного завода и Моечного завода.

ГРУЗИЯ

18.7.98 г-н Чхаидзе 

Марк Грейл

Руководитель Железных дорог

Координационная группа проекта 

TRACECA

Координационная группа проекта 

TACIS

Зам. министра транспорта

13.7.98

Ирма Хведелиани14.7.98

г-н Ломбадзе14.7.98
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Центр по проблемам TRACECA 

Руководитель Службы по внешним 

контактам Департамента железной 

дороги Грузии

Зам. руководителя, Служба по внешним 

контактам Департамент Железной 

дороги Грузии

Начальник отдела, Служба по внешним 

контактам, Департамент железной 

дороги Грузии 

Делегация Евросоюза 

Представитель-резидент, ЕБРР 

Главный инженер, Грузинские железные 

дороги
Группа мониторинга TACIS 

Ar & С Consulting

Начальник путевых служб, Грузинские 

железные дороги
Начальник служб связи и сигнализации, 

Грузинские железные дороги 

Центр стратегических исследований 

Технический институт проектирования 

железных дорог

14.7.98

15.7.98

г-н Цагарели 

г-н Татишвили

15.7.98 г-н Ростомашвили

15.7.98 г-н Гонголадзе

г-н П.Добресс 

г-н Дж.Шрамм 

г-н И.Мелкадзе

15.7.98

15.7.98

16.7.98

16.7.98

16.7.98

г-н Х.Матерс 

г-н А.Аробелидзе 

г-н Зибзибадзе17.7.98

г-н Арвеладзе17.7.98

г-н Н.Меликадзе 

г-н Э.Меладзе

17.7.98

17..7.98
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПО ПРОЕКТУ TRACECA

КОНТРАКТ 98-0171

Предлагаемые эксперты, привлеченные на короткое время

Имя, фамилия 

К.Томлинсон

Опыт Причина участия

Необходимость подготовки экспертом по
сигнализации подробных технических

спецификаций для закупок ЕБРР в Грузии.

* Необходимость оценки операций в этих 

двух странах.
* Т.Итон не может выехать из Англии до 

конца августа из-за болезни супруги.

* Обзор существующего законодательства 

- все написано на русском языке.
* Деятельность по управлению проектом 

в трех центрах:
- Европа;

- Баку;

-Тбилиси.

Признана необходимость в дополнительном
специалисте для поддержки.
* Для помощи в подготовке технических 

документов.

Сигнализация

ОперацииС.Стемп

Л.Сарибекова Российский

представитель
РуководительДж.Келлехер

проекта

К.Полянская Российский

технический

редактор
Закупки

(материально-

техническое
снабжение)

П.Буен * Консультирование по закупкам по 

контракту и техническим 

спецификациям.
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ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ, ПРИОБРЕТАЕМОЕ И 

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕДАЧЕ
БЕНЕФИЦИАРУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Компьютерное Описание 

оборудование

Количество в Цепа за Сумма в экзо 
(приблизительная)Тбилиси Баку единицу

$990настольный Pentium 2

Notebook Pentium 

“Мышь”

Сумка для переноса 2

Запасная батарея 

Лазерный принтер 

Переносной красочный 

струйный принтер (B/W) 1

Стабилизатор напряжения 1 

Вспомогательное оборудование 

(необходимое)

Соединение с сетью 

interneti

21-1

$30452 21-2

$2522

$402

$2312 2

$5131-3 1 1

1-4
$2121

$2181-5 1

1-6

$20011

1-7

1 1

21400

СВЯЗЬ В ОФИСЕ

$5142-1 Факс

Телефон

Мобильный телефон

1 1

$751 12-2

$100 15502-3 1 1

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3-1 Металлическая картотека 

(4 ящика)

Стул для машинистки 6

2 2

63-2

Стол (1,5м х 0,7м) 3 33-3

с выдвижными ящиками 
Запирающийся стальной 

шкаф

Лоток картотеки

Дырокол

Степлер

Настольная лампа

3-4

1 1

3-5 10 10

6 63-6

663-7

3-8 3 3
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Холодильник

(маленький)

Вентилятор

Чайный/кофейный

набор и посуда

Керосиновый

обогреватель

3-9 1 1

3-10 1 1

3-11

1 1

3-12

1 1

РАЗНОЕ

Временное 1 340004-1 1

64745ВСЕГО:

Примечание:

1. Настоящий Пентиум должен быть европейского производства и иметь 

следующие параметры: 200 Мгц, RAM 16 Мбайт, 15-дюймовый монитор 

SVGA и CDROM, HDD 1 Гбайт.

2. Пентиум Ноутбук должен быть европейского производства и иметь 

следующие параметры: 120 Мгц, RAM 16 Мбайт, HDD 16 Гбайт, цветной 

экран и trackball/touch pad.

3. Предполагается, что будет предоставлена копировальная машина 

(устройство сличения).
4. Вышеперечисленное оборудование предназначено для удовлетворения 

начальных потребностей подрядчика и может быть дополнено новыми 

предметами или количество перечисленных предметов может быть увеличено 

в зависимости от хода осуществления проекта и количества персонала в 
офисе. Для бенефициаров может потребоваться дополнительное оборудование. 
Таким образом необходимо поддерживать бюджет в 65000 экю (согласно TOR, 
бюджет не должен превышать 100000 экю), но расходы контролирует TACIS.

5. В стоимость Н.Д.С. не включен.
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