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1. Введение

1.1. Основы

1.1.1. Проект: Инициатива TRACECA

Это изучение финансируется программой Европейского Союза TRACECA, обеспечивающей 
техническую поддержку для развития многомодального транспортного коридора пересекающего 
Европу с запада на восток, Черное море через Кавказ и Каспийское море и не имеющих выхода к 
морю Среднеазиатских республик. Проект TRACECA относится к глобальной стратегии 
сотрудничества Европейского Союза по отношению к Среднеазиатских и Кавказским республикам. 
Его задачи:

0) поддержание переходного периода республик, улучшая их доступ к Европейским и 
международным рынкам через альтернативные маршруты и эффективный транспорт.

(ü) продвижение межрегионального диалога, сотрудничество и гармонизации.

(iii) связать коридор TRACECA с Транс-Еропейской сетью на западе и Великим Шелковым 
путем на востоке.

Кроме того, ТРАСЕКА определяя Технико-экономические обоснования проектов, выступает в роли 
катализатора для привлечения финансовой помощи международных, двусторонних донорских 
организаций, а также частных стратегических инвесторов данной области. Фактически, данный 
проект также учитывает инвестиционные рекомендации.

По программе ТРАСЕКА в 1998 году важные страны заключили многосторонний договор по 
транспорту (MLA), цели которого приведены в вышеописанных задачах. Страны заключившие 
договор: Кавказские и Среднеазиатские республики, Молдова, Украина, Турция, Румыния и 
Болгария. Для координирования Европейского Союза финансируемого программой технической 
поддержки ТАСИС координационные подразделения были созданы в Одессе, Баку и Ташкенте.

Сегодня динамика маршрута ТРАСЕКА как никогда прочна, т.к. этот мульти-модальный 
транспортный коридор соединяет по всей длине Европу на западе с Афганистаном (изучение 
которого в будущем будет приветствоваться) и быстрорастущим Китаем на Востоке. Для Средней 
Азии, как региона, не имеющего выхода к морю, и обогащенного минеральными ископаемыми, 
такими как газ, нефть и другими природными ресурсами, железные дороги играют особенную 
неотъемлемую роль в экспортных перевозках большого количества груза к отдаленным от океана 
портам. Услуги по грузовым перевозкам из/в Средней Азии, представлены в таблице на 
следующей странице

К сожалению, являясь физически функционирующей реальностью, перевозя важный груз, 
транспортный коридор ТРАСЕКА имеет все еще не достаточно эффективный способ 
транспортировки: эффективности и конкурентоспособности коридора препятствует отсутствие 
инфраструктуры, недостаток парка, устаревшего оборудования и недостаточный уровень 
гармонизации и стандартизации. Что касается железных дорог, сегодняшняя
неудовлетворительная ж/д система телекоммуникации и сигнализации в регионе глубоко влияет 
на состояние железных дорог с точки зрения эксплуатационной скорости, безопасности и 
надежности.
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Более того, из-за слабых систем сигнализации и связи, производственная мощность железных 
дорог остается ограниченной. Создавшаяся ситуация не только препятствует лучшему 
использованию ресурсов относящихся к ж/д сектору, но и вызывает споры о дальнейшем 
капиталовложении (например в современный подвижной состав и т.д).

Поэтому консультативные услуги для основного планирования телекоммуникаций и ТЭО, должны 
стать основой для потенциального, последовательного субсидирования и финансирования 
проекта в Среднеазиатском телекоммуникационном секторе, и были представлены для участия в 
тендере SCR-E/111966/C/SV/WW.

1.1.2. Контрактные предпосылки и начало Проекта

Основываясь на успешном Предложении по Предоставлению Услуг, компания ИТАЛФЕРР 
(Италия) совместно с местными организациями «БОШТРАНСЛОЙИХА» (Узбекистан), 
«КАЗГИПРОЖЕЛДОРТРАНС» (Казахстан) и «ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ» (Туркменистан) была 
вознаграждена контрактом на выполнение технико-экономического обоснования контракта по 
Предоставлению Услуг №01-0166. Вышеупомянутый контракт на услуги был подписан 14 января 
2002 года. Хотя Контракт был получен «Италферр» в середине ноября, 2001 года, напряженная 
политическая обстановка в регионе не позволила ранее запустить работу Проекта.

Очередная встреча по координации проекта между Руководителем Проекта ТРАСЕКА Г-ном 
Даниэль Струбанц, Г-ном Роберто Льюцца и Г-ном Гвидо Паолуччи «ИТАЛФЕРР» проходила в 
Брюсселе, 24 января, 2002 года. Параллельно первая встреча проводилась в регионе проведения 
Проекта (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) Г-ном Алессандро Вералли и Г-ном Паолуччи с 
10 по 20 Января, 2002 года.

Приложение I содержит список организаций и лиц, с которыми проводились встречи, включая тех, 
с кем проводились встречи в течение Начального Этапа

Начальный Этап возглавил Лидер Группы, который вступил в силу 26 января 2002 года.

Последними участниками настоящего Проекта выступят:

• ТРАСЕКА Региональные Министерства по транспорту и

• Управления Железных дорог регионов Проекта.

Ожидается, что модернизированные системы сигнализации и связи сети не только сократят 
расходы на техническое обслуживание железных дорог и улучшит безопасность, эффективность и 
надежность операций, но также облегчит введение современных информационных и управляющих 
систем, и в дальнейшем обеспечит тройственный доступ для не железнодорожного 
телекоммуникационного сектора.

1.2. Начальный Этап

Начальный Этап начался в пределах самого короткого возможного времени, спустя 12 дней после 
подписания контракта.

"Начальный Этап ", возглавляемый доктором Ф.Й. Гёц, Руководителем проекта и Старшим 
Экономистом по Транспорту, проводился в Узбекистане, (Ташкент), в течение периода с 26-ого 
января по 17-ое февраля 2002. Он включал полевое посещение Кыргызстана, (Бишкек) в течение 
периода с 5 февраля по 7 февраля.
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Дальнейшие участники "Начального Этапа" были Мр.Франческо Патриньяни, Эксперт по 
Телекоммуникациям; Мр. Алессандро Вералли, Эксперт по транспорту, Мр. Гвидо Паолуччи, 
Эксперт по поставкам, и Мр.Стефано Пеллеккия, Младший Экономист по Транспорту.

Детальный список человеко-дней, задействованных в проекте показан в Приложении II.

Целями Начального Этапа были:

• Встреча со всеми возможными партнерскими учреждениями в проектном регионе;

• Сопоставление информации для пересмотра предварительного проектного плана действии и 
расписание;

• Сбор / определение пригодности данных и более ранних изучений по предмету;

• Понимание общих черт состояния проекта;

• Установка проектного офиса в Ташкенте.

Со дня подписания Контракта, и особенно в течение Начального Этапа, консультанты ITALFERR 
проводили встречи с представителями следующих представителей / учреждений в проектном 
регионе, для обеспечения быстрого начала проекта:

Делегация Европейского Союза в Центральной Азии

ЕС Tacis Офисы в Ашгабаде, Алматы, Ташкенте и Бишкеке.

Координационный офисТгасеса (Ташкент);

Офисы Европейского банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) офисы в Ашгабаде, Ташкенте, 
Бишкеке

Азиатский Банк Развития (АБР) (Ташкент)

Узбекистан Темир Йуллари (Узбекские Национальные Железные дороги)

Железные дороги Кыргызстана
L.J

Казахстан Темир Жоли (Казахстанские Национальные Железные дороги)

Туркменские Железные дороги

БОШТРАНСЛОЙИХА (Местный Партнер, Узбекистан)

КАЗГИПРОЖЕЛДОРТРАНС (Местный Партнер, Казахстан)

• ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ (Местный Партнер, Туркмения)

Встречи были очень конструктивны, и Начальный Этап получил полную поддержку в попытках 
сбора начальных данных и материально-технического обеспечения от местных заинтересованных 
учреждений.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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1.3. Структура Начального Отчета

Этот Начальный отчет, является сводным отчетом Консультантов о проведении предварительных 
выявлений и комментарий в рамках основного проекта и его сверка. Таким образом, он 
представляет и рассматривает:

Краткий обзор проекта. Глава 2:□
Пересмотренный График Выполнения работ и План Распределения Обязанностей 
Сотрудников (планы представлены в Приложениях III и IV). Глава 3

□

Статьи относительно выполнения/управления проекта, такие как благоустройство офиса, 
управление проектом, а также преодоления рисков и возникших впоследствии трудностей. 
Глава 4.

□

В дальнейших оценках, хотя и довольно предварительных, общая транспортная ситуация и 
экономические особенности области охвата проекта в Главе 5.

а

Также, первые, хотя и довольно общие данные, касающиеся систем сигнализации и связи в 
Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане представлены также в 
Главе 5.

□

В заключении, предварительный анализ поставки и подготовки спецификации контракта, 
представлен в Главе 6

а

В Приложениях к этому отчету прилагаются копии следующих документов:

Приложение I: Список лиц и организаций, с которыми проводились встречи

Приложение II: Подробный список затраченных человеко-дней

Приложение III: Пересмотренный График Выполнения Работ

Приложение IV: План распределения обязанностей сотрудников

Приложение V: Техническое Задание Проекта

Приложение VI: Вопросник по техническим пунктам

Приложение VII: Связь с местными субконсультантами

Приложение VIII: Графические приложения к Главе 5

Приложение IX: Согласованность с Руководством Контракта.

1.4. Благодарность

Консультанты хотят поблагодарить всех представителей различных организации, с кем 
проводились встречи по поводу проведения «Начального Этапа», за их ценный вклад и открытую 
поддержку в предоставление информации. Особенно Консультанты хотели бы поблагодарить 
партнеров различных офисов ТАСИС, руководство Национальной Железной дороги, а также 
представителей Международных Финансовых Организаций (МФО), с которым проводились 
встречи, за быструю и небюрократичную поддержку.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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2. Краткий обзор Проекта

2.1. Основная причина.

Транспортный сектор считается активным участник подъёма Среднеазиатского региона путем 
предоставления соответствующей сбалансированной и эффективной транспортной 
инфраструктуры и услуг. Другими словами страны подобные структуре Среднеазиатской 
переходной экономики, которые испытывают сильное структурное преобразование, 
сопровождающееся стремительным ростом, требуют значительных инвестиций в их транспортную 
систему, включающие:

• Усовершенствование существующих услуг, а также

• Инвестиции в новые технологии и создание новых инфраструктур

Следовательно, настоящее изучение, целью которого является разработка Генерального Плана в 
части ж/д сигнализации и связи Среднеазиатского региона, является важным инструментом в 
согласовании и продвижении необходимого сценария, для четкого и связанного видения роли и 
задач транспортного сектора в общей концепции разработки стратегии.

Тот факт, что все Среднеазиатские республики испытывают базовые экономические и социальные 
изменения, находится под вопросом. Учитывая регионы нового геополитического назначения, они 
без сомнения нуждаются в обеспечении последовательной и координированной региональной 
транспортной политики, которая принимает во внимание:

• Усиление переориентации торговли и перевозок из стран СНГ в Западную рыночную 
экономику, а также

• Необходимость в объединении и согласовании сети.

2.2. Задачи

Основные задачи настоящего проекта - всестороннее содействие усовершенствованию систем 
сигнализации и связи для пяти Среднеазиатских республик с помощью следующих действий:

• Передача передовых технических и управленческих технологий ж/д сектору сигнализации и 
связи

• Подготовка деталей ТЭО для модернизации систем сигнализации и связи каждой из 
Среднеазиатских железных дорог, включая оптоволоконные магистральные каналы связи и 
вспомогательное оборудование

j
• Подготовка детальных спецификаций для предоставления 

телекоммуникационных систем, в соответствии с нормами МФО.
компонентов

Настоящий центр внимания на ж/д инвестиций как для АБР и ЕБРР направлен на Узбекистан и 
Казахстан. Они представляют главные Среднеазиатские сети и их связи с вышеупомянутым МФО 
наиболее развиты. АБР ведет переговоры по займу с Таджикскими железными дорогами для 
развития участка Хавает - Ферганская долина, который включает компоненты телекоммуникаций. 
Этот проект будет следовать изолированно и стимулировать эти инвестиционные планы, а также 
обеспечит хорошо разработанные инвестиционные рекомендации для других трёх 
Среднеазиатских республик, независимо от позиции других партнеров по финансированию.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии

ıMacis
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2.3. Ожидаемые результаты

Проект должен:

• Расширить точку зрения ответственности ж/д профессионального состава так, чтобы они 
смогли стать более способными планировать современную модернизацию их систем, выбор 
соответствующего оборудования, подготовку необходимой потребности в обучении, сводные 
данные.

• Стимулировать инвестиции МФО в модернизацию ж/д систем сигнализации и 
телекоммуникаций путем предоставления владельцам ж/д компаний и МФО:

• ТЭО, показывающие стандарты технических, экономических и финансовых параметров, 
ближайших жизнеспособных проектов, с помощью которых руководство железных дорог 
могло бы проводить переговоры и заключать кредитные соглашения.

• Сводные данные, включая спецификации для рекомендованных проектов

2.4. Дата начала Проекта

• Подписание контракта: 14-ое Января, 2002 года.

• Фактическое начало работы Проекта на месте: 26-ое Января, 2002 года.

2.5. Продолжительность Проекта

12 месяцев.

!

2.6. Бюджет Проекта

Бюджет проекта составляет 1,394,540.00 Евро.

I
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3. Контроль Мероприятий Проекта и Рабочее Расписание

Экспериментальная программа исследования и расписание уже были представлены в более 
раннем техническом/методологическом предложении проекта. Техническая и методологическая 
обоснованность, таким образом, подтверждается, хотя и в несколько измененном виде 
(Пересмотренный График Выполнения работ), как вы это и увидите далее.

3.1. График выполнения работ после Предварительного Этапа

Пересмотренный График Выполнения Работ, представленный в Приложении III, описывает 
основные мероприятия и этапы работы

• индивидуальные действия, которые необходимо предпринять,
i

• отчет о ключевых событиях,U

ответственность.н
Основываясь на вышеизложенном, различные виды работ, предлагаемые Консультантом, можно 
охарактеризовать следующим образом:

А. Техническое исследование и оценка, включая железнодорожные системы телекоммуникаций и 
сигнализации, а также аспекты, связанные с эксплуатацией железной дороги. Данный первый 
этап работы будет направлен на подробный анализ существующей и планируемой ситуации 
систем телекоммуникаций, относящейся как к железной дороге, так и не относящейся к ней. В 
дальнейшем он поможет при формулировке разработки сценариев для пяти рассматриваемых 
стран проекта с четким указанием принадлежащих им железнодорожных линий, степени и типа 
предлагаемых мер по модернизации, а также времени, необходимого для реализации проекта. 
Поэтому анализ компонентов технической системы поможет, главным образом, определить 
недостатки, дефицит, а также необходимые условия развития национальной системы и, в 
частности, системы телекоммуникаций.

п В. Институционное исследование. Данный второй этап работы будет сконцентрирован на двух 
главных задачах: с одной стороны, на общем и быстром обзоре регулирующих и 
институционных границ телекоммуникационного сектора каждой страны; и с другой стороны, 
на анализе национальных регулирующих границ, в пределах которых происходит управление 
продажами и предоставлением услуг.

i

С. Разработка “Генерального Плана Телекоммуникаций и Сигнализации Железных Дорог" как 
третьего рабочего этапа на основе работ, представленных в соответствии с пунктами (А) и (В). 
До середины июня Консультант направит все свои силы на главные, установленные 
недостатки системы и предложит сценарий инвестирования, который четко проиллюстрирует и 
опишет:

I İ
L I

• соответствующие проекты по усовершенствованию секторов телекоммуникаций национальных 
железных дорог и их возможное воздействие на системы сигнализации.

• возможные взаимоотношения инвестиционных проектов, предлагаемых Консультантом, с 
другими связанными проектами развития.

Результаты генерального плана будут обсуждаться со сторонами, для которых проводится проект.

у> Tads
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D. Разработка пакетов осуществимости. На следующем этапе, принимая во внимание расходы на 
региональном уровне, Консультант разработает подробные технико-экономические 
обоснования, следующие правилам МФО. Во время этих мероприятий необходимо тесное 
сотрудничество с заинтересованными сторонами для того, чтобы прийти к необходимому 
детальному представлению. Кроме того, во время этого же мероприятия Консультант начнет 
вести переговоры с внешними инвесторами, которые могут проявить свой интерес к 
реализации проекта. На основе критерия осуществимости, а также принимая во внимание 
вероятные результаты, время осуществления, издержки инвестирования и возможные 
источники финансирования проекта (инвесторы), будут расставлены приоритеты 
осуществления проекта.

Е. Подготовка контрактных пакетов. В заключение, на основе результатов осуществимости, 
Консультант подготовит контрактные пакеты для международных торгов, продажи и прямой 
покупки.

F. Последний, но не окончательный этап, который связан с разработкой рекомендаций для 
будущих дополнительных действий и который сможет гарантировать устойчивость 
инвестирования, завершит работу по данному проекту.

Многое будет зависеть от своевременного и совместного ответа сторон, для которых проводится 
проект, на выданный Вопросник и на содержание различных Отчетов Проекта.

Предполагалось, что во время пересмотра Графика Выполнения Работ, сбор данных и одобрение 
отчетов может происходить без особых задержек, и что необходимые данные будут получены от 
клиентов своевременно, до прибытия экспертов в соответствии с их различными 
запланированными командировками.

В соответствии с предлагаемым Графиком Выполнения работ и требованиями отчетности, работы 
после начального этапа будут постепенно завершены в соответствии с изложенным ниже:

• к июню 2002 года - представление Текущего Отчета с результатами обследований и 
генеральным планом;

• к октябрю 2002 года - представление технико-экономических обоснований;

• к ноябрю 2002 года - представление Предварительного Конечного Отчета;

• Контрактные Пакеты и Конечный Отчет должны быть готовы к январю 2003 года.

Обновленная версия Графика Выполнения Работ будет представлена в Текущем Отчете. В связи 
со сложностями проекта, который включает пять стран в одно и то же время, Консультант считает, 
что График Выполнения Работ должен быть подстроен под местные праздники и в согласии с 
партнерами, сделать выплаты за период летних отпусков. Это, однако, не должно повлиять на 
согласованную модель отчетности, которая требуется Техническим Заданием, но эта статья 
требует дальнейшего утверждения.

Для исполнения проекта, что особо необходимо, это исключение из первоначального Расписания 
любого периода на реакцию местных партнеров на особые документы (такие, как генеральный 
план или ТЭО) что позволит Консультанту успешно продвигаться вперед.

По крайней мере 2 месяца необходимо для следующего:

Один месяц в конце генерального плана и до начала ТЭО для того чтобы получить нужный 
отзыв и комментарии от местных партнеров, что позволит Консультанту 
продвигаться вперед..

правильно
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Один месяц в конце генерального плана и до начала подготовки пакета контрактных 
документов, чтобы получить от местных партнеров зелёный свет для работы с результатами 
ТЭО или другое.

Вышеупомянутая отсрочка должна отразиться как результат хотя бы двух дополнительных 
месяцев до даты окончания. Консультант намерен представить требование по этому вопросу 
Руководству Контрактом. Такая отсрочка не потребует увеличения стоимости контракта.

3.2. Методологический Анализ

В контексте общего исследования особенно упоминаются следующие аспекты:

Сбор данных и анализ: Пока имеется интерес к анализу экономических данных, транспортных 
потоков, условий железнодорожной инфраструктуры и эксплуатации железной дороги, команда 
экспертов будет особо уделять внимание на все существующие и имеющиеся отчеты во 
избежание дублирования работ.

Сбор данных будет основан на документации, имеющейся в Тасис, региональных Железных 
Дорогах, национальных Министерствах Транспорта и Экономики, а также международных 
финансирующих организациях, работающих в регионе, как, в частности, ЕБРР и АБР.

Сотрудничество с Местными Партнерами: Для осуществления Технического Исследования 
необходимо, чтобы различные железнодорожные компании и/или имеющие отношение к проекту 
Министерства своевременно ответили на вопросник представленный в Приложениях VI. 
Указанный Вопросник будет высланы различным заинтересованным ведомствам во время 
действия начального периода. Поддержка нужна от ТАСИСа для того, чтобы позволить 
Управлению железной дороги выдать необходимую информацию для выполнения проекта. 
Большинство из руководителей железной дороги проявляют сложности в предоставлении 
информации, считая её секретной и стратегического значения.

Вопросы движения: Техническое Задание не требует каких-либо подробных и отдельных 
исследований места отбытия и прибытия, типа пассажира и товарной номенклатуры 
железнодорожного транспорта. Поэтому предполагается, что планирование движения может быть 
основано, насколько это возможно, на:

• более ранних прогнозах в рамках оценки нужд инфраструктуры транспорта региона;

• прогнозах проекта, проведенного для других проектов ТРАСЕКА по среднеазиатским 
железным дорогам, и, в частности

• проекте Реструктуризации Среднеазиатских Железных Дорог 1998 года, финансированного по 
Программе Тасис Европейского Союза и проведенного компаниями «CIE CONSULT и 
SYSTRA».

Конечно же, Консультант признает то, что более ранний прогноз движения должен быть 
приспособлен к возможным, основным изменениям макроэкономических тенденций, которые 
могут повлиять на рост движения.

Техническое исследование: До тех пор, пока имеется интерес к исследованию условий и 
генеральному плану по модернизации систем железнодорожных телекоммуникаций и 
сигнализации, техническое исследование будет сконцентрировано на анализе условий путей и 
станций их недостатков, (оценка нужд телекоммуникаций и сигнализации), в то время как целью 
инвестиционной концепции будет создание (в соответствии с Техническим заданием):
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предварительных планов, в том числе и для оптоволоконных магистральных каналов,

принимая во внимание такие вопросы, как стандарты, совместимость систем, а также

существующая и будущая ситуация в нежелезнодорожном телекоммуникационном секторе и 
возможные связи между ними.

С целью гарантии совместимости сети, следует упомянуть о других железнодорожных 
инвестиционных проектах и планах.

Вопросы охраны окружающей среды: В контексте настоящего исследования не требуется 
никакой Оценки Воздействия на Окружающую среду. Тем не менее, по прогнозам Технического 
Задания, возможные незначительные воздействия на окружающую среду, связанные с проектом, 
будут подробно обсуждаться, и оцениваться.

Подготовка подробных технических спецификаций и тендерных документов для закупки 
компонентов систем: Консультант будет пользоваться международными процедурами тендера 
ЕБРР и АБР, которые обычно применяются двумя Банками проектного региона. Сроки будут 
основаны на отобранных международных стандартах, согласованных со стороной, для которой 
проводится проект.

3.3. План распределения обязанностей сотрудников после Начальной Фазы

Предлагаемый план распределения обязанностей сотрудников на период после начальной фазы 
был разработан на основе предложенной рабочей программы и представлен в Приложении IV 
для всего периода проекта.

Предлагаемый план распределения обязанностей сотрудников гарантирует продолжительное 
присутствие команды экспертов в регионе и, таким образом, содействует оптимальному 
сотрудничеству и координации команды.

Имеется договоренность с экспертами компаний БОШТРАНСЛОИХА (Узбекистан), 
КАЗГИПРОЖЕЛДОРТРАНС (Казахстан) и ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ (Туркменистан) о том, что 
они завершат сбор данных, в частности, в секторе телекоммуникаций, сделают свой вклад в 
последующий анализ данных, примут участие в необходимых исследованиях и предоставят 
помощь по подготовке отчетов по изучениям.

3.4. Управление Проектом

3.4.1. Сотрудничество с Агентствами Партнеров

Все мероприятия будут проводиться в согласии и при тесном и постоянном сотрудничестве с 
партнерами по проекту, назначенными отдельными железными дорогами. В конце представлено 
письмо от Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 февраля председателю УТИ с 
просьбой представить контактное лицо проекту «ТЖДСА», исполняемому «ИТАЛФЕРР»

Аналогичные мероприятия будут проведены в других странах.

3.4.2. Управление Проектом на месте/Поллвпжка/Связь

• Консультант ожидает назначения местных экспертов, (резидент и член местной команды 
партнеров), который могли бы оказать помощь Группе Проекта в общей координации проекта 
на месте при сотрудничестве с местными ведомствами.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
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• Так как основная часть мероприятий проекта будет происходить в среднеазиатском регионе, 
экспертам будет оказана административная и техническая поддержка от координатора проекта 
«ТЖДСА» Гвидо Паолуччи своей репутацией в координации проекта и огромными знаниями 
региона, который в прошлом возглавлял транспортные проекты в рамках ЕБРР.J

• Кроме того, ИТАЛФЕРР будет сотрудничать с рекомендованными профессиональными и 
научными организациями и учреждениями на территории проекта, которые могут предоставить 
информацию из первых рук по рассматриваемому предмету, а также помощь в поиске данных.
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4. Реализация проекта.

4.1. Организация Проектного Офиса.

Как требует контракт, Консультант намерен установить логистически приемлемое представление 
работ.

В начальной стадии предполагалось открыть главный офис в Алматы, последним решением было 
сосредоточить всю деятельность в Ташкенте, откуда удобнее управлять всей региональной 
деятельностью.

Офис организован по следующему адресу:

Адрес проектного офиса: Узбекистан-700047, Ташкент, ул. Ахунбабаева, 15

+998.71.1330652Тел:

+998.71.1330652Факс:

Поддержка офиса была обеспечена предоставлением профессионального переводчика, 
технического переводчика, референта и бухгалтера. Также имеется машина с водителем для всех 
нужд офиса. Дополнительный местный персонал будет в последствии привлечен в соответствии с 
выполнением требований проекта.

4.2. Встречающиеся трудности в течение Начальной Фазы.

В связи с сущностью проекта и его задачами, охватывающими ж/д сеть пяти стран Средней Азии, 
много проблем встретились в течение Начальной Фазы, которые в некоторых случаях могут стать 
периодическими трудностями в течении выполнения всего проекта.

Как основное правило, все Руководства железных дорог показали нежелание в предоставлении 
информации и документации. Местные суб-консультанты (как они официально названы в 
контракте и таковыми являются) столкнулись с теми же сложностями при сборе предварительных 
данных и нуждаются в официальном представлении местным партнерам для облегчения доступа к 
данным и информации.

Связь с ТДИ была отчасти успешна (только Начальник Связи встречался с Консультантом в 
Ашгабаде), так как Начальник железной дороги не был на месте во время запланированной 
встречи, сославшись на занятость и позвонив в последнюю минуту из Правительства.

Консультант также столкнулся с трудностями и задержками в проработке рабочих отношений с 
Проектным Институтом «ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ», который является единственным 
учреждением, позволяющее работать с нами по местному законодательству.

Сотрудничество с Таджикскими железными дорогами также показало себя трудным и занимающим 
много времени, в связи с непредвиденной невыполнимостью Узбекским суб-консультантом 
«БОШТРАНСЛОИЙХА» охватить также и эту область.

Не говоря о том, что проект потребует продолжения контактов и визитов на местные Железные 
дороги, что иногда осложняется долгим процессом получения виз.
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4.2.1. Освобождение от НДС и другие проблемы.

Руководство контракта выказывает проблематичность в связи с правильным использованием 
Статьи 10 - Налоговые и Таможенные соглашения («Контракт будет освобожден от всех налогов и 
пошлин, включая НДС»).

С самого начала это могло быть предубехадением Консультанта, что индивидуализация 
мехедународных правил и норм (заключенных меходу Европейским Союзом и Стран-доноров), 
долх<на стать основой для применения Статьи 10 контракта.

Было заявлено, что во время отработки Начального Отчета, данное исследование, как правило, не 
дает всех ох<идаемых результатов и статей, которые требуют дальнейшего разъяснения.

Этот аспект вызвал большое сомнение в изложении с законодательными основами дальнейшему 
противопоставлению местным Администрациям Стран-Доноров, в случае если бы они захотели 
облох<ить любыми налогами и пошлинами.

Похоже на то, что местные поставщики и суб-консультанты могут отказать в выдаче счетов с 
освобохедением от НДС, в отсутствии точных норм, в противополохоность которых может быть 
достигнут реальный эффект в пределах их страны.

Как правило, проблемы могут быть суммированы следующим образом:

НДС в счетах на приобретение товаров, необходимых для осуществления всей деятельности; 

НДС в счетах представленные местными суб-консультантами за их услуги;

Налогообложение на доходы компании, произведенные на стороне;

Исследования по этим аспектам, проведенные Консультантом, дали различные результаты:

Что касается Казахстана, письмо (см. Приложение IX) было представлено Руководителем 
Отдела Технического Сотрудничества, через которое Европейский Союз подтвердил полное 
освобохщение от налогов и пошлин. С тех пор как полное освобождение было подтверждено 
финансовым меморандумом, который в настоящее время просрочен и был заключен мех<ду 
Европейским Союзом и Казахстаном для прошлой программы ТАСИС, кажется возмох<ным, 
что подобное полное освобождение может быть установлено новым меморандумом, который 
бы урегулировал настоящий контракт для ТЖДСА;

Что касается Киргизстана, Делегация ТАСИС в Бишкек высказала такую же возмохоность 
полного освобождения, ох<идая подтверждающего письма от местного Министерства 
Финансов, которое бы признало полное освобохедение проектов работающих под флагом 
ТАСИС;

Пока это исследование в других странах региона еще не дало удовлетворительных результатов по 
освобождению от налогов и пошлин.

Похоже на то, что существование такой ситуации возлох<ила бы на Консультанта уплату 
непредвиденных расходов, связанных с упомянутыми выше аспектами.

Где бы такая уплата не происходила, кажется разумным для Консультанта предъявлять 
существенную компенсацию по дополнительным расходам или иначе получать предложения от 
Руководителя Контракта, если таковые дополнительные непредвиденные расходы последовали, 
правильное и прилех<ное представление обязательств по контракту Консультантом.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
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4.3. Риски

Учитывая проведенные ранее изучения предмета реструктуризации железных дорог и 
возможности инвестирования в этой области, существует риск что вновь полученные данные 
этого проекта покажут что обоснования инвестиционного пакета довольно незначительные, в 
частности учитывая его зависимость от уровня движения и, следовательно, политических 
условий в регионе.

Трудности в установлении рабочих связях с Проектно-Изыскательским Институтом 
«ТУРКМЕНЖЕЛДОПРОЕКТ», которые занимают чрезвычайно много времени, могут оказать 
негативное воздействие на сбор данных и требуемую поддержку для Туркменистана в 
соответствии с Графиком 2 Приложения 7.

В конце концов, невозможность местного партнера Консультанта «БОШТРАНСЛОЙИХА» 
иметь дело с Таджикской железной дорогой и видимо нежелание последней предоставлять 
информацию по техническим и экономическим вопросам Таджикской железной дороги через 
компанию «БОШТРАНСЛОЙИХА», вынуждая Консультанта положиться на различные 
соглашения о сотрудничестве как один из вариантов Предложения по Предоставляемым 
Услугам. Это объясняет возможные задержек по сбору информации в Таджикистане.
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5. Предварительная Оценка Общей Ситуации Проекта

Материалы и информация, собранные во время Начального Этапа, позволяют сделать начальные 
выводы относительно

(а) макроэкономических рамок проекта,

(Ь) ситуации на рынке транспорта в целом, и

(с) Железной Дороги в частности.

5.1. Макроэкономические Рамки Проекта

Основные положительные результаты проекта, ожидаемые от предложенных инвестиционных 
пакетов телекоммуникационному сектору железной дороги, должны быть подсчитаны на основе 
прогнозов об эксплуатации железной дороги и практике ее технического обслуживания, а также 
уровнях движения транспорта. Так как спрос на транспорт все-таки является спросом на средства 
производства, тенденции развития транспорта определяются макроэкономической перспективой 
стран.Ü

5.1.1. Большее Проектное Пространство: Протекание 
Результаты и Показатели. Обстановка Деловой Активности.

Процесса Перехода. Экономические

Необходимые планы и технико-экономические обоснования по развитию телекоммуникаций и 
сигнализации железной дороги будут разработаны с учетом развития переходного процесса в 
Средней Азии (в частности, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистан), 
принимая во внимание то, что структурный прогресс в странах с переходной экономикой имеет 
свое прямое воздействие на будущий потенциал торговли и транспорта.

В то же время, направление развития среднеазиатской торговли и транспорта будет определяться 
будущим отношением к странам мира, не входящим в состав СНГ, включая ЕС, а также 
стратегической ролью транзитной страны 8 торговле Китая и южно-азиатских стран.

Взгляд на страны Большего Проектного Пространства в целом говорит следующее:

в сущности, протекающий процесс перехода в различных странах Большего Проектного 
Пространства дает, вплоть до настоящего момента, довольно разнообразные результаты и, таким 
образом, предполагает различные условия для торговли и транспорта в странах, охваченных 
Проектом.

Большую степень различий в странах Большего Проектного Пространства можно наблюдать в 
отношении:

• производственной структуры конкретной страны;

• прогресса конкретной страны в области макроэкономической стабилизации;

• прогресса в области привлечения прямых иностранных инвестиций;

• разностороннего развития и переориентации торговли.
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5.1.1.1. Экономическая Структура, Рост и Перспективы

Среднеазиатские республики Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, 
которые представляют собой более обширную территорию проекта, занимают площадь около 4 
миллионов квадратных километров, численность населения составляет около 50 миллионов 
человек. Казахстан, безусловно, является самым большим государством из пяти 
рассматриваемых республик, в то время как Таджикистан - самым маленьким.LJ

На севере республики граничат с Российской Федерацией, на востоке и юго-востоке с Китаем и 
Афганистаном/Пакистаном, на юге с Ираном, а на западе с Каспийским морем. Казахстан, который 
расположен на севере, имеет протяженную границу с Российской Федерацией и Китаем; 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан имеют границы с Китаем и другими южными 
соседями.

На основе географических знаний Консультантов, а также на основании материалов, собранных во 
время Начального Этапа (большая часть сведений, однако, все еще находится на стадии 
рассмотрения), опубликованных в Отчете о Переходном Периоде 2000 и 2001 годов ЕБРР 
(Европейский Банк Реконструкции и Развития), а также в материалах газет отдельных стран, 
опубликованных МФО (Мехщународная Финансовая Организация), могут быть сделаны 
следующие общие выводы в отношении ситуации в макроэкономической сфере:

П

I

Наблюдая за прошлыми тенденциями экономического роста, с момента начала переходного 
периода, видно, что самые большие последствия спада, происшедшие в период перехода, были 
преодолены в странах проектного региона до 1995/1996 годов.

Экономические результаты и показатели на первый взгляд в общих чертах представлены в 
следующих таблицах:

Рост реального ВВП (Валового Внутреннего Продукта) (%)
2001199Т 1998 1999 2000

6,0*Казахстан 1,7 2,7 9,6 10,01,9
Киргизстан 3,7 5,1 5,0 4,0*9,9 2,1

Таджикистан 3,0*5,3 3,7 8,3 6,01,7

3,0*17,6 10,0Туркменистан -11,3 5,0 16,0
___ İ

3,0 2,0*Узбекистан 2,5 4,4 4,1 4,0

* Прогноз ЕБРР

Инфляция (%)

20001997 1998 1999
7,3 8,3 13,2 8,6Казахстан 17,4

7,6Киргизстан 25,5 12,0 35,8 18,7
Таджикистан 39,427,6 32,988,0 43,2

24,2 8,3 11,2Туркменистан 83,7 16,8

24,2 25,9Узбекистан 58,9 17,8 29,1
Источник: Отчет о переходном периоде на 2001 г. ЕБРР
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Прямые иностранные инвестиции (млн. долларов США)

1997 1998 1999 2000 2001
Казахстан 1.3 1.1 1.6 1.2 2,0
Киргизстан 83,0 109,0 38,0 29,0 40,0
Таджикистан 18,0 25,0 21,0 22,022,0
Туркменистан 108,0 62,0 89,0 131,0 150,0
Узбекистан 167,0 140,0 121,0 73,0 71,0

Источник: Отчет о переходном периоде на 2001 г. ЕБРР

Доля торговли со странами с непереходными 
экономиками (%)

1997 1998 1999 2000
Казахстан 47,3 64,252,4 58,7
Киргизстан 33,5 57,7 56,7 56,9
Таджикистан 27,628,2 23,6 46,1
Туркменистан 38,8 72,6 61,0 22,7
Узбекистан 38,2 47,4 53,5 37,8

Источник: Отчет о переходном периоде на 2001 а. ЕБРР

ВВП на душу населения на 2001 г. 
(долларов США)
Казахстан 1200,0
Киргизстан 275,0
Таджикистан 160,0
Туркменистан 553,0
Узбекистан 252,0

Источник: Отчет о переходном периоде на 
2001 а. ЕБРР

5.1.1.1.1. Казахстан

Что касается Казахстана, то экономика там развивается успешно и, страна станет в будущем 
одной из пяти ведущих стран производителей нефти, если недавно обнаруженные запасы нефти в 
Каспийском море окажутся такими же значительными, как это ожидается. Предположительно 
стабильные цены на нефть, увеличение производства нефти являются основанием для 
оптимистической перспективы. Значительные притоки прямых иностранных инвестиций в 
недавнем прошлом внесли вклад в рекордный темп роста страны. Однако, можно согласиться с 
мнением ЕБРР о том, что если экономический рост и развитие затянется, то “ускоренная 
структурная реформа и честное и ответственное управление нефтяным богатством станет 
ключевой политикой изменений".
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5.1.1.1.2. Киргизстан

Страна, которая является предпоследней по площади среди пяти стран проектной территории, 
представлена главным образом сельскохозяйственной индустрией. Киргизстан имеет в избытке 
энергетические (водные) ресурсы и лишь незначительные залежи газа и нефти. Изучив причины 
прошлого экономического роста страны, становится видно, что (i) увеличение объема 
промышленного производства было главной движущей силой после роста ВВП, a (ii) 
экономическая стабилизация России и Казахстана, которые являются главными торговыми 
партнерами, сыграла другую важную роль. По имеющимся данным, торговые отношения с 
Казахстаном снова нормализуются, позволяя промышленности Киргизии иметь в большей степени 
восстановленный доступ к важнейшим внешним рынкам.

В отношении инвестиционного климата страны можно сказать следующее:

С одной стороны, кроме недостатка в финансировании, он, несомненно, подвергается 
неблагоприятному воздействию со стороны сложной географии страны, с ее ограниченными 
природными ресурсами и небольшим объемом местного рынка.

I J С другой, позитивной стороны, однако, страна предлагает либеральную систему торговли, 
трудовые ресурсы при конкурентоспособных расценках, образование и сельскохозяйственную 
продукцию довольно высокого качества.

Тем не менее, экономическое развитие, как и в некоторых других странах проекта, сильно зависит 
от ПИИ (Прямые Иностранные Инвестиции) и международной финансовой поддержки, так как 
страна самостоятельно не может покрыть все инвестиционные нухщы.и
За последние три года ПИИ не достигла цели. Однако, международным финансовым 
организациям было решительно вменено в обязанность помогать стране. Приведем пример: ЕБРР 
одобрил одиннадцать инвестиционных проектов, осваивающих почти 160 миллионов ЕВРО. 
Мировой Банк финансирует также большой портфель в Киргизской Республике, поддерживая 
проекты, которые являются противоположными различным секторам экономики. МФК 
(Международная Финансовая Корпорация) сосредоточит свои действия на оказании помощи 
Республике в развитии горного дела и гидроэнергетического потенциала. Помощь АБР (Азиатский 
Банк Развития) будет напротив, в основном, сфокусирована на расширении потенциала страны на 
долгосрочной основе посредством инвестирования в материальную инфраструктуру и социальное 
развитие.

5.1.1.1.3. Таджикистан

Таджикистан является самой бедной страной проектного региона с самым низким ВВП на душу 
населения (160 долларов США, в сравнении с более чем 1200 долларами США в Казахстане; 
данные 2001 года). Ее экономические проблемы весьма важны, так как страна должна преодолеть 
не только проблемы, проистекающие от процесса перехода, но также и последствия 
продолжительной граходанской войны. Однако имеются признаки экономической и социальной 
стабилизации. Процесс восстановления дружественных национальных отношений развивается 
положительно.

В противоположность к другим соседним республиками, месторождения газа или нефти не были 
найдены, но страна владеет большими запасами воды на огромных территориях высокогорья. 
Страна располагает полезными ископаемыми. Помимо восстановления алюминиевого завода 
страны, который предоставляет работу большой части рабочим промышленной сферы и 
обеспечивает около 50 % экспорта, политикой Правительства является оказание внимания 
развитию сектора МСП (Малые и Средние Предприятия).

I I
.
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5.1.1.1.4. Туркменистан

В Туркменистане (см. Таблицу представленную выше), до 1998 г. начало экономического роста не 
отмечается. Однако, после этого периода отмечается постоянный экономический рост. Последний 
спад роста ВВП произошел вследствие ограничений в продолжающемся быстром увеличении 
производства газа и экспорта, а также вследствие последовательного приближения страны к 
экономической реформе и переходу к социальному обеспечению.

Туркменистан находится в самой южной части бывшего Советского Союза и на западе имеет 
выход к Каспийскому морю. Около 90 % его территории - это пустыни и равнины. Его экономика 
имеет все еще преимущественно сельскохозяйственный уклон, хотя, в то же время, сильно 
зависит от производства и переработки энергетических ресурсов, в частности, природного газа. 
Хлопок является доминирующей культурой.

! ■

5.1.1.1.5. Узбекистан

Узбекистан граничит, с одной стороны, с Афганистаном на юге и, с другой стороны, окружен 
другими среднеазиатскими республиками. Почти три пятые ландшафта страны составляют 
пустыни и степи. Узбекистан занимает уникальное географическое положение и поэтому смог 
стать, по мнению Консультанта, главной транспортным звеном по линии Шелкового пути и 
движения восток-запад. Он богат значительными природными ресурсами, включая запасы нефти, 
газа и угля, местороцдениями золота и других металлов. В настоящий момент, страна является 
одной из самых крупных производителей хлопка в мире. Другими важными и зависящими от 
транспорта продуктами являются зерно и фрукты.

Экономическому росту и доверию инвесторов все еще мешает отсутствие конвертации. Хлопок, 
хлопкоперерабатывающая и горнодобывающая виды промышленности являются наиболее 
важными для экономики. Туризм имеет большой потенциал развития вследствие богатой истории 
страны. Хлопок является самым большим предметом экспорта, который составляет одну треть 
всего экспорта страны.

5.1.1.2. Приток Прямых Иностранных Инвестиций/Атмосфера Деловой Активности

Рассматривая довольно низкие показатели ПИИ в отношении рассматриваемых стран, становится 
ясным, что более интенсивное привлечение иностранных инвестиций будет оставаться ключевым 
пунктом для среднеазиатского региона. Низкие показатели ПИИ отражают тяжелую обстановку 
деловой активности среднеазиатских республик.

До настоящего времени, ПИИ были сосредоточены на энергетически богатых странах СНГ, 
находящихся в районе Каспийского моря.

5.1.1.3. Направление Потоков Торговли Региона

В общем, несмотря на медленный темп развития, постепенно создается новый географический 
порядок торговли в пределах стран СНГ, включая страны, которые относятся к настоящему 
проекту. Похоже, что процесс наладки будет длиться в течение нескольких ближайших лет.

До настоящего времени, однако, кризис в торговле в рамках бывшего СССР не был компенсирован 
новой торговлей с Европой и остальной частью мира, как возможно ожидалось. Наоборот, как 
подтверждает последний Отчет о Переходном Периоде ЕБРР от 2001 года, процесс 
переориентации торговли по направлению к западным рыночным экономикам почему-то 
замедлился или даже пришел в упадок за последние несколько лет.
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Развитие торговли со странами с непереходными экономиками показано для стран территории 
проекта на прилагаемой выше Таблице. В известной степени, лишь ограниченная торговля со 
странами не членами СНГ может быть объяснена отсутствием либерализации и широкой 
приватизации предприятий, наблюдаемых в странах проектного региона.

5.1.1.4. Перспективы

По существу во всех странах, непосредственно связанных с проектом, ежегодные темпы роста 
ВВП с 1998 г. ориентированы, в целом, на позитивный курс, хотя текущие экономические 
преобразования на Большей части Территории Проекта имеют негативное влияние глобального 
замедления и снижения привлекательности для инвесторов после сентябрьских событий в Нью- 
Йорке. В частности, экономический рост России похоже в будущем снизится, вследствие падения 
цен на нефть, негативно отразившись на экономиках среднеазиатских стран, которые в 
значительной степени зависят от экспорта в Россию.

В сущности, как видно из представленной выше Таблицы, официальные прогнозы роста на 
ближайшее будущее (2002) предсказывают общее снижение темпа экономического роста для всех 
стран проектного региона.

Нельзя исключать и то, что некоторые страны проектного региона, в частности Узбекистан и 
Таджикистан, могут столкнуться с усиленным политическим давлением, в случае, если борьба в 
Афганистане не перерастет в надежный и продолжительный мирный процесс с дополнительным 
прямым влияниям на их экономические показатели.

Рассматривая специфическую ситуацию развития иностранной (экспортной) торговли в 
Проектном Регионе, становится очевидным следующее:

(а) Характеризующаяся, в основном, экспортом (нефти) в энергетическом секторе, торговля 
Казахстана со странами с непереходными экономиками достигла к 2000 году 64 %. Несмотря 
на значительный экспортный потенциал в таких областях, как, например, горнодобывающая, 
страна, до настоящего момента, привлекла лишь небольшое количество ПИИ за рамки 
нефтяного и газового сектора. Усилие Казахстана в начале 90-х годов положить начало 
всеобъемлющей программе стабилизации привело к относительной стабильности и раннему 
доступу к ПИИ. Перспективы роста страны сулят, благодаря ее обширным природным 
ресурсам, низкие внешние долговые обязательства и квалифицированный труд. Так как страна 
следует интеграционной политике в рамках евроазиатской зоны (Россия, Беларусь, 
Киргизстан, Таджикистан), она намерена улучшать торговые отношения между ее членами, 
региональный транспорт в этой связи будет важной составляющей.

(Ь) Киргизстан имеет довольно либеральную систему торговли на местах и уже в 1998 году 
присоединился к ОМТ (Организация Международной Торговли) в качестве единственной 
страны из Средней Азии. В относительные сроки доля торговли со странами с непереходной 
экономикой стабилизировалась и составила около 55-58 %. Среднесрочная перспектива 
страны позитивно оценивается ЕБРР, если Правительство сможет заблокировать 
невыполненные реформы и снять напряжение, связанное с большим внешним долгом, или 
низкими ПИИ. С целью приобретения выгоды от ее членства в ОМТ, страна совершенствует 
свой закон в отношении иностранных инвестиций.

(с) В Таджикистане доля торговли со странами с непереходными экономиками долгое время 
оставалась гораздо ниже прогнозируемых уровней, 20-30 %. Ситуация значительно 
улучшилась в 2000 году, когда доля торговли со странами, членами СНГ составила более 40%. 
Несмотря на высоко либеральную систему торговли, коммерция ограничивается 
географической отдаленностью страны, в совокупности с весьма неадекватной 
инфраструктурой транспорта и политически напряженной ситуацией. Первичным источником 
роста и торговли остается «TADAZ», алюминиевый завод, который в настоящее время
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предоставляет около 10 % рабочих мест в стране. Плавильная печь имеет максимальную 
мощность 517000 тонн в год, что, однако, не может быть реализовано при отсутствии крупных 
инвестиций. Завод имеет собственную железнодорожную ветку, которая ведет 
непосредственно в основные товарные склады. Таджикистан стремится стать членом ОМТ, 
это, конечно же, поднимет его международный статус.

(d) Туркменистан снова переориентирует свою стратегию по отношению к перестройке своих 
экспортных каналов со странами СНГ, так как, в частности, газовый трубопровод подает газ на 
Украину. Эту политику подтверждает неуклонное снижение доли торговли со странами с 
непереходными экономиками в течение последних лет от 72 % в 1998 году до около 23 % в 
2000. Однако есть надежда на то, что страна воспользуется возможностью, созданной 
высокими темпами роста ВВП, и снимет ограничения с товарных рынков и торговли в будущем.

(е) Доля торговли Узбекистана со странами с непереходными экономиками упала в 2000 году 
ниже 40 %. При условии ключевых реформ, таких как эффективное осуществление 
конвертации, в будущем, может быть заложен фундамент для роста торговли, основанной на 
рыночных отношениях, и для укрепления деловых отношений с Европой.

Дальнейшее развитие торговли будет сильно зависеть от дальнейшего геополитического развития 
и степени либерализации торговли и транспорта, достигнутых в странах Большего Проектного 
Пространства. В частности, верится, что перестройка структуры больших предприятий и 
привлечение стратегических иностранных инвесторов составит главную движущую силу для

• Модернизации производства,

• Разностороннего развития экспортного потенциала промышленности, и, как следствие,

• Доступ к новым рынкам и переориентация торговли.

Дополнительно, Консультант рассматривает улучшение транспортных инфраструктур как 
необходимую предпосылку для продолжительного экономического роста и частной экономической 
инициативы. Фактом является то, что транспортные сети и услуги в проектном регионе 
разрабатывались для центрально планируемых экономик и торговли внутри СНГ, и едва 
удовлетворяют нужады и стандарты торговли и транспорта Восток-Запад. В частности, 
телекоммуникации все еще находятся в состоянии чрезвычайно недостаточного оснащения и не 
соответствуют стандарту.

5.2. Основная Часть Проекта: Общее Состояние Железнодорожного
Транспорта и Телекоммуникационного Сектора

5.2.1. Введение

Железнодорожный транспорт, особенно международные транспортировки, представляет собой 
весьма сложный процесс не только в техническом и эксплуатационном плане, но и в плане законов 
и правил, связанных с транспортом, а также международного согласования, координации и 
сотрудничества.I

С физической точки зрения, международное разделение труда и торговли нуждается в 
эффективных транспортных коридорах, которые могут гарантировать своевременную и 
безопасную доставку товаров, а также соответствующие работы по погрузке-разгрузке и хранении 
на пути их следования. Самым важ<ным, однако, является тот факт, что развитие хорошо 
функционирующей региональной транспортной системы является приоритетным в государствах
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Средней Азии, так как какой-либо развал в сфере международных транспортных услуг может 
оказать разрушающий эффект на торговые связи и экономическое благосостояние. Недостатки 
национальной системы имеют, таким образом, региональное воздействие.

Следующая глава дает сжатую информацию о странах и оценку характеристик сектора 
железнодорожного транспорта и телекоммуникаций. Она пытается описать роль
железнодорожного транспорта в республиках проектного пространства относительно 
конкурирующих видов транспорта региона. Оценка основана на знании Консультантами 
проектного пространства, а также информации, собранной во время предварительного периода у 
заинтересованных ведомств и агентств, а также во время случайных интервью специалистов.

Ценная информация была собрана во время ранних исследований, а также на основе предыдущих 
материалов, таких как:

Сведения ЕБРР 2001 года об инвестициях в различные страны региона

Среднеазиатский Проект Реструктуризации Тасис/Трасека 1998 года

В общем, среднеазиатский регион представляет собой большое географическое пространство с 
физическими особенностями, простирающимся от широких равнин и пустынь до высоких гор. Хотя 
нет сомнений в том, что географические и топографические условия проектного пространства в 
основном определили (и в дальнейшем будут определять) развитие инфраструктур транспорта, 
правдой является и то, что существующие транспортные сети этого подрегиона, бывшего когда-то 
составной частью сети Советского Союза, были разработаны для различных нужд сегодняшнего 
дня.

Глубокий слад торговли между пятью среднеазиатскими странами проекта вместе с последующим 
многообразием торговых партнеров привел к важному сдвигу в транспортных потоках и, 
следовательно, требованиях к транспортной сети. Более того, надвигающееся многообразие 
транспортных нужд требует введения соответствующих транспортных технологий и концепций. 
Постоянное развитие международного транспорта касалось в частности использования 
контейнера (мультимодальный транспорт).

В советское время централизованное планирование делало основной упор на объем перевозок, а 
не на транспортные издержки, качество и безопасность. Помимо того, транспортные системы во 
всех их компонентах, включая телекоммуникации и сигнализацию, были приспособлены к 
международно признанным стандартам. Другими типичными недостатками являются плохое 
состояние транспортного пути, невыполненные работы по текущему обслуживанию, а также 
нехватка транспортных услуг и терминальных структур.

В транспортную систему проектного региона входит железнодорожный, автомобильный и 
воздушный транспорт, как грузовой, так и пассажирский. В общих чертах, хотя региональные сети 
автомобильных и железных дорог можно было бы и рассматривать более или менее адекватно, 
текущая ситуация характеризуется слабой плотностью железных и автомобильных дорог, сложной 
топографией и отдаленностью от морских портов, особенно в отношении торговли со странами с 
непереходными экономиками и высокими ценами на транспорт.

Что касается железных дорог региона в частности, то ситуация характеризуется

• достаточной протяженностью сети, несмотря на плохое состояние технического обслуживания;

• ухудшающееся состояние подвижного состава, устаревшее оборудование и нехватка 
запчастей;

i

• плохое обслуживание клиентов в связи с отсутствием современных информационных систем;
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• отсутствием конейнерно-трейлерных терминалов и эффективных беспересадочных услуг;

• бюрократическими препятствиями;

• возросшими железнодорожными тарифами, которые заставляют пользоваться 
альтернативным автомобильным транспортом, с некоторыми различиями в каждой стране 
проектного региона.

Железнодорожная сеть всего проектного региона представлена в таблице 5.2.1.А Приложения 
VIII.

5.2.2. Инфраструктура железных дорог Республики Казахстан.

5.2.2.1. Введение

В основном, развитие транспортной сети страны отражает ее тесную историческую связь с 
Россией и другими республиками бывшего СССР. Железные дороги играют решающую роль в 
экспорте страны, т.к дороги являются главным перевозчиком таких важных грузов как уголь, 
минералы, и полуфабрикаты, такие как сталь.

«Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) были учреждены указом Правительства от 31 Января, 1997 года, 
как Государственное Республиканское предприятие.
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КТЖ - являются основой транспорта страны. До распада Советского Союза Казахские железные 
дороги были частью союзного Министерства Путей Сообщения (МПС СССР). Три железные дороги 
Казахстана (Алматинская, Целинная и Западно-Казахская) имеют протяженность 13280 км 
железнодорожных путей, включая около 5000 км двухпутных участков. Почти 5800 км сети 
электрифицированы.

КТЖ - занимают 7 место среди крупнейших в мире.

5.2.2.2. История железных дорог.

Казахстан является большим и малонаселённым государством. Оно занимает 9 место среди 
крупнейших стран мира, простирающееся от Каспийского моря до Северного Китая и имеет 
население около 17 миллионов.

Исторически, будучи южной окраиной Российской империи, её города строились как пограничные 
крепости на караванных путях, главным образом направленными к центру России, с 
многочисленными маршрутами по остальной территории Азии.

Казахстан представляет собой независимый орган со дня распада СССР в 1991 году; Столица его 
была недавно перенесена из пограничного города Алматы в центральный город страны, Астану. 
Столкнувшись с огромной эмиграцией Русскоязычного технического персонала, количество 
Казахских специалистов, занявших их место, еще недостаточно.

Существующая правительственная программа модернизации железных дорог направлена на 
переустройство коммерческой стороны грузовых и пассажирских перевозок, развитие 
транспортного рынка и перехода местных оздоровительных и образовательных учреждений 
железной дороги на полную самоокупаемость.

5.2.2.3. Организация

В состав сети входит большая часть бывшей Алма-Атинской, Целинной и Западно-Казахской 
железных дорог бывшего СССР.

В 1996-97 годах было проведено ряд реорганизаций с этими тремя отдельными железными 
дорогами с целью создания трех новых железных дорог по шесть отделений с ограниченной 
ответственностью. Одна из них была впоследствии переформирована, оставив пять отделений, и 
сейчас она больше не поделена на участки, имея статус государственного предприятия под 
непосредственным подчинением Казахстанским Государственным железным дорогам.

Несколько различных по длине главных направлений пересекают области с низким уровнем 
населения.

Главное направление составляет 1507 км. Транс-Казахстанской железной дороги, проходящей от 
Петропавловска от Транс-Сибирской железной дороги через Кокчетав, Астану, Акмолинск и 
Солончаки, до Карагандинского угольного бассейна. В дальнейшем оно было продлено до Чу по 
Туркестанско-Сибирской дороге, и Луговой, где она примыкает к линиям Кыргызстана и 
Узбекистана.

Туркестанско-Сибирская дорога простирается на 1445 км от Семипалатинска через Актогай и Уз- 
Тобе до Алматы и Чу.
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От Актогая линия к Китайской границе на станцию Дружба в настоящее время образует часть 
сквозного маршрута от столицы Китая, Бейджин, до России. Она (Транс-Азатская дорога) 
обеспечивает связь мехеду Японией и Западной Европой, что позволяет сократить маршрут на 
2500 км. по сравнению с Транс-Сибирской дорогой.

Третье главное направление на западе страны соединяет Ташкент в Узбекистане с Оренбургом в 
России через Аральск, Кандагач и Актюбинск, и имеет расстояние 1854 км.

Казахстанская система имеет множество длинных одноколейных участков; около четверти сети 
имеет две колеи.

!

I

5.2.2.4. Пассажирские и грузовые перевозки.j

Что касается пассажирских перевозок, проблема пассажирского движения вначале 
обуславливалась нехваткой подвижного состава, что привело к большому сокращению перевозок 
по России, но в дальнейшем эти услуги были восстановлены за счет поставок новых вагонов и 
улучшения обслуживания.

С распадом Советского Союза безбилетные пассажиры являлись большой проблемой, достигнув 
уровня 50% и более. Один из вариантов решения проблемы - оборудование платформ 82-х 
Казахстанских станций по типу прилегающих закрытых зон аэропорта, доступных только для 
пассажиров с билетами.

Относительно грузовых перевозок, железнодорожное движение в основном базируется на 
перевозке угля из Карагандинского и Экибазстузкого угольных бассейнов. Большинство перевозок 
проходят в стороне от загруженных маршрутов, восточно-западная линия Павлодар-Тобол, ранее 
была частью Советской дорожной магистрали. С тех пор как республика приобрела 
независимость, перевозка угля от Экибастуза до разных частей бывшего Советского Союза 
осуществлялась хорошо, в то время, как остальное грузовое движение значительно снизилось.

5.2.2.5. Существующие линии/новые линии.

В течение последних лет попытки сконцентрировались на том, чтобы сделать движение легким и 
однородным на международных перевозках. В первую очередь прорабатывались подходы к 
станции Дружба, особенно работы над линией Акгогай-Дружба. Также будет модеонизирована 
линия с юга на север, связывающая Узбекистан и Россию через Кандагач.

Для создания более «национальной» сети, определенное количество новых объездных путей уже 
запланированы или находятся в процессе строительства.

Линия Павлодар-Семипалатинск, протяженностью 190 км., начала действовать в 1998 году. Эта 
линия и линия Царская Защита, связывающие Чангиз-Тобе и Усть-Каминогорск, обходят 
территорию России, в то время как новые линии Джезказган-Кзыл Орда и Челкар-Бейнеу, 
сокращают транс-казахстанский маршрут между Каспийским морем и Китаем.

В 1997 году был подписан договор между правительством Казахстана и Туркменистана, который 
способствовал строительству северо-южного коридора. Данное направление свяжет Ерелиево на 
берегу Каспийского моря с Туркменбаши в Туркменистане, сформировав прямой 
железнодорожный маршрут, (минуя Узбекистан) и возможно образовав новое большое движение.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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5.2.2 6. Подвижной состав.

На протяжении последних лет железные дороги были оснащены 738 электровозами (класса 
ВЛ70С), и 2327 тепловозами (ка>ццый двух- или трехсекционный локомотив считается как единое 
целое). В основном используются локомотивы семейства ТЭ10, ТЭП70, ВЛ60К и ВЛ80.

Локомотивный парк указывает на их возраст, постоянно требуется доливать масло в двигатель в 
связи с большими потерями во время движения по маршруту; больше половины тепловозного 
парка не эксплуатируется.

На сегодняшнее время подсчитано, что все пассажирские электровозы и около 2/3 магистральных 
тепловозов отработали свои ресурсы.

С момента приобретения независимости, около 200 магистральных вагонов были импортированы 
из Германии и России (99 из них оснащены кондиционерами и являются вагонами дальнего 
следования).

Последний парк вагонов составлял: 1197 сидячих и 658 спальных, 102 вагона-ресторана и 206 
других модификаций.

По имеющимся данным, грузовой вагонный парк должен состоять из 17820 крытых вагонов, 39510 
полувагонов, 14130 платформ, 11570 цистерн, 2240 вагонов-рефрижираторов (часть из них не 
эксплуатируется).

—j

5.2.2.7. Электрификация

Транс-Казахстанский маршрут элекгрофицирован 25 кВ до Каркганды, наряду с другими 
маршрутами, которые сходятся в Астане. Дальнейшая электрификация проходит медленно.

62 км линии Чу-Челкар были электрофицированы в 1995 году, а в 1998 - Алматы.

5.2.2.8. Рельсовый путь

Обслуживание рельсовых путей представляет собой невыполнимую задачу; 1/3 рельсового пути 
считается непригодной для ремонта, таким образом, временно ограничивая скорость движения.

Основываясь на этом, Казахстан провел переговоры с ЕБРР по поводу первого займа, который в 
настоящее время начал финансирование поставок железнодорожных материалов и приобретение 
мощного оборудования для обслуживания, для использования по всей линии различными 
железнодорожными бригадами. Ниже приводятся некоторое количество характеристик ж/д путей.

I

L J

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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5.2.2.8-А) Гпавные особенности КТЖ.

Сводка главных особенностей КТЖ путей.

13280 кмМаршрут
Рельсовый путь

18757 кмОсновной путь
928 кмОбъездной путь
7557 кмПарковые и станционные пути

27239 кмВсего рельсового пути
5078 кмДвухпутные участки

5836Путь с электрифицированными линиями
Участки с системами сигнализации

12641 кмДЦ управлениеI 1
Станционное управление и световая блокировка 2906 км

2692 кмДругие
Рельсы

850 км75 кг/м
17710 км65 кг/м
4473 км50 кг/м
3281 км43 кг/м
4734 кмБесстыковые сваренные рельсы

Скорость в настоящее время
60-100 км/чПассажирские поезда
60-90 км/чГрузовые поезда

Другие особенности
3946Мосты
5935Трубопроводы

23.5 тоннМаксимальная нагрузка на ось
В основном 
менее 1%

Уклон

3299 км в 3 кВ и 
25 кВ пт

Электрификация

5.2.2.8-Б) Рельсы

Приблизительно 90% главных ж/д путей составляют рельсы типа Р65, которые лежат на 
деревянных и железобетонных шпалах, 20% рельсов спаяны в безстыковые участки длиной по 800 
м. Около 832 км основных путей, прилегающих к России, оборудованы рельсами Р75. Остальные 
75% путей на второстепенных, запасных и станционных путях оборудованы рельсами Р43 и Р50.L

5.2.2.8-С) Деревянные и железобетонные шпалы

На участках с деревянными шпалами рельсы закреплены стальными подкладками и костылями, 
которые вбиты в шпалы с обоих сторон основания рельса. Подкладки на поворотах закреплены к 
шпалам раздельными костылями. Перед забиванием 16-тимиллиметровых костылей квадратного 
сечения, в шпалах просверливают отверстие диаметром 14 мм. Большинство участков с 
деревянными шпалами указывают на значительный врез подкладок в деревянную поверхность, 
выступившие костыли, расколы и разрушения дерева.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Участки с деревянными шпалами в основном имеют длину рельсов в 25 м с накладками на 
стыках. Как правило, стыки хорошо содержатся и не промокают, хотя значительная часть рельсов 
по краям отколоты и отбиты и нуждаются в ремонте, запайке.

5.2.2.8-Д) Участки с железобетонными шпалами.

На участках с железобетонными шпалами, рельсы прикреплены к шпалам по используемым в 
России стандартам крепежными блоками КБ. Они состоят из стальной подкладки с двумя 
отверстиями, и крепятся к шпалам с помощью перевернутых Т-образных болтов, которые входят в 
отверстия шпал в разных пересекающихся местах, увеличенных до максимальных размеров, для 
того, чтобы зафиксировать этот Т-образный болт. Затем болт поворачивается на 90 градусов, 
чтобы зафиксировать в данном положении и закрепляется с установкой гроверной шайбы, верхняя 
гайка крепления затягивается до прокладки. Рельсы на поворотах укрепляются на шпалах с 
помощью обратного U-образного хомута и Т-образных болтов, которые помещаются в отверстие, 
проворачиваются на месте для усадки в подкладку, и скрепляются снизу винтами с гроверной 
шайбой и сверху - гайкой.

Бетонные шпалы подогнаны и распределены по длинной системе применительно к Российским 
дорогам, ведут себя удовлетворительно во время нагрузки и не имеют никаких структурных 
поврехщений.

5.2.2.8-Е) Балласт

Ж/д балласт, используемый для путей в КТЖ, в основном представляет собой дробленый гранит, 
чисто и хорошо отсортированный по величине, который уложен и подбит в необходимый профиль 
пути.

В связи с подтёком от движения поездов и подтёками масла от локомотивов, каменный балласт со 
временем загрязняется; около 4000 км. путей в настоящий момент имеют предельно допустимую 
норму загрязнения свыше 20%.

На основных путях восточного направления с наиболее загруженным движением западнее и 
севернее Астаны, в качестве балласта используются отходы асбеста. Эти асбестовые материалы, 
когда они правильно уложены в профиль пути, составляют достаточную основу для средне
занятых направлений, но могут быть использованы только при ручной укладке.

5.2.2.8-F) Обслуживание существующих путей и строительство новых, применительно к КТЖ.

Ежедневное обслуживание существующих путей составляет 93% ручного труда и 7% - с 
применением средств механизации. Путевой мастер, отвечающий примерно за 10 км. пути, 
руководит бригадой из 5-7 человек, подотчётен линейному мастеру, отвечающему примерно за 50- 
70 км. пути и имеющий в подчинении 5-7 бригад. Бригады оснащены электрогенератором и ручным 
электроинструментом, в составе инструмента имеются болгарки, дрели и ручные 
шпалоподбойщики.

Дрезины, предназначенные для переездов, обычно состоящие из платформ, тягачей и трейлеров, 
находятся в довольно плохом состоянии. Недостаток запасных частей означает, что огромное 
количество дефектных шпал и других материалов ж/д пути остались необновлёнными.

КТЖ основывается на Российской системе среднего и капитального ремонта, в целом не 
требующей малой замены материалов пути между циклами.

Капитальный ремонт, включающий в себя эффективную общую замену пути и балласта, относится 
к рельсам типа Р65 после прохождения общей нагрузки на них 750 миллионов тонн. Две или три 
операций среднего ремонта пути между полной заменой, состоят из замены от 30% до 50% 
дефектных материалов вместе с промывкой и обновлением балласта.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Эти работы осуществляются с помощью рабочей силы и оборудования с регионального главного 
склада восстановления путей.

Замена пути при капитальном ремонте осуществляется двумя самодвижущимися портальными 
кранами в следующей последовательности:

Подъём старых рельсовых цепей и установка их на вагоны, следующие за портальным краном.

Расчистка балласта по сторонам насыпи двумя бульдозерами.

Нивелировка механическим грейдером.

Уклада новых рельсовых цепей вторым портальным краном.

Сборка и крепление стыковых накладок.

Укладка каменного балласта хоппер-вагонами по первому проходу.

Подъём и подбивка пути и балласта большими шпалоподбоечными машинами

Укладка каменного балласта по второму проходу; подъём и подбивка при необходимости 
шпалоподбоечными машинами.

Заключительная подгонка шпалоподбивочной машиной

Работа занимает 5-7 часов рабочего времени и требует от 130 до 150 человек. После интервала, 
позволяющего пути укрепиться после выборочного движения, длинномерные участки рельс 
длиной 800 м предоставляются в раздельное пользование.

5.2.2.8-G) Состояние путей.

В основном центровка и продольный профиль путей во многих случаях считаются достаточно 
удовлетворительными, принимая во внимание тот факт, что обслуживание производится вручную.

Стыки хорошо поддерживаются и подбиваются и имеют незначительные промежуточные зазоры.

Однако, значительные повреждения представляют собой сколы концов рельс на стыках, которые 
не могут быть восстановлены сваркой.

На участках с деревянными шпалами многие шпалы сгнили, костыли ослабли или вылезли 
настолько, что являются непригодными, это возникает из-за недостаточного планирования 
текущей замены и ремонта шпал.

Путевые обходчики часто жалуются на нехватку запасных частей для прямых участков пути, 
стрелок и переездных сооружений в ж/д парках.

На участках с железобетонными шпалами, болтовое крепление повышает продолжительность 
между обслуживаниями и прочность болтов и гаек. Будучи жесткой и прочной системой, усилие и 
нагрузка от рельс передаётся непосредственно на насыпь, что приводит к потере надежности Т- 
образного болта. Дефекты от жесткой и прочной системы используются как противоположность 
эластичным креплениям, учитывающим в основном реакцию продольного рельсового смещения.

Значительный износ головок рельс чаще всего происходит на кривых участках пути, стрелках и 
пересечениях в ж/д парках.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Изостыки устарели, старого образца и нуиодаются в замене надлежащими клеевыми стыками.

5.2.2.8.-Н) Компоненты пути

Рельсы марки Р-65 и Р-50 удовлетворяют техническим требованиям и могут эксплуатироваться до 
конца их срока службы.

Железобетонные шпалы конструктивно исправны и в нормальных условиях эксплуатации могут 
прослужить ещё 50 лет.

Ж/д насыпь удовлетворительна, Т-образные крепление головок болтов шпал рельсового полотна 
могут стать причиной ослабления и предметом тяжелой коррозии.

Продолжение программы замены этих болтов и поддержание головок в затянутом состоянии при 
ежедневном обслуживании, является основной задачей обслуживающего персонала КТЖ.

Болтовое крепление, будучи неэластичным, является предметом значительного напряжения и 
ослабления крепёжных головок. Когда крепление ослабевает, усилие от движения поездов легче 
передается другим компонентам и происходит ослабление рельсовой цепи и Т-образных головок 
болтов, что приводит к выдавливанию подкладок. Болтовые крепления нухадаются в регулярной 
подтяжке и поэтому являются достаточно дорогими при длительном обслуживании.

Альтернативные рельсовые крепления (эластичного типа) должны быть предусмотрены для 
улучшения стандартов ж/д пути.

5.2.3. Инфраструктура железных дорог Киргизстана

5.2.3.1. Введение

Гористое расположение страны объясняет неразвитую ж/д сеть в Киргизстане. Поэтому 
автомобильный транспорт является более привлекательной альтернативой, и по-видимому 
автомобильный транспорт останется основным только для местных перевозок, в то время как 
железные дороги будут основными в международном транспортном сообщении.

В настоящее время (согласно данным ЕБРР 2000 года), железнодорожные перевозки составляют 
40% экспорта и 70% импорта.

Серьёзно обсуждается новая линия до Китая, которая соединила бы Ош с Кашгаром в провинции 
Хин-Янг.

5.2.3.2. Истоки и организация железных дорог.

Киргизские железные дороги (КЖД) образовались после распада Советского Союза в 1991 году.

Основная ветка, бывшая частью Алма-Атинской железной дороги во времена СССР, имеет 323 
километровое ответвление от Транс-Казахстанской линии до столицы Бишкек (ранее Фрунзе) и 
заканчивается станцией Иссык -Куль (Рыбачье) на берегу озера Иссык-Куль.

Существует также несколько коротких веток на юге, соединяющие города Ташкумыр, Джалалабад, 
Ош и Кызылкия с восточной частью Узбекских дорог.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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5.2.3.3. Пассажирские и грузовые операции

В 1995 году было перевезено 30 миллионов пассажиро-километров. В том же году было 
перевезено 2,5 миллионов тонн груза на 403 миллиона тонно-километров (фактически весь груз 
пересекает границу). Основной груз составляет уголь и нефтепродукты.

I Статистические данные грузовых перевозок КЖД в 1995 году:

Тонн (х 1000)Груз

233Зерно и зернопродукты 
Уголь
Масло и маслолродукгы
Железо и сталь
Лес
Хим. продукты 
Строительные материалы 
Цемент
Хлопок и другие товары

932I
862I
71
43
32
149
187
18

ИТОГО 2537

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TAGS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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5.2.3.4. Новые линии / Тяговый и подвижной состав.

Проводились изучения по планированию Транс-Киргизской железной дороги, длиной около 400 
которая предоставила бы доступ к отходам угля и нежелезных руд, и связала бы 

существующие южные и северные линии (по очень горным участкам). Грузовые перевозки 
выиграют от подписания договора с соседними странами, которые предлагают организовать 
Евроазиатский железнодорожный маршрут до Китая через хребет Алатау.

км.,

Железная дорога полностью обслуживается дизельной тягой.

На данный момент на железной дороге эксплуатируется 34 поездных локомотивов класса ЗТЭ10 и 
2ТЭ10 и 23 маневровых локомотива класса ТЭМ2 и ЧМЭЗ.

В последнее время подвижной состав насчитывал 520 пассажирских и 2616 грузовых вагонов 
(часть из которых не используется).

Мастерская по ремонту вагонов работает на границе, на станции Беловская, и поддерживает 
исправность требующих внимания грузовых средств перед выходом с территории Киргизии.

5.2.3.5. Особенность сети

Ниже приведена таблица основных особенностей сети железных дорог Киргизии (Киргизские 
Железные дороги - КЖД):

Пути

Основные пути 427 км
Подъездные пути 81 км

Рельсы

Р 75 0 км 0%
Р 65 102 км 24%
Р 50 296 км 69%
Р 43 29 км 7%

Материалы и оборудование

Длинносварные рельсы 19 км 5%
Железобетонные шпалы 19 км 5%
Деревянные шпалы 404 км 95%
Железнодорожное
оборудование

906 шти
Максимальная нагрузка на ось 23 т

Тоннели нет

Мосты 148

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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По сравнению с другими главными Центральноазиатскими железнодорожными сетями, Киргизская 
сеть железных дорог имеет очень маленькую плотность движения. Она имеет 427 км. пути, 60,3 
км. из которых расположены в Казахстане, однако управляются КЖД (от границы до станции 
Луговая). Жесткая политика советских железных дорог предполагала межреспубликанский 
железнодорожный обмен, не учитывающий личность 
железнодорожная сеть управлялась Алма-Атой. После распада Советского Союза Республика 
Киргизстан оказалась с железнодорожной сетью, которая не была приспособлена для местного 
оборота. Для того, чтобы проехать от Бишкека, столицы страны, до города Джалалабада на юго- 
западе страны, необходимо пересечь Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

каждого субъекта. Северная

Как это принято в Советском Союзе, ширина ж/д колеи в Киргизии составляет 1520 мм.и
Все участки однопутные.

Структура стандартного пути состоит:

• Рельсы 50 кг/м,
L

• Длина рельсового пролёта составляет от 12,5 до 25 м,
<—)

• Деревянные шпалы (чаще всего сосновые) уложены на расстоянии 54 см, (1840 шпал/км),

• Балласт до 30 см.

Киргизская железная дорога разделена на Южную сеть, (с общей длиной 104 км., состоящая из 
раздельных небольших участков) и Северную (322,7 км пути, который связывает станцию Луговую 
и станцию Балыкчи).

Главная проблема дороги - это плохое качество шпал. Качество и объем балласта отвечает 
нормам, с тех пор как большая часть балласта была недавно заменена.

Плохое состояние шпал также является главной причиной ограничений скорости. КЖД достигнет 
высокого уровня, если инвестировать строительство завода по производству шпал.

В настоящее время ремонтные работы производятся вручную. Существующее небольшое 
количество используемого оборудования несовременно, устарело, и восстановление его 
становится все более и более сложным в связи с отсутствием запасных частей.

Техническое обслуживание пути состоит из основного цикла большого ремонта (полная замена) и 
цикла среднего ремонта (частичная замена материала).

Все работы производятся вручную, тяжелы и требуют много времени.

Недавно была предусмотрена механизация технического обслуживания, приобретение 
шпалоподбивочных машин и машин для замены шпал (что позволит создать мобильную бригаду 
по замене шпал).

Что касается поддержания подвижного парка, потребуется достаточное количество пассажирских 
и грузовых вагонов, чтобы удовлетворить требования КЖД.

I |

Небольшие инвестиции в оборудование и запасные части предусматривают повышение уровня 
стандартов локомотивных депо и мастерских, пассажирских и грузовых вагонных депо.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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5.2.4. Инфраструктура железных дорог Таджикистана

5.2.4.1. Введение

Гористая местность ограничивает возможности железных дорог. Фактически железнодорожная 
сеть ограниченна западной частью страны и в основном используется для внешних потребностей 
в перевозках.

Существующая инфраструктура страдает со времён войны и запущенности. Кроме того, к общим 
проблемам транспорта добавляется сложная топология страны. Недавно была закончена 
дорожная трасса с Китаем, давшая стране доступ к Каракумскому шоссе.

тштШШ Й
■<0

ЕЙ•м?ж

L
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5.2 4.2. История.и
Таджикская железная дорога (ТЖД), была основана как независимая организация в Октябре 1994 
года.

В 1995 ТЖД отчиталась о 124 миллионах пассажирокилометрах и 2,114 миллионах 
тоннокилометрах груза. Движение упало после приобретения независимости. Ухудшение 
политической ситуации привело к массовому оттоку русскоязычного населения и потере 90 % 
специал истов-жел езнодорожников.

Təcis
Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Произойдёт дальнейший спад, когда Узбекистан закончит Ангренский обход северной части 
Таджикских железных дорог.

Совсем недавно достигнуты соглашения с Узбекскими железными дорогами, охватывающие 
стандартизацию, пограничные работы персонала и доступ Таджикских студентов к Узбекским 
железнодорожным системам образования.

5.2.4.3. Организация

Ранее являясь частью Среднеазиатской железной дороги СССР, Таджикские железные дороги 
состоят из трех веток, каждая из которых изолирована друг от друга соседними государствами.

На юге есть два участка от станции Термез в Узбекистане, один из них до Душанбе, столицы 
Таджикистана и станции Янги-Базар (93 км) и другой до станций Курган-Тюбе и Вахш (220км).

На севере, 110 км. восточно-западного пути Андижан-Самарканд, пролегает через Таджикистан. 
Этот участок электрофицирован восточнее Ходжента (ранее Ленинабад), но работы по 
электрофикации на участке 59-ый километр на пути к Канибадаму был заморожен. Ветка от 
Канибадама продолжена на 53 км. до Шураба.

Как было принято в Советском Союзе, ширина колеи составляет 1520 мм. В стране отсутствуют 
электрофицированные участки. Нет ни одного ж/д тоннеля.

П
Особенности инфраструктуры расписаны по годам:

П
1994 1995 1996

Общая протяженность действующих путей (км) 

Из низ двухпутные 

Длина главных направлений 

Длина станционных и специальных путнй 

Длина безстыкового пути 

Длина участков с - железобетонными шпалами 

- деревянными шпалами

482.5 482.5 482.5

62.3 62.362.3

547.4 547.4547.4

194.8 201.3194.8(
184.9 189.4

206.4

189.4

206.4206.4

341.0341.0 341.0

101.5101.5Рельсы 101.5

201.2

244.7

- легкие
201.2

244.7

201.2- средние-J
244.7- тяжелые

5.2 4.4. Пассажирские перевозки

L В декабре 1995 года Российские железные дороги остановили сервисное обслуживание поезда 
Душанбе-Москва, ссылаясь на плохое состояние подвижного состава.

Беспересадочный поезд был восстановлен с Октября 1996 года, выходил 3 раза в неделю, и 
занимал 87 часов пути.

Поезд Душанбе-Волгоград, ходивший раз в неделю, был запущен в течении 1997 года.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии

!
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7ЖД перевезли 0,9 миллионов пассажиров в 1996 году, произведя 85 миллионов 
пассажирокиллометров, как показано в следующей таблице:

1995 19961994

Количество пассажиров (хЮОО) 

из них пригородного сообщения 

Средняя длина пути пассажира (км) 

из них пригородного сообщения 

Обслуживание пассажиров (млн. пасс-км)

1139.1
426.1

943.8

486.2
125.5

869.6
322.8

184.2 97.3

58.9 50.0 40.0L-J

366.2 123.8 84.9

5.2.4.5. Улучшение существующего путиi

L
Несмотря на недостаток в компонентах пути, частичные меры по разборке большого излишка 
запасных путей позволили организовать недостающие двухпутные участки северной линии и 
продлить ветку от Курган-Тюбе до Куляба.

5.2.4.6. Тяговый и подвижной состав

Имея в наличии только 29 локомотивов, приписанных к единственному в стране депо в Душанбе, и 
поиска варианта с отсутствием оборудования для линейного обслуживания во время 
независимости, железная дорога в какой-то степени стала зависеть от оборудования 
предоставляемого Узбекскими железными дорогами в аренду. /

До недавнего времени парк локомотивов состоял из: 2-х двухсекционных локомотивов типа 2ТЭ10, 
приобретенных в 1996; 24-х двухсекционных локомотивов типа 2ТЭ10В/Л, из которых 16 были 
рабочими; 10 маневровых локомотивов типа ТЭМ2 (все в рабочем состоянии) и пяти маневровых 
локомотивов типа ЧМЭЗ (из которых только один в рабочем состоянии). Судя по последним 
имеющимся данным, парк подвижного состава насчитывает 355 пассажирских и 2112 грузовых 
вагонов.

Г i
5.2 4.7. Гоузовые перевозки

Уровень грузовых перевозок сильно упал с 6 млн. тонн в 1990 и продолжал падать на протяжении 
последних лет. Ниже приведены данные с 1994 по 1996 год.

1994 1995 1996
Грузовые перевозки (хЮОО тонн)
В среднем за день 
Погружено вагонов 
В среднем за день 
Разгружено вагонов 
В среднем за день
Грузовые услуги (млн. тоннокм. нетто)

1478.7 861.6 609.7
1.74.1 2.4

29603 16927 13265
81 46 36

45311 43800 28593
124 120 78

21691 2114.6 1719.4

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Статистика по видам грузов на ТЖД в 1996 году:

Товары Тонн (х 1000)

Зерно и зернопродукты 
Уголь
Масло и маслопродукгы 
Лес
Химические продукты
Цемент
Хлопок
Другие товары

8
8
11
17
16
6

118
426

ИТОГО 610

5.2.5. Инфраструктура железных дорог Туркменистана

5.2.5.1. История железной дороги

Туркменистан инвестирует свою ж/д сеть для развития роли страны как транспортного центра 
Центральной Азии. Двусторонние соглашения, охватывающие, грузовые железнодорожные 
перевозки, были подписаны с Азербайджаном, Грузией и Узбекистаном, а связи с Ираном 
улучшились в 1996 году после открытия участка Сарахс - Машхад.

5.2.5.2. Организация

Сеть состоит из западной части Среднеазиатской железной дороги бывшего СССР.

Её главный маршрут протяженностью 1141 км. Транс-Каспийской линии соединяет порт 
Туркменбаши (бывший Красноводск), столицу Ашгабад и Чарджоу, находящийся на границе с 
Узбекистаном. Ветка от Мары до Кушки на границе с Афганистаном используется редко.

В 1997 году Японский Внешнеторговый Экономический Фонд Содействия выделил грант на 40 
млн. долларов США кредитования на модернизацию Ашгабатского локомотивного депо, 
внедрение новых передовых технологий и создание компьютеризированной системы управления 
движением.

I---- 1

5.2.5.3. Пассажирские и грузовые перевозки

Пассажирские перевозки в 1995 году составляли 1,9 млн. пассажирокилометров. Новая быстрая 
услуга была введена со станции Туркменбаши до областного центра Тадхауз, покрывает 1600 км 
за 36 часов.

Перевозятся в основном хлопок, зерно и масло. В 1993 году было перевезено 18,5 миллионов тонн 
груза, а в 1997 году их уровень снизился до 8,7 миллионов.
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5.2.5.4. Новые линии

Новая линия длиной 122 км. Теджен-Сарахс-Машхад (соединяющая Туркменистан с Ираном) была 
открыта в мае 1996 года.

Ветка до Кушки, стартовая точка предполагаемой Тарнс-Афганской железной дороги, была 
предметом заключенного соглашения между Правительствами Пакистана, Афганистана и 
Туркменистана в марте 1994 года. 800 километровый маршрут соединит Кушку с Чаманом в 
Пакистане через Герат, Фарах и Кандагар в Афганистане.

Была построена линия в южном направлении от Чарджоу. Эта линия пролегает вдоль южного 
берега реки Аму-Дарья до Керки, где новый мост соединит ее с изолированной линией от Керкичи 
(на Узбекском маршруте от Карши до Термеза).

Пересечение с рекой снимет нагрузку с отжившего свой срок моста в Чарджоу.

Новая линия от станции Ералиев в Казахстане до станции Туркменбаши обеспечит удобный 
доступ от западной России к Персидскому заливу через Саракс и через Иран в порт Бандар Аббас.
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i
5.2.5.5. Тяговый и подвижной состав

По последним данными существующий парк локомотивов насчитывал 233 двухсекционных 
локомотива разновидностей 2ТЭ10, из которых около 120 находятся в эксплуатации. Кроме того 
есть 98 маневровых типа ТЭМ2 и ЧМЭЗ, из которых около 60 эксплуатируются. На локомотивах 
типа 2ТЭ10М также имеется возможность замены силового агрегата.

5.2.5.6. Особенности сети

Сеть железных дорог Туркменистана ТДИ (образованная в ноябре, 1991 года), имеет общую 
протяженность 2312 км, из которых 2279 км однопутных участков и 33 км двухпутных. Нет 
электрофицированных линий.

Ширина колеи ТДИ, как было принято в Советском Союзе, составляет 1520мм.

Стандартный путь состоит:

• Рельсы 65 кг/м,

• Железобетонные шпалы (ЖБШ) уложены каждые 54 см (1840 шпало/км),

• Крепёж типа КБ65,

• Слой балласта от 30 до 35 см.

U

Путь

Общая длина пути 2313 Км

Км33Двухпутка
2349.50 КмОбщая длина колеи

544.2 КмЭксплуатационная длина
Длина путей на станциях 429.7 Км

; КмОкружных путей 166.1

Рельсы

1%54.6Р75 км
63%2573.27Р65 км

917.8 22%Р50 км
542.85 13%Р43 км

U Оборудование

1737.7 74%ПБП км
82%1798.8ЖБШ км

386.7 18%Кривые км
I 764Стрелки

;!
ПБП - продолжительный безстыковой путь 
ЖБШ - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШПАЛЫ

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии



Телекоммуникации железных дорог Средней Азии
Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан

Начальный Отчет 43

Примерно 82% пути оборудованы железобетонными шпалами, (ЖБШ) в то время как ТДИ 
планирует программу по замене существующих деревянных шпал железобетонными.

Приблизительно 74% рельс собраны в продолжительный безстыковой путь (ПБП), однако они 
ограничены длиной 800м.

Что касается общего состояния пути, необходимо отметить следующие пункты.

Геометрия пути относительно хорошая,

Шпалы и рельсы в хорошем состоянии,

Крепления хорошо зафиксированы и не имеют следов коррозии,

Стрелочные переводы хорошо смазаны,

п Основной видимый дефект - плохое качество слоя балласта. Очевидно плохое качество 
балласта (загрязненный и изношенный), также как и неотвечающая требованиям глубина 
балласта под шпалами.

[ )

г; Ограничения скорости приходятся приблизительно на 150 км. главного пути, в связи с плохим 
качеством балласта.I

п Путь содержит следующие типы рельс:

Тип рельсов %км

Р75 54.6 1
Р65 2573.27 63
Р50 917.8 22
Р43 542.85 13

:

Существующие главные граящанские инженерные сооружения на линии:

Наименование No.

Металлические мосты 8
Смешанные мосты 16
Бетонные мосты на сваях 52
Бетонные мосты 639
Пешеходные мосты 10

! J

- —>
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5.2.6. Инфраструктура железных дорог Узбекистана

5.2.6.1. История и организация железных дорог

Сеть железных дорог Узбекистана состоит из большей части бывшей Советской Среднеазиатской 
железной дороги, расположенной на центральной артерии от Чарджоу в Туркменистане до 
Бухары, Самарканда, Джизака и Ташкента. Узбекистан Темир Йуллари (УТИ) стали независимым 
подразделением в январе 1992 года.

До северного и дальневосточного участка можно добраться через соседние государства 
Туркменистан и Таджикистан, что значительно усложняет ж/д движение.

Железные дороги разделены на пять административных отделений: Ташкентское, Ферганское, 
Бухарское, Аральское и Каршинское.
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5.2.6.2. Пассажирские перевозки

Пассажирское движение составляло 20.4 миллиона поездок в 1993 году, на 5.9 биллиона 
пассажи po-км; к 1995 году количество поездок увеличилось до 24 миллиона. Пассажиропоток 
значительно увеличился с начала 1995 года.

За два года перед распадом СССР не было приобретено ни одного состава, и впоследствии 
отсутствие запасных частей усилили недостаток пассажирских вагонов. Новый ремонтный завод, 
построенный в Ташкенте, поможет решить эту проблему.
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5.2.6.3. Гоузовые перевозки

Грузовое движение упало вследствие распада Советского Союза, тоннажность груза снизилась с 
90.8 млн. в 1991 году до 57 млн. в 1993. В 1994 году тоннажность упала до 40 млн., в то время как 
в 1995 году ее уровень слегка поднялся до 46 млн. Доминирующие перевозки - хлопок и 
строительные материалы.

5.2.6.4. Новые ж/д линии

В 1995 году на западе страны была, запущена 345 километровая линия Навои-Нукус. Эта линия 
дает ж/д доступ на крайний северо-запад без сложностей транзита через восточный Туркменистан. 
Новый проект линий Карши-Китаб и Термез-Денау на юге позволит обойти Туркменистан. Работы 
на 220 километровом участке линии Гузар-Кумкурган начались в 1996 году.

На востоке обход предполагается от Ангрена до линии Коканд-Наманган, до сих пор она доступна 
от Хаваста через Таджикистан (проект строительства в очень сложной местности).

5.2.6.5. Улучшение существующих линий

Модернизация, включающая электрофикацию главной магистрали меходу Бухарой, Самаркандом и 
Ташкентом, является приоритетной. В 1998 году был предоставлено два кредита АБР для 
переустройства ж/д пути (включающего маршрут от Ченгельды (Казахстан) до Ташкента и 
Самарканда, а затем Бухары). Это дает возможность увеличить нагрузку линии до 25 грузовых и 6 
пассажирских поездов в день, включая международное движение из Туркменистана и Ирана.

5.2.6.6. Тяговый и подвижной состав

По данным последних лет существующий тяговый состав приблизительно состоит:

• Поездные тепловозы - варианты 2ТЭ10/ЗТЭ10:1082 единицы;

• Маневровые тепловозы ТЭМ2/ЧМЭЗ: 313 локомотивов (все односекционные);

• Поездные электровозы ЗВЛ80/ВЛ80, 2ВЛ60/ВЛ60:173 единицы (84 двух- и трехсекционные);

• Электропоезда ЭР2, ЭР9: 90 единиц.

Составы ЭР2 (24-хвагонные) законсервированы.

В течении последних двух лет ЕБРР предоставил кредит для железных дорог; первый (1999) на 
закупку новых локомотивов и последующий - на восстановление существующих.

Общее количество пассажирских вагонов - 1450, в то время как грузовых - 32500 (большинство из 
них не эксплуатируются)

5.2.6.7. Электрофикация

Кроме участка в 354 км. между Ташкентом и Самаркандом, только несколько коротких 
промышленных участков были электрофицированы. Несколько направлений в Ферганской долине
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были электрофицированы в 1993 году включая, Хаваст-Бекабад. Подвешены провода далее на 
участках главного Центральноазиатского направления длиной 275 км. от Самарканда до Бухары.

5.2.6 8. Статистические данные инфраструктуры железных дорог Узбекистана.

Ниже показаны главные характеристики сети:

Путь

2972.8 кмОднопутные
Двухпутные 681.3 км
Трех путные 1.2 км
Общий маршрут 3655.3 км
Главный путь 4339.0 км
Запасных путей 2171.0 км
Обходные 485.6 км
Общая длина 6995.0 км

480 км, 25 кВ 
переменного тока

Электрофицированные

23 тМаксимальная нагрузка на ось

Уклон

У = 0 °/оо 698.5 км
У < 4 °/qo 2299.6 км
4 °/рр < у < 8 0/qq 874.2 км
8 °/qq < у < 15 °/ро 
15 °/оо < у < 25 °/оо

459.2 км
7.5 км

Не вся сеть проходит по территории Узбекистана; некоторые линии проходят по территории 
соседних государств:

• Туркменистан между Шабатом и Тахиаташем,

• Таджикистан между Бекабадом и Ходжентом,

• Казахстан между Мехнатом и Джизаком.

Ширина колеи 1520 мм. Путь состоит из следующих рельс:
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Рельсы

75 кг/м 711 км

65 кг/м 3303 км

50 кг/м 739 км

43 кг/м 290 км

Участки безстыкового пути 2654 км

Ниже приведены характеристики горизонтального строения:

Радиус (м) Длина (км)

Прямые участки 3075
< 1200 202
1001 < R< 1200 99
801 < R< 1000 70
651 < R < 800 66
501 < R < 650 179
351 < R < 500 33
300 < R < 350 7

Что касается состояния путей уровень обслуживания является удовлетворительным (крепления 
подтянуты, наконечники смазаны). Слой балласта, однако, в плохом состоянии, что относится как к 
качеству балласта (загрязнение и износ), так и к толщине слоя. Как следствие, уровень и 
выравнивание, не отвечают требованиям и не совсем аккуратные.

Существуют ограничения скорости на 1500 км. пути, что составляет 35% сети.

Как показано выше, 65% пути составляют рельсы типа Р65, которые не доставляют особых 
проблем.

Около 62% рельс объединены в безстыковой путь. Длина участка безстыкового пути ограничена 
800 м. Промежуточные вставки собраны из трех 12,5 м блоков с каждой стороны безстыкового 
участка. Участки с обычными рельсами обычно состоят из 25 метровых отрезков.

5.2.6.8-А) Деревянные шпалы

Около 18% пути обороудованно деревянными шпалами. Запланирована замена деревянных шпал 
железобетонными. В настоящее время деревянные шпалы импортируются из России, сделаны из 
сосны и обработаны креазотом. Теоретически срок службы деревянных шпал составляет 15 лет 
(реально около 8 лет).

Несущие конструкции крепятся к деревянным шпалам с помощью костылей.
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5.2.6.8-В) Железобетонные шпалы и крепеж

( Около 82% пути оснащены железобетонными шпалами (произведёнными на заводе в Ахангаране)

В шпалах образуется много качественных дефектов (такие как, трещины, которые быстро 
разъедают и снижают срок эксплуатации шпал). Разработка и технология производства должны 
быть пересмотрены. Модификация конструкции шпал должна предусматривать использование 
простых и более эффективных эластичных систем крепления.

Российская крепежная система типа КБ не эластична, что является предметом повышенной 
нагрузки и требует более серьезных восстановительных работ.

5.2.6.8-С) Балласт

Балласт добывается в Узбекских ж/д карьерах, которые находятся в Зиадине и Жумуртау. 
Разбитые камни имеют размер гранул 40/60мм.

5.2.6.8-D) Стрелочные переводы

Существует следующие устройства стрелочных переводов:

Путь 1:9 1:11 Всего

Главный 550 1748 2298
Вспомогательный 1021 1007 2028
Всего 1571 2755 4326

5.2.6.8-Е) Обновление балласта и пути

На самых загруженных линиях обновление балласта и путей производится по прошествию 25 лет.

Технически используются существующие стандарты замены 25 метровых путевых блоков. Для 
проведения этих работ УТИ по последним данным имеет следующее оборудование:

• 2 вагонных крана,

• 1 очистительная машина,

• 1 балластоформовочная машина,

• 1 шпалоподбоечная машина,

• вагон-думпкар (самосвал).

Средняя укладка блоков такого типа составляет около 100 за смену.

Временные рельсы заменяются безстыковыми длиной 800 м. после того, как по ним прошло 
100000 т.
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5.2. б. 8-F) Оборудование

Имеется следующее оборудование для восстановления линий

Механизмы Кол-во В эксплуатации

Кран УК 25 13 10
ШОМ 4 (шлакоочистительная машина) 2 2
БМС (балласторегулятор) 2 2
ВПО 3000 (путеуравнивающая) 8 5

5.2.6.8-G) Строения

Ниже представлена сводная таблица главных строений линий:

Мосты

Бетонные Кол-во
Длина

1366
29702

Комбинированные Кол-во
Длина

21
I

2353
Стальные Кол-во

Длина
48

4220
Трубопроводы

Кол-во
Длина

3142
44282

5.2.6.8-Н) Обновление путей

Что касается восстановления путей, необходимо 
материалов/оборудования для восстановления одного километра.

количествоследующее

Оборудование на 1 км. Кол-во Шт

ТРельсы 130
1840 ШтШпалы

Крепления и прокладки 1840 Шт
Куб.м.Балласт 1300
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5.2.7. Системы телекоммуникаций железных дорог Казахстана

Используется два типа магистральных каналов связи:

• Воздушная проводка на столбах - 6548 км;
г

• Подземная прокладка медного кабеля - 7056 км.
Lj

Эти системы позволяют организовать следующие виды связи:
I

Между центральным диспетчером и дежурным по станции;

Связь между дежурными по станциям между собой;
I.

Связь центрального диспетчера с машинистом локомотива;

Маневровый персонал с машинистом локомотива и дежурным по станции (радиосвязь для 
маневровых операций);

Временные линии для постоянной связи с линейными эксплуатационными бригадами;

Местные линии между соседними станциями и телефония на проходных сигналах;

Телетайпная связь с другими железнодорожными сетями.

Во время окончания данного Начального отчета Консультант и его местные партнеры все ещё 
оценивают возможные пути, которые не дают полного представления, т.к. они охватывают только 
часть всей сети. Результаты генеральной оценки ж/д путей в Казахстане будут приложены к 
Отчету о Состоянии Работ вместе с правильно заполненными формами в Приложении VI.

5,2.8. Системы телекоммуникаций железных дорог Киргизстана

Устройства телекоммуникаций стандартизированы (ГОСТ) и соответствуют требованиям ОСЖД 
для железнодорожных устройств. Часть из них берет свое начало от бывшего Советского Союза, 
часть из Восточной Европы и в настоящее время больше не производятся, а также не совместимы 
с современными технологиями.

Основные источники питания для различных устройств предоставляются энергосетями 
общественного пользования, в то время как вторичная сеть энергоснабжения (преобразование, 
выпрямление, восстановление) обеспечивается железной дорогой. Аварийное энергоснабжение 
обеспечивается аккумуляторными батареями большой плотности (в зависимости от состояния 
батареи). Главные центры дополнительно имеют аварийные дизель-генераторы, которые 
запускаются автоматически или вручную в случаях отключения энергосетей общественного 
пользования.

t 5.2.8.1. Центральные коммутаторы

Местные звонки между абонентами, подключёнными к существующим центральным 
коммутаторам, производятся автоматически, во время внешних звонков используется связь между 
центральными коммутаторами, которые осуществляется оператором или автоматически.

I.J

и
у> Tads
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Некоторые центральные коммутаторы могут соединяться автоматически (в основном для внешних 
звонков).

Центральные коммутаторы бывают координатными (АТС) и декадно-шаговыми 104 или 204 серии. 
Самые последние установки смонтированы менаду 1971 и 1973 годами (в Бишкеке) и они до сих 
пор эксплуатируются. Питание обеспечивается 48 В или 60 В центральными батареями.

Места расположения коммутаторов отображены на схеме № 5.2.8.А Приложения VIII.

5.2.8.2. Назначение телефонных каналов.

В дополнение к телефонным услугам, предоставляемые сетью телефонной коммутации, 
дополнительно организован ряд голосовых услуг по выделенным каналам.

П
I

Эти выделенные каналы включают в себя главные железнодорожные телефонные приемо
передающие и терминальные устройства (абоненты), параллельно подсоединенные к линии 
передачи. Оператор (устройство) постоянно подключен к сети. Абоненты выбираются вручную 
переключателем на панели оператора коммутатора.

Предоставляются следующие услуги:

- Диспетчерское управление (одна пара). Диспетчерский центр расположен в Бишкекском 
отделении дороги и отвечает за линейные участки. Общая длина управляемого участка 156 км.

- Контроль за энергоснабжением (одна пара). Данный канал обеспечивает связь между центром 
управления энергоснабжения и энергодатчиками в тяговых подстанциях. Системы контроля за 
движением поездов и контроля за энергопотреблением идентичны.

- Выделенный канал связи между двумя станциями (одна пара). Частота 25 или 50 Гц.

- Система бронирования и продажи билетов. Эта связь менаду центральной ж/д кассой и 
некоторыми крупными пассажирскими станциями.

- Селекторная связь. Руководитель конференции связывается с подразделениями по 4-х 
проводным каналам.

- Железнодорожная милиция.

- Связь центра охраны со станционными патрульными службами.

- Оператор управления входящих и исходящих станционных звонков, подключенных 
параллельно по выделенному каналу (двухпроводная связь).

- Аварийная сигнализация.

Другие услуги:

- Связь службы технического обслуживания устройств сигнализации и связи.

- Связь службы технического обслуживания пути.

- Связь диспетчер - депо.

- Связь диспетчер - информационная служба пассажирского парка.
{” 1

Местные электрические цепи на станциях распределены и оборудованы сходными по строению 
системами электропитания аккумуляторными батареями 50 или 60 В.

Телеграф. Железная дорога также использует телеграфные каналы связи. Сеть передачи 
телеграфных данных основана в 1965-70 годах и используется по сей день. Скорость передачи
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данных 50 б/с (использует 24 канала передачи данных), 100 б/с (использует 12 каналов передачи 
данных), 200 б/с (использует 6 каналов передачи данных). Соединения устанавливаются 
автоматически. Телеграф используется в настоящее время для передачи письменных инструкций 
о контроле за ж/д движением и в коммерческих целях.

5.2.8.3. Носители сигнала

Линии передачи состоят из Частотно Модулирующего (ЧМ) и электронного оборудования, которое 
также частично цифровое. Физически среда передачи организована с помощью медных кабелей, 
воздушных линий и радио каналов. Используется также частотная передача.

Используются кабели 7x4x1.2+5x2x0 9+1x0.9 (7 квадратов диаметр жилы 1,2 мм, 5 пар диаметр 
жилы 0,9 мм и 1 жила 0,9 мм) МКВАШ (бумажная изоляция, алюминиевое армирование и ПВХ 
наружная оболочка). Пары жил также передают сигнальную информацию.

Устройства должны выдерживать экстремальные температурные изменения (учитывая 
континентальный климат). Качество передачи ухудшается в основном тогда, когда нарушается 
наружный слой кабельной изоляции свыше допустимых пределов. Это происходит чаще всего от 
проникновения влаги в кабель в местах установки соединительных муфт. Для предотвращения 
длительного воздействия влаги используются различные материалы для соединительных муфт и 
кабельного армирования.

В некоторых случаях появилась необходимость в замене неисправных соединительных муфт 
двумя дополнительными муфтами и промежуточной кабельной вставки. Благодаря этому уровень 
отражения и помех сигнала устанавливается в пределах допустимой нормы. Помехи сложно 
устранить из скрытых кабелей.

В дополнение к описанным выше кабелям, остальные участки сети оборудованы воздушными 
линиями. Некоторые длинномерные участки также оборудованы кабелями на воздушных линиях. 
Между кабелем и воздушной линией возникают наводки сигналов. Это является одним из 
факторов, влияющим на качество передачи.

Кабели воздушных линий чаще всего стальные или бронзовые и имеют диаметр 4 мм. (на 
основных линиях, б жил ВЧ) или 5 мм (на основных линиях, 10 жил НЧ).

Схема расположения кабелей, воздушных линий и радиоканалов показана в Приложении VIII, 
Схема № 5.2.8.Б

Оборудование передачи чаще всего ВЧ. Оно содержит 3 канала (частотный диапазон от 4 до 31 
кГц) или 12 каналов (частотный диапазон от 36 до 143 кГц). Линия длиной 5.6 км состоит из 15 
каналов между станциями Бишкек I и Бишкек II и оснащена цифровым оборудованием. 
Дополнительная линия, которая проходит от станции Бишкек в центр города, арендована у 
городской телефонной сети.

Снизу приводится величина затухания на 1 км кабеля:

- 0.41 дБ для 0.8 кГц,

- 1.78 дБ для 110 кГц.

Чем выше используемый уровень частоты, тем короче расстояние ме>ццу двумя 
последовательными точками усиления.

Вместимость каналов передачи данных сети показана на схеме № 5.2.8.С, Приложение VIII.
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Радиоканалы применяются из-за потерь качества передачи, вызванные плохой изоляцией кабеля 
и интенсивности существующих каналов связи. Используемая система охватывает уровень частот 
от 140 до 161,5 МГц (УКВ диапазон). Радиоканалы построены из направленных антенн, 
смонтированных на мачтах высотой 30 м. Данное оборудование позволяет осуществлять передачу 
на расстояние 60 км. Эта система позволяет железной дороге организовать 4 телефонных канала 
между осборудованными станциями.

Тем не менее, Киргизские железные дороги вынуящены арендовать определенное количество 
каналов связи у сети общего пользования.

5.2.8.4. Радиосвязь

Железная дорога для организации движения использует радиосвязь. В целом все локомотивы 
оборудованы радиостанциями (на 2 MHz и УКВ), за исключением маневровых и вывозных 
локомотивов, которые оборудованы только УКВ-радиостанциями. Подвижной состав состоит 
только из тепловозов. Всего 55 тепловозов серий ТЭ и ТЭМ.

Обычно используются два типа радиосвязи:

Поездная радиосвязь. Эта система дает возможность связываться машинисту поезда с 
диспетчером или дежурным по станции. Система аналогична местной поездной радиосвязи, 
лежащая в основе Инструкции УИК 751-3, тем не менее, со следующими различаями. Выбранная 
частота уникальна, находится в диапазоне 2.130 МГц, система управления симплексная. Антенны 
находятся на расстоянии от 20 до 50 м от радиобазы. Мощность передатчика 10 Вт, радиобазы не 
синхронизированны. Таким образом радиопокрытие не выходит за пределы самой станции и нет 
линейных секций с каждой стороны станции. Тем не менее это покрытие не непрерывное (которое 
требует несколько раздельных частот). Кроме того с точки зрения управления движением, 
диспетчерский круг поделен на радиоблоки, каждый из которых охватывает несколько станций (и 
следовательно несколько несколько радио- приемников/передатчиков). Локомотивы постоянно 
подключены в режиме приема. Только одна передача может проходить через выделенный 
радиоблок по инициативе диспетчера, дежурного по станции или машиниста.

Радиосвязь для производства маневровых работ. Данная система позволяет дежурному по 
станции связываться с членами маневровой бригады, так же как и машинисту маневрового 
локомотива. Такой же тип системы используется для бригад технического обслуживания 
(вмешательство в непредвиденных случаях и т.д.). Радиосвязь для маневровых работ является 
единственной системой, которая большей частью покрывает станцию или районы 
железнодорожных строений. Она использует симплексную систему связи с частотным диапазоном 
УКВ 150-156 МГц.

5.2.9. Системы телекоммуникаций железных дорог Таджикистана

Устройства телекоммуникаций стандартизированы (ГОСТ) и соответствуют требованиям ОСЖД 
для железнодорожных устройств. Часть из них берет свое начало от бывшего Советского Союза, 
часть из Восточной Европы и в настоящее время больше не производятся, а также не совместимы 
с современными технологиями.

Основные источники питания для различных устройств предоставляются энергосетями 
общественного пользования, в то время как вторичная сеть энергоснабжения (преобразование, 
выпрямление, восстановление) обеспечивается железной дорогой. Аварийное энергоснабжение 
обеспечивается аккумуляторными батареями большой плотности (в зависимости от состояния 
батареи). Главные центры дополнительно имеют аварийные дизель-генераторы, которые
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запускаются автоматически или вручную в случаях отключения энергосетей общественного 
пользования.

5.2.9.1. Центральные коммутаторы

Местные звонки между абонентами, подключёнными к существующим центральным 
коммутаторам, производятся автоматически, во время внешних звонков используется связь между 
центральными коммутаторами, которые осуществляются оператором или автоматически.

Центральные коммутаторы координатные и декадно-шаговые. Самые последние установки 
смонтированы в 1979 (в Душанбе) и они до сих пор находятся в эксплуатации. Питание 
осуществляется центральными батареями в 48 или 60 В.

Места расположения коммутаторов отображены на схеме № 5.2.9.А Приложения VIII.

5.2.9.2. Назначение телефонных каналов

В дополнение к телефонным услугам, предоставляемые сетью телефонной коммутации, 
дополнительно организован ряд голосовых услуг по выделенным каналам.

Эти выделенные каналы включают в себя главные железнодорожные телефонные приемо
передающие и терминальные устройства (абоненты), параллельно подсоединенные к линии 
передачи. Оператор (устройство) постоянно подключен к сети. Абоненты выбираются вручную 
переключателем на панели оператора коммутатора.

Предоставляются следующие услуги:

- Диспетчерское управление (одна пара). Диспетчерский центр расположен в Управлении 
дороги. Центр отвечает за несколько отрезков пути. В приказе о рационализации управления 
контроля за движением поездов, предусмотрена замена телекоммуникационного 
оборудования и реорганизация диспетчерских кругов.

- Контроль за энергоснабжением (одна пара). Данный канал обеспечивает связь мехщу центром 
управления энергоснабжения и энергодатчиками в тяговых подстанциях. Он будет запущен 
только тогда, когда линии Таджикистана будут электрофицированы.

- Выделенный канал связи между двумя станциями (одна пара). Частота 25 или 50 Гц.

- Система бронирования и продажи билетов. Эта связь между центральной ж/д кассой и 
некоторыми крупными пассажирскими станциями.

- Селекторная связь. Руководитель конференции связывается с подразделениями по 4-х 
проводным каналам.

- Железнодорожная милиция.

- Связь центра охраны со станционными патрульными подразделениями.

- Оператор управления входящих и исходящих станционных звонков, подключенных 
параллельно по выделенному каналу (двухпроводная связь).I

Другие услуги:

- Связь службы технического обслуживания устройств сигнализации и связи.

- Связь службы технического обслуживания пути.

- Аварийная сигнализация (двухпроводная связь).

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Связь диспетчер - депо.

Связь диспетчер - информационная служба пассажирского парка.

Местные электрические цепи на станциях распределены и оборудованы сходными по составу 
системами электропитания аккумуляторными батареями 50 или 60 В.

Телеграф. Железная дорога также использует телеграфные каналы связи. Сеть передачи 
телеграфных данных основана в 1965-70 годах и используется по сей день. Скорость передачи 
данных 50 б/с (использует 24 канала передачи данных), 100 б/с (использует 12 каналов передачи 
данных), 200 б/с (использует 6 каналов передачи данных). Соединения устанавливаются 
автоматически. Телеграф используется в настоящее время для передачи письменных инструкций 
о контроле за ж/д движением и в коммерческих целях.

5.2.9.3. Носители сигнала

Линии передачи состоят из Частотно Модулирующего (ЧМ) и электронного оборудования, которое 
также частично цифровое. Физически среда передачи организована с помощью медных кабелей, 
воздушных линий и радио каналов. Используется также частотная передача.

Телекоммуникационное оборудование аналоговое.

Используются кабели 7x4x1.2+5x2x0 9+1x0.7 (7 квадратов диаметр жилы 1,2 мм, 5 пар диаметр 
жилы 0,9 мм и 1жила 0,7 мм) МКПАБ (бумажная изоляция, алюминиевое армирование и ПВХ 
наружная оболочка), МКССТШП и 4x4x1.2 пар МКСАШП. Пары жил также передают сигнальную 
информацию.

Устройства должны выдерживать экстремальные температурные изменения (учитывая 
континентальный климат). Качество передачи ухудшается в основном тогда, когда нарушается 
наружный слой кабельной изоляции свыше допустимых пределов. Это происходит чаще всего от 
проникновения влаги в кабель в местах установки соединительных муфт. Для предотвращения 
длительного воздействия влаги используются различные материалы для соединительных муфт и 
кабельного армирования.

В некоторых случаях появилась необходимость в замене неисправных соединительных муфт 
двумя дополнительными муфтами и промежуточной кабельной вставкой. Благодаря этому уровень 
отражения и помех сигнала устанавливается в пределах допустимой нормы. Помехи сложно 
устранить из скрытых кабелей.

Некоторые участки, оборудованные кабельными коммуникациями, также оборудованы 
воздушными каналами связи. Меоду кабелем и воздушной линией возникают наводки сигналов. 
Это является одним из факторов, влияющим на качество передачи.

В дополнение к кабелям, описанным выше, на остальных участках сети оборудованы воздушные 
линии связи. Используются кабеля 7x4x1.2 (ТЗБ). Эти линии бронзовые или стальные и имеют 
диаметр 4мм. (на основных линиях, 6 жил ВЧ) или 5 мм (на основных линиях, 10 жил НЧ).

Схема расположения кабелей, воздушных линий и радиоканалов показана в Приложении VIII, 
Схема № 5.2.9.В

Оборудование передачи чаще всего ВЧ. Задействовано три типа оборудования; 3 канала 
(частотный диапазон от 4 до 31 кГц), 24 канала (частотный диапазон от 8 до 150кГц) и 60 каналов 
(частотный диапазон от 12 до 252 кГц).

Снизу приводится величина затухания на 1 км кабеля:

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
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0.41 дБ для 0.8 кГц, 

1.78 дБ для 110 кГц, 

3.04 дБ для 250 кГц.

Используется высший частотный диапазон, что сокращает расстояние между двумя 
последовательными точками усиления. Точки усиления расположены на станциях со средним 
расстоянием 35 км между ними.

Один канал связи проходит через сети Узбекистана, Туркменистана и Узбекистана, обеспечивая 
передачу между северным участком железной дороги и Управлением. Между северной и южной 
ветками нет прямой железнодорожной связи по территории Таджикистана. Таджикские железные 
дороги вынуждены арендовать определенное количество каналов связи у государственных 
структур.

Вмесимость каналов передачи данных сети показана на схеме № 5.2.9.С, Приложение VIII.

Устройства передачи питаются 24 В постоянного тока, сгенерированного от 220 В сети общего 
пользования.

Радиоканалы применяются из-за потерь качества передачи, вызванные плохой изоляцией кабеля 
и интенсивности существующих каналов связи. Используемая система охватывает уровень частот 
от 150 до 160 МГц (УКВ диапазон). Радиоканалы используют направленные антенны и 
расположены на холме, недалеко от Душанбе. Поэтому установлена релейная станция в 
Киргизстане, соединяющая с линией Бекабад - Канибадам, что позволяет диспетчеру из Душанбе 
передавать информацию машинистам локомотивов. Эти сообщения конвертируются на станциях в 
частоту 2,132 МГц (местное поездное радио). Эта установка смонтирована до 1996 года.

5.2.9.4. Радиооборудование

Железная дорога для организации движения использует радиосвязь. В целом все локомотивы 
оборудованы радиостанциями (на 2 MHz и УКВ), за исключением маневровых и вывозных 
локомотивов, которые оборудованы только УКВ-радиостанциями. Подвижной состав состоит из 
тепловозов. 39 тепловозов 2ТЭ10 (2-х секционные) используются как поездные. 29 тепловозов 
серий ТЭ и ЧМЭ используются для вывозных операций.

Обычно используются два типа радиосвязи:

Поездная радиосвязь. Эта система дает возможность связываться машинисту поезда с 
диспетчером или дежурным по станции. Система аналогична местной поездной радиосвязи, 
лежащую в основе Инструкции УИК 751-3, тем не менее со следующими различаями. Выбранная 
частота уникальна, находится в диапазоне 2.130 МГц, система управления симплексная. Антенны 
находятся на расстоянии от 20 до 50 м от радиобазы. Мощность передатчика 10 Вт, радиобазы не 
синхронизированны. Таким образом радиопокрытие не выходит за пределы самой станции и нет 
линейных секций с каждой стороны станции. Тем не менее это покрытие не непрерывное (которое 
требует несколько раздельных частот). Кроме того с точки зрения управления движением, 
диспетчерский круг поделен на радиоблоки, каждый из которых охватывает несколько станций (и 
следовательно несколько несколько радио- приемников/передатчиков). Локомотивы постоянно 
подключены в режиме приема. Только одна передача может проходить через выделенный 
радиоблок по инициативе диспетчера, дежурного по станции или машиниста.

В целом используемое радиооборудование 15-20 летней давности.

Радиосвязь для производства маневровых работ. Данная система позволяет дежурному по 
станции связываться с членами маневровой бригады, так же как и машинисту маневрового
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локомотива. Такой же тип системы используется для бригад технического обслуживания 
(вмешательство в непредвиденных случаях и т.д ). Радиосвязь для маневровых работ является 
единственной системой, которая большей частью покрывает станцию или районы 
железнодорожных строений. Она использует симплексную систему связи с частотным диапазоном 
УКВ 150-156 МГц.

и 5.2.10. Системы телекоммуникаций железных дорог Туркменистана

Устройства телекоммуникаций стандартизированы (ГОСТ) и соответствуют требованиям ОСЖД 
для железнодорожных устройств. Часть из них берет свое начало от бывшего Советского Союза, 
часть из Восточной Европы и в настоящее время больше не производятся, а также не совместимы 
с современными технологиями.

Существуют планы электрофикации железнодорожных линий, которые повлекут за собой замену 
устройств, которые несовместимы с системами электрофицированных участков. Так как движение 
может направленно воздействовать на среду передачи.

Основные источники питания для различных устройств предоставляются энергосетями 
общественного пользования, в то время как вторичная сеть энергоснабжения (преобразование, 
выпрямление, восстановление) обеспечивается железной дорогой. Аварийное энергоснабжение 
обеспечивается аккумуляторными батареями большой плотности (в зависимости от состояния 
батареи). Главные центры дополнительно имеют аварийные дизель-генераторы, которые 
запускаются автоматически или вручную в случаях отключения энергосетей общественного 
пользования.

5.2.10.1. Центральные коммутаторы

Местные звонки между абонентами, подключёнными к существующим центральным 
коммутаторам, производятся автоматически, во время внешних звонков используется связь между 
центральными коммутаторами, которая осуществляется через оператора.

Некоторые центральные коммутаторы могут соединяться автоматически (в основном для внешних 
звонков).

Центральные коммутаторы бывают координатными и декадно-шаговыми. Самая последняя 
установка смонтирована до 1970 (в Ашгабаде) и она до сих пор эксплуатируется. Питание 
обеспечивается 48 В или 60 В центральными батареями.

Места расположения коммутаторов отображены на схеме № 5.2.10.А Приложения VIII.

5.2.10.2. Назначение телефонных каналов

В дополнение к телефонным услугам, предоставляемых сетью телефонной коммутации, 
дополнительно организован ряд голосовых услуг по выделенным каналам.

Эти выделенные каналы включают в себя главные железнодорожные телефонные приемо
передающие и терминальные устройства (абоненты), параллельно подсоединенные к линии 
передачи. Оператор (устройство) постоянно подключен к сети. Абоненты выбираются вручную 
переключателем на панели оператора коммутатора.

Предоставляются следующие услуги:

Tads
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Диспетчерское управление (одна пара). Диспетчерский центр расположен в Управлении 
дороги, он отвечает за работу линейных участков. Рационализация управлением поездных 
потоков повлечет за собой замену телекоммуникационного оборудования и реорганизацию 
диспетчерских кругов.
Контроль за энергоснабжением (одна пара). Данный канал между центром управления 
энергоснабжением и энергодатчиками на тяговых подстанциях будет запущен после 
электрофикации Туркменских железнодорожных линий.

Выделенный канал связи между двумя станциями (одна пара). Частота 25 или 50 Гц.

Система бронирования и продажи билетов. Эта связь ме>ццу центральной ж/д кассой и 
некоторыми крупными пассажирскими станциями.
Селекторная связь. Руководитель конференции связывается с подразделениями по 4-х 
проводным каналам.
Железнодорожная милиция.

Связь центра охраны со станционными патрульными службами.

Оператор управления входящих и исходящих станционных звонков, подключенных 
параллельно по выделенному каналу (двухпроводная связь).

Другие услуги:

- Связь службы технического обслуживания Устройств сигнализации и связи.

- Связь службы технического обслуживания пути.

- Аварийная сигнализация (двухпроводная связь).

- Связь диспетчер - депо.

- Связь диспетчер - информационная служба пассажирского парка.

Местные электрические цепи на станциях распределены и оборудованы сходными по составу 
системами электропитания аккумуляторными батареями 50 или 60В.

Телеграф. Железная дорога также использует телеграфные каналы связи. Сеть передачи 
телеграфных данных основана в 1965-70 годах и используется по сей день. Скорость передачи 
данных 50 б/с (использует 24 канала передачи данных), 100 б/с (использует 12 каналов передачи 
данных), 200 б/с (использует 6 каналов передачи данных). Соединения устанавливаются 
автоматически. Телеграф используется в настоящее время для передачи письменных инструкций 
о контроле за ж/д движением и в коммерческих целях.

5.2.10.3. Носители сигнала

Линии передачи состоят из Частотно Модулирующего (ЧМ) и электронного оборудования. 
Физически среда передачи организована с помощью медных кабелей, воздушных линий и радио 
каналов. Используется также частотная передача.

Телекоммуникационное оборудование аналоговое.

Используются кабели 7х4х1.2+5х2х0.9+1х0.9 (7 квадратов диаметр жилы 1,2 мм, 5 пар диаметр 
жилы 0,9 мм и 1 жила 0,9 мм) МКПАБ (бумажная изоляция, алюминиевое армирование и ПВХ 
наружная оболочка). Пары жил также передают сигнальную информацию.

Устройства должны выдерживать экстремальные температурные изменения (учитывая 
континентальный климат). Качество передачи ухудшается в основном тогда, когда нарушается
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наружный слой кабельной изоляции свыше допустимых пределов. Это происходит чаще всего от 
проникновения влаги в кабель в местах установки соединительных муфт. Для предотвращения 
длительного воздействия влаги используются различные материалы для соединительных муфт и 
кабельного армирования.

В некоторых случаях появилась необходимость в замене неисправных соединительных муфт 
двумя дополнительными муфтами и промежуточной кабельной вставкой. Благодаря этому уровень 
отражения и помех сигнала устанавливается в пределах допустимой нормы. Помехи сложно 
устранить из скрытых кабелей.

В дополнение к описанным выше кабелям, остальные участки сети оборудованы воздушными 
линиями. Между кабелем и воздушной линией возникают наводки сигналов. Это является одним 
из факторов, влияющим на качество передачи.

В дополнение к кабелям, описанным выше, на остальных участках сети, около 60%, оборудованы 
воздушными линиями связи. Используются кабеля 7x4x1.2 (ТЗБ). Эти линии бронзовые или 
стальные и имеют диаметр 4мм. (на основных линиях, 6 жил ВЧ) или 5 мм (на основных линиях, 10 
жил НЧ).

Схема расположения кабелей, воздушных линий и радио-каналов показана в Приложении VIII, 
Схема № 5.2.10.В.

Оборудование передачи чаще всего ВЧ с 3 каналами (частотный диапазон от 4 до 31 кГц), 12 
каналами (частотный диапазон от 36 до 143 кГц) и 60 каналами (частотный диапазон от 12 до 252 
кГц).

Снизу приводится величина затухания на 1 км кабеля:

- 0.41 дБ для 0.8 кГц,

- 1.78 дБ для 110 кГц,

- 3.04 дБ для 250 кГц.
'1

Расстояние между двумя последовательными точками усиления зависит от выбранного частотного 
диапазона. Точки усиления расположены на станциях со средним расстоянием 35 км между ними 
(для участков с воздушными линиями это расстояние удваивается).

Обычно установки с 60 каналами передачи используют медный кабель и 3 или 12 канальное 
оборудование для воздушных линий.

Существующие требования превышают возможности, вынуждая железную дорогу арендовать 
определенное количество каналов связи у сети общего пользования.

Вмесимость каналов передачи данных сети показана на схеме № 5.2.10.С , Приложение VIII.

Устройства передачи питаются 24 В постоянного тока, сгенерированного от 220 В сети общего 
пользования.

5.2.10.4. Радиооборудование

Железная дорога для организации движения использует радиосвязь. В целом все локомотивы 
оборудованы радиостанциями (на 2 MHz и УКВ), за исключением маневровых и вывозных 
локомотивов, которые оборудованы только УКВ-радиостанциями. Подвижной состав состоит 
только из тепловозов. Поездные и маневровые локомотивы вместе составляют 331 единицу и они 
представлены всеми вариациями серий ТЭ и М.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Обычно используются два типа радиосвязи:

Поездная радиосвязь. Эта система дает возможность связываться машинисту поезда с 
диспетчером или дежурным по станции. Система аналогична местной поездной радиосвязи, 
лежащую в основе Инструкции УИК 751-3, тем не менее со следующими различаями. Выбранная 
частота уникальна, находится в диапазоне 2.130 МГц, система управления симплексная. Антенны 
находятся на расстоянии от 20 до 50 м от радиобазы. Мощность передатчика 10 Вт, радиобазы не 
синхронизированны. Таким образом радиопокрытие не выходит за пределы самой станции и нет 
линейных секций с каждой стороны станции. Тем не менее это покрытие не непрерывное (которое 
требует несколько раздельных частот). Кроме того с точки зрения управления движением, 
диспетчерский круг поделен на радиоблоки, каждый из которых охватывает несколько станций (и 
следовательно несколько несколько радио- приемников/передатчиков). Локомотивы постоянно 
подключены в режиме приема. Только одна передача может проходить через выделенный 
радиоблок, по инициативе диспетчера, дежурного по станции или машиниста.

В целом используемое радиооборудование 15-20 летней давности.

Радиосвязь для производства маневровых работ. Данная система позволяет дежурному по 
станции связываться с членами маневровой бригады, так же как и машинисту маневрового 
локомотива. Такой же тип системы используется для бригад технического обслуживания 
(вмешательство в непредвиденных случаях и т.д.). Радиосвязь для маневровых работ является 
единственной системой, которая большей частью покрывает станцию или районы 
железнодорожных строений. Она использует симплексную систему связи с частотным диапазоном 
УКВ 150-156 МГц.

и

5.2.11. Системы телекоммуникаций железных дорог Узбекистана

Устройства телекоммуникаций стандартизированы (ГОСТ) и соответствуют требованиям ОСЖД 
для железнодорожных устройств. Часть из них берет свое начало от бывшего Советского Союза, 
часть из Восточной Европы и в настоящее время больше не производятся, а также не совместимы 
с современными технологиями.

Телекоммуникационный коммутатор в Термезе цифровой и соответствует техническим условиям, 
описанным в Инструкции УИК 753-2 и в основном соответствует условиям CCITT.

Основные источники питания для различных устройств предоставляются энергосетями 
общественного пользования, в то время как вторичная сеть энергоснабжения (преобразование, 
выпрямление, восстановление) обеспечивается железной дорогой. Аварийное энергоснабжение 
обеспечивается аккумуляторными батареями большой плотности (в зависимости от состояния 
батареи). Главные центры дополнительно имеют аварийные дизель-генераторы, которые 
запускаются автоматически или вручную в случаях отключения энергосетей общественного 
пользования.

5.2.11.1. Центральные коммутаторы

Местные звонки между абонентами, подключёнными к существующим центральным 
коммутаторам, производятся автоматически, во время внешних звонков используется связь между 
центральными коммутаторами, которые осуществляется оператором.

Некоторые из коммутаторов уже подключаются автоматически (главным образом для исходящих 
звонков).

Tads
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и



Телекоммуникации железных дорог Средней Азии
Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан
Начальный Отчет 61

Центральные коммутаторы координатные и декадно-шаговые. Самые последние установки 
смонтированы в 1965 (в Самарканде) и они до сих пор находятся в эксплуатации. Питание 
осуществляется центральными батареями в 48 или 60 В.

Места расположения коммутаторов отображены на схеме № 5.2.11.А-1 и 5.2.11.А-2 Приложения
VIII

5.2.11.2. Назначение телефонных каналов

В дополнение к телефонным услугам, предоставляемые сетью телефонной коммутации, 
дополнительно организован ряд голосовых услуг по выделенным каналам.

Эти выделенные каналы включают в себя главные железнодорожные телефонные приемо
передающие и терминальные устройства (абоненты), параллельно подсоединенные к линии 
передачи. Оператор (устройство) постоянно подключен к сети. Абоненты выбираются вручную 
переключателем на панели оператора коммутатора.

Предоставляются следующие услуги:

- Диспетчерское управление (одна пара). Диспетчерский центр расположен в Управлении 
дороги. Центр отвечает за несколько отрезков пути. В приказе о рационализации управления 
контроля за движением поездов, предусмотрена замена телекоммуникационного 
оборудования и реорганизация диспетчерских кругов.

- Контроль за энергоснабжением (одна пара). Данный канал обеспечивает связь между центром 
управления энергоснабжения и энергодатчиками в тяговых подстанциях. Центр по контролю за 
энергоснабжением расположен за диспетчерским центром. Географически области охвата 
энергетическим и диспетчерским центрами идентичны.

- Выделенный канал связи между двумя станциями (одна пара). Связь осуществляется на 
частоте 25 или 50 Гц.

- Система бронирования и продажи билетов. Эта связь между центральной жф кассой и 
некоторыми крупными пассажирскими станциями.

- Селекторная связь. Руководитель конференции связывается с подразделениями по 4-х 
проводным каналам.

- Железнодорожная милиция.

- Связь центра охраны со станционными патрульными подразделениями.

- Оператор управления входящих и исходящих станционных звонков, подключенных 
параллельно по выделенному каналу (двухпроводная связь).

Другие услуги:

- Связь службы технического обслуживания устройств сигнализации и связи.

- Связь службы технического обслуживания пути.

- Аварийная сигнализация (двухпроводная связь).

- Связь диспетчер - депо.

- Связь диспетчер - информационная служба пассажирского парка.

Местные электрические цепи на станциях распределены и оборудованы сходными по составу 
системами электропитания аккумуляторными батареями 50 или 60В.
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Телеграф. Железная дорога также использует телеграфные каналы связи. Сеть передачи 
телеграфных данных основана в 1965-70 годах и используется по сей день. Скорость передачи 
данных 50 б/с (использует 24 канала передачи данных), 100 б/с (использует 12 каналов передачи 
данных), 200 б/с (использует 6 каналов передачи данных). Соединения устанавливаются 
автоматически. Телеграф используется в настоящее время для передачи письменных инструкций 
о контроле за ж/д движением и в коммерческих целях.

5.2.11.3. Носители сигнала

у
Линии передачи состоят из Частотно Модулирующего (ЧМ) и электронного оборудования. 
Физически среда передачи организована с помощью медных кабелей, воздушных линий и радио 
каналов. Используется также частотная передача.

Телекоммуникационное оборудование аналоговое и цифровое.

Используются кабели 7x4x1.05+5x2x0.9+1x0.9 (7 квадратов диаметр жилы 1,05 мм, 5 пар диаметр 
жилы 0,9 мм и 1жила 0,9 мм) МКУМК или МКПАБ (бумажная изоляция, алюминиевое армирование 
и ПВХ наружная оболочка). Электрическое сопротивление медной пары диаметра 0,7 мм 
составляет 55 Ом/км, и для 1,05 мм - 21,2 Ом/км для постоянного тока. Пары жил также передают 
сигнальную информацию.

Устройства должны выдерживать экстремальные температурные изменения (учитывая 
континентальный климат). Качество передачи ухудшается в основном тогда, когда нарушается 
наружный слой кабельной изоляции свыше допустимых пределов. Это происходит чаще всего от 
проникновения влаги в кабель в местах установки соединительных муфт. Для предотвращения 
длительного воздействия влаги используются различные материалы для соединительных муфт и 
кабельного армирования.

В некоторых случаях появилась необходимость в замене неисправных соединительных муфт 
двумя дополнительными муфтами и промежуточной кабельной вставкой. Благодаря этому уровень 
отражения и помех сигнала устанавливается в пределах допустимой нормы. Помехи сложно 
устранить из скрытых кабелей.

Некоторые участки, оборудованные кабельными коммуникациями, также оборудованы 
воздушными каналами связи. Между кабелем и воздушной линией возникают наводки сигналов. 
Это является одним из факторов, влияющим на качество передачи.

В дополнение к кабелям, описанным выше, на остальных участках сети оборудованы воздушные 
линии связи. Используются кабеля 7x4x1.2 (ТЗБ). Эти линии бронзовые или стальные и имеют 
диаметр 4мм. (на основных линиях, 6 жил ВЧ) или 5 мм (на основных линиях, 10 жил НЧ).

Схема размещения кабелей, воздушных линий и радио-каналов показана в Приложении VIII, 
Схемы № 5.2.11 В-1 и 5.2.11 .В-2.

Оборудование передачи чаще всего ВЧ. Оно содержит 12 каналов (частотный диапазон от 36 до 
143 кГц) и 60 каналов (частотный диапазон от 12 до 252 кГц).

Снизу приводится величина затухания на 1 км кабеля:

- 0.41 дБ для 0.8 кГц,

- 1.78 дБ для 110 кГц,

- 3.04 дБ для 250 кГц.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
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Телекоммуникации железных дорог Средней Азии
Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан

Начальный Отчет 63

Используется высший частотный диапазон, что сокращает расстояние между двумя 
последовательными точками усиления. Точки усиления расположены на станциях со средним 
расстоянием 35 км между ними.

Существующие потребности превышают предоставленное количество каналов. Соседние сети 
обеспечивают несколько направлений связи. Так как сеть поделена на 7 отрезков, которые не 
объединены на территории Узбекистана (см. карту сети), некоторые каналы арендуются у 
общественной сети телекоммуникаций.

Вмесимость каналов передачи данных сети показана на схемах № 5.2.11.С-1 и 5.2.11.С-2,
Приложение VIII.

Устройства передачи питаются 24 В постоянного тока, сгенерированного от 220 В сети общего 
пользования.

5.2.11.4. Радиооборудованиег

Железная дорога для организации движения использует радиосвязь. В целом все локомотивы 
оборудованы радиостанциями (на 2 MHz и УКВ), за исключением маневровых и вывозных 
локомотивов, которые оборудованы только УКВ-радиостанциями. Подвижной состав состоит из 
электорвозов, тепловозов и электропоездов. В эксплуатации находятся 80 электровозов серий ВЛ 
и 820 тепловозов серий ТЭ и М.

I
L.

Обычно используются два типа радиосвязи:

Поездная радиосвязь. Эта система дает возможность связываться машинисту поезда с 
диспетчером или дежурным по станции. Система аналогична местной поездной радиосвязи, 
лежащую в основе Инструкции УИК 751-3, тем не менее со следующими различаями. Выбранная 
частота уникальна, находится в диапазоне 2.130 МГц, система управления симплексная. Антенны 
находятся на расстоянии от 20 до 50 м от радиобазы. Мощность передатчика 10 Вт, радиобазы не 
синхронизированны. Таким образом радиопокрытие не выходит за пределы самой станции и нет 
линейных секций с каждой стороны станции. Тем не менее это покрытие не непрерывное (которое 
требует несколько раздельных частот). Кроме того с точки зрения управления движением, 
диспетчерский круг поделен на радиоблоки, каждый из которых охватывает несколько станций (и 
следовательно несколько несколько радио- приемников/передатчиков). Локомотивы постоянно 
подключены в режиме приема. Только одна передача может проходить через выделенный 
радиоблок, по инициативе диспетчера, дежурного по станции или машиниста.

В целом используемое радиооборудование 15-20 летней давности.

Радиосвязь для производства маневровых работ. Данная система позволяет дежурному по 
станции связываться с членами маневровой бригады, так же как и машинисту маневрового 
локомотива. Такой же тип системы используется для бригад технического обслуживания 
(вмешательство в непредвиденных случаях и тщ.). Радиосвязь для маневровых работ является 
единственной системой, которая большей частью покрывает станцию или районы 
железнодорожных строений. Она использует симплексную систему связи с частотным диапазоном 
УКВ 150-156 МГц.

5.2.12. Системы сигнализации железных дорог Казахстана

Как сказано выше сеть железных дорог Казахстана в целом превышает 13 280 км, и около 38% ее 
составляют двухпутные участки.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Средняя скорость движения поездов менее 40 км/ч, благодаря различным причинам, такие как 
огромное количество длинных остановок, технические ограничения подвижного состава, большое 
количество ограничений скорости из-за состояния пути, и др.

Максимальная участковая скорость составляет 120 км/ч, тогда как конструкционная скорость 
подвижного состава обычно 100 км/ч.

Около 80% линий оборудованы многофункциональной световой сигнализацией с 
полуавтоматической и автоматической системами блокировки: блок-участки обычно 2,5 км длины и 
они имеют кодированные линейные цепи.

Станции расположены со средним расстоянием 13 км мееду собой, тогда как пути на станциях 
имеют длину 850 м и все станции имеют по крайней мере 2 пути: они имеют обычно и 
электрические стрелочные переводы.

Около 66% сети управляются системами Диспетчерской Централизации (ДЦ) и общее количество 
ДЦ составляет 64.

Локомотивы оборудованы локомотивной сигнализацией, которая обеспечивает автоматическое 
экстренное торможение в случае если машинист не заметил сигнала опасности, и поездной 
радиосвязью.

Максимальная нагрузка на ось составляет 23 тонны, максимальная длина поезда 800 м и 
максимальный общий вес поезда 3 600 тонн.

Общее количество железнодорожных переездов составляет около 1 200 и они бывают разных 
типов: 10% из них оборудованы автоматическими шлакбаумами, 25% - автоматической световой и 
звуковой сигнализацией с мигающим белым светом с правой стороны дороги, 63% оборудованы 
только автоматическими световыми огнями на дороге и 2% - оборудованы шлакбаумами с 
кнопочным управлением.

Система сигнализации в основном в хорошем состоянии и функционирует удовлетворительно, но 
будущая реконструкция некоторых участков основных направлений потребует принять во 
внимание обеспечение приемлиемого уровня сервисного обслуживания.

Во время отработки Начального Отчета сбор данных и оценка состояния железных дорог 
Казахстана все еще в процессе, поэтому Консультанты не хотели воспроизводить только часть 
информации. Все результаты этого исследования будут представлены в Текущем Отчете.

5.2.13. Системы сигнализации железных дорог Киргизии

Как уже упоминалось, что сеть железных дорог Киргизии составляет 427 км с шириной колеи 1 520 
мм, однопутная, неэлектрофицированная.

Движение поездов управляется из Диспетчерского Центра системой ДЦ. ДЦ контролирует участок 
Луговая - Бишкек: это система «НЕВА», построенная на релейной технологии с электронным 
табло и кнопочным управлением. Она позволяет автоматически формировать маршруты и 
запущена в эксплуатацию в 1984 году.

Большие станции оборудованы стрелочной централизацией.

Поездные операции контролируются и координируются Диспетчерским Центром и позволяют 
осуществлять 3 уровня:

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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• центральный контроль за движением поездов;

• Контроль крупных станций;

• Управление небольшими станциями.

Диспетчер отображает движение поезда на графике исполненного движения, используя 
различные цветные ручки для разных категорий поездов (пассажирские, грузовые, смешанные и 
одиночные локомотивы).

Максимальная участковая скорость 100 км/ч для пассажирских и 80 км/ч для грузовых поездов: 
очень большое количество ограничений скорости, в зависимости от состояния пути.

Максимальный вес поезда 3 600 тонн и максимальная нагрузка на ось 23 тонны.i

Участок Луговая - Бишкек оборудован системой автоматической блокировки и линейными цепями 
на 50 Гц, тогда как остальная сеть оборудована полуавтоматической блокировкой.

На сети большое количество разнообразных по типу переездов; с автоматическими 
предупреждающими световыми сигналами, автоматическими шлакбаумами и заградительными 
сигналами.

I

5.2.14. Системы сигнализации железных дорог в Таджикистане

Сеть железных дорог Таджикистана имеет длину 483 км пути: 87,2% из них - однопутные участки и 
12,8% - двухпутные.

Ширина колеи сети составляет 1520 мм, максимальная нагрузка на ось 24 тонны и не имеет 
электрофицированных участков. Максимальная скорость пассажирских поездов составляет 100 
км/ч, грузовых 80 км/ч.

Вся сеть проходит по территории Таджикистана и имеет выход на железные дороги Узбекистана.

Системы сигнализации на дороге автоматические с линейными цепями в 50 Гц на 17 км пути, тогда 
как остальные участки оборудованы полуавтоматической блокировкой.

Большинство станций оборудованы стрелочной централизацией: она была установлена с 1960 по 
1985 годы, тогда как остальные имеют стрелочные переводы, управляемые вручную.

Диспетчерская централизация отсутствует.

5.2.15. Системы сигнализации железных дорог Туркменистана

Как говорилось ранее, сеть железных дорог Туркменистана имеет длину 2312 км, ширину колеи 
1520 мм; и 33 км из них - двухпутные участки.

Сеть не электрофицирована, имеет максимальную скорость 100 км/ч и максимальную нагрузку на 
ось 23 тонны.

Около 55% пути оборудовано автоматической системой блокировки и остальная сеть - 
полуавтоматической блокировкой.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет 
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и 
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии

Tads
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Автоматические блок-участки имеют длину 2,5 км и они оборудованы линейными цепями в 50 Гц.

Среднее расстояние меяеду станциями по всему пути составляет 10 - 15 км и большинство 
станций оборудованы стрелочной централизацией, которая имеет управление с центрального 
поста всеми управляемыми стрелками и устанавливает маршруты движения поезда по станции; 
остальные станции управляются посредством маршрутного управления устройствами (без 
центрального управления стрелочными переводами).

Большая часть этого оборудования была смонтирована в 50-х годах, поэтому их технология 
устарела.

Используется два типа ДЦ:

• «НЕВА» - основана на релейной технологии с незначительной частью электронных плат. Она 
смонтирована в 1970 году и устарела, поэтому существуют сложности в нахояодении запасных 
частей, так как система давно снята с производства.

• «ЛУЧ» - основана на электронных платах и релейной технологии.

Все участки сети, за исключением участков Мары - Кушка и Сапармурат - Туркменбаши - Серахс, 
управляются диспетчерским центром.

На сети установлено 60 устройств выявления перегрева букс для выявления перегрева букс на 
проходящих поездах.

На сети 250 автоматических железнодорожных переезда: 21% из них оборудованы шлакбаумами, 
остальные оборудованы автоматическими предупреждающими сигналами и мигающими огнями.

5.2.16. Системы сигнализации железных дорог Узбекистана

Как уже упоминалось, что сеть железных дорог Узбекистана имеет протяженность 3 655 км пути с 
шириной колеи 1520 мм и максимальной нагрузкой на ось 23 тонны; 81% из них имеют однопутные 
участки и 19% - двухпутные. 480 км пути элекгрофицировано переменным током 25 кВ 50 Гц.

Максимальная участковая скорость пассажирских поездов составляет 100 км/ч, для грузовых 80 
км/ч.

Как было сказано ранее, не вся сеть проходит по территории Узбекистана: некоторые линии 
пролегают по территориям соседних государств:

• Туркменистан меходу Шабатом и Тахиаташем;

• Таджикистан между Бекабадом и Ходжентом;

• Казахстан между Мехнатом и Джизаком.

Вся сеть железных дорог Узбекистана оборудована световой системой сигнализации, 
автоматическая система блокировки с кодированными линейными цепями в 50 Гц и 
электрическими стрелочными переводами (за исключением малых маневровых путей, которые 
управляются вручную). На электрофицированных участках линейные цепи на 25 Гц.

Локомотивы оборудованы локомотивной сигнализацией, которая снимает информацию с 
закодированных линейных цепей.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Все участки оборудованы системой ДЦ и все движение поездов контролируется в ЕДЦ (Едином 
Диспетчерском Центре), расположенном в Ташкенте.

Сеть разбита на 13 участков, которые управляются 9 диспетчерами. Маневровое движение на 
станциях координируется мехщу Дежурным по станции и диспетчером. В случаях сбоя 
централизованного управления, на каждой станции предусмотрено автономное (резервное) 
управление.

Установлено 3 типа ДЦ:

• «НЕВА» релейная технология (смонтировано 5 участков в середине 70-х годов);

• «ЛУЧ» релейная и электронная технология (смонтировано 7 участков в середине 80-х годов);

• «ДИАЛОГ» компьютерная технология (смонтировано 2 участка).

На больших станциях движением поездов управляет система централизации.

Станции оборудованы 2 типами централизации:

До 1978 года устройства с кнопочными панелями;

После 1978 года устройства с табло и операторской консолью.

Около 40% оборудования сигнализации смонтировано до 1978 года и большая часть этих систем 
смонтирована 30 лет назад, поддержание их в хорошем состоянии является серьезной проблемой.

5.3. Проект Усовершенствования железных дорог

5.3.1, Донорская поддержка железных дорог Среднеазиатского региона

Проект (ЕБРР) по техническому обслуживанию линий и коммерциализации КТЖ: Введение 
улучшенного технического обслуживания участка Алматы-Астана и помощь в пилотной программе 
по сокращению и переподготовки специалистов для «Казахстан Темир Жолы» КТЖ, 
Республиканское государственное предприятие.

Цель проекта заключается в предоставлении улучшенных методов технического обслуживания 
путей и увеличении производительности труда через уменьшение объема рабочей силы. Доходы 
от проекта пойдут на финансирование нескольких контрактов на оборудование для технического 
обслуживания путей и материалов, и на расходы связанные с выплатой выходных пособий / 
переквалификацию сокращенных сотрудников.

Ожидается, что проект окажет положительное воздействие на переходной период путем:

- Представления улучшенных, более эффективных технологий технического обслуживания 
путей

- Представление доступных методов применительных к КТЖ
- Увеличения финансовой поддержки в связи с уменьшением эксплуатационных расходов

Tads
Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Укрепление навыков маркетинга, бухгалтерского учета и контроля КТЖ за счет разработки 
бизнес плана
Развитие современной законодательной структуры железных дорог.

Общая стоимость проекта составляет 92 миллиона долларов США. ЕБРР будет финансировать 
расходы на оборудование для технического обслуживания путей и на выплату выходных пособий / 
переквалификацию, в то время как финансирование технического сотрудничества будет 
поддерживать выполнение проекта и усовершенствование установленной структуры КТЖ и 
способов управления. В техническое сотрудничество входят Американское Агентство по Торговле 
и Развитию (USTDA) проектной оценки и подготовки к тендеру, и Европейского Союза TACIS по 
планированию законодательной системы железных дорог, управлению проектом, управляющими 
информационными системами, тарификация и реструктуризация вспомогательного бизнеса.

Узбекские железные дороги I - Проект (ЕБРР) обновления грузового парка: Закупка новых 
грузовых электровозов и план по развитию новых депо Узбекистон Темир Йуллари (УТИ), 
Узбекской национальной железнодорожной компании.

Цель проекта состоит в увеличении объема грузовых операций за счет закупки новых грузовых 
электровозов, которые сократят расход энергии, расходы на эксплуатацию и техническое 
обслуживание и развития нового плана по управлению депо, обеспечивающего 
усовершенствования перевозок и использования депо. Начало действия контракта на закупку 
новых грузовых локомотивов ожидается к марту 2002.

Для поддержки выполнения проекта и управления локомотивными депо, в проект была включена 
компонента Техническое сотрудничество. Ее главные цели включают:

- Передача приобретенных навыков и передовых технологий клиенту
- Эффективное выполнение инвестиционного проекта и помощь, гарантирующая выполнение 

процесса в соответствии с правилами и условиям поставки ЕБРР.
- Подготовка Плана по Управлению Депо обеспечивающего соответствующую эксплуатацию 

оборудования, приобретенного на ссуду ЕБРР.

I

Полная стоимость проекта - 49 миллионов долларов США. 40 миллионов долларов США 
финансируются ЕБРР и 9 миллионов долларов США "Узбекистон Темир Иуллари"; УТИ 
финансирует местные налоги и таможенные пошлины, стоимостью приблизительно 23 % от 
стоимости новых локомотивов. Техническое сотрудничество включает 750,000 Евро, 
предоставляемыми Европейским Союзом TACIS.

Второй железнодорожный проект был составлен в целях поддержки железной дороге в 
восстановлении оставшейся части грузового локомотивного парка.

Узбекские железные дороги II - Проект (ЕБРР) по замене энергоблоков локомотивов: 
Восстановление и замена энергоблоков тепловозов для Узбекистон Темир Йуллари (УТИ), 
Узбекская национальная железнодорожная компания.

Целью проекта является поставка новых двигателей и вспомогательного оборудования для 
восстановления и замены энергоблоков тепловозов, что сократит расход топлива, затраты на 
эксплуатацию и техническое обслуживание, увеличит надежность и сократит загрязнение 
окружающей среды. Проект, через поддержку условий финансирования, в настоящее время 
стремится укрепить текущие реформы планирования организационной и эксплуатационной 
структур железнодорожного сектора экономики Узбекистана. Выбранный процесс для 
исполнительных консультантов, уже финансируется выданной ссудой.

Техническое финансирование сотрудничества было включено в проект по обеспечению 
дальнейшей поддержки процесса реформирования железнодорожной промышленности и 
консультативной поддержки УТИ в следующих целях:

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Осуществление раздела, разгосударствления и приватизации некоренных структур 
объединение и обновление процессов управления для ежегодного обновления пятилетнего 
бизнес-плана УТИ, отражающего реструктуризацию организации
поэтапное внедрение международных стандартов Бухгалтерского учета (IAS) на верхнем 
уровне
разработка систем снабжения, процедур и навыков УТИ
Разработка рекомендаций пределов прав доступа и ответственности перевозок
пересмотр производственных мощностей железной дороги УТИ, и подготовка стратегии
улучшения результатов ее коммерческой деятельности в ближайшем будущем.

Общая стоимость проекта составляет 83 миллиона долларов США. 68 миллионов долларов США 
финансируются ЕБРР и 15 миллионов долларов США УТИ; УТИ финансирует местные налоги и 
таможенные пошлины. Техническое сотрудничество составляет 1 миллион Евро, которое 
финансируется Европейским Союзом TACIS.

Модернизация Узбекских железных дорог (АБР): Техническое усовершенствование
железнодорожного транспорта на участке Джизак-Самарканд-Бухара-Ходжадавлет.

АБР поддерживал ж/д сектор в Узбекистане с 1997 года. ПЖП (Первый Ж/д Проект) выделил 
кредит № 1631-UZB в 70 миллионов долларов США, одобренный 15 сентября 1998 году. Проект по 
Восстановлению Железных дорог предусматривал восстановление 320 км. ж/д пути от Келеса до 
Самарканда и реформы управления ж/д сектора. Реальное выполнение проекта, согласованные 
реформы и реструктуризация прошли удовлетворительно. Поставка и путевых материалов и 
оборудования прошла успешно, и восстановление путей прошло по графику.

Стратегия АБР в отношении железных дорог способствует развитию республиканского 
транспортного коридора с региональными инициативами других благотворительных организаций. 
Для поддержки этих задач был выделен второй кредит на техническое усовершенствование и 
начальную реструктуризацию для улучшения эффективности эксплуатации железнодорожного 
транспорта на участке Джизак-Самарканд-Бухара-Ходжадавлет, который имеет самое загруженное 
движение на сети железных дорог Узбекистана.

Так как страна вынуждена опираться на железнодорожные перевозки, главной целью проекта 
является способствование нормальному экономическому росту за счет обеспечения эффективных 
перевозок. Это будет достигнуто через техническое перевооружение и начальное 
реструктурирование для улучшения эксплуатационной способности железнодорожного 
транспорта. Проект будет выполнять следующее;

- Обеспечение более эффективных грузовых и пассажирских перевозок,
- Содействие международной торговли через усовершенствованный доступ к соседним странам 

и морским портам, и
- увеличение установленной производственной мощности УТИ.

В рамки проекта входят;

- Восстановление 341 км железнодорожного пути на участке Самарканд-Бухара-Ходжадавлет 
(около границы с Туркменией) и второй частью пути между Джизаком и Самаркандом;

- снабжение современным оборудованием для прокладки путей и эффективного технического 
обслуживания железнодорожных путей;

- монтаж оптоволоконных телекоммуникационных систем;
- Компьютеризация финансовых систем учета, включая услуги по консультации;
- Развитие человеческих ресурсов, включая обучение штата для поддержки технологического 

усовершенствования, и
- учреждение Фонда Малого бизнеса (SBF).

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Общая стоимость проекта оценена в 155 миллионов долларов США. 70 миллионов долларов США 
финансируются АБР по кредиту №, 30506-01UZB, утверхеденный 31/10/2000г. 80 миллионов 
долларов США Узбекистон Теми Йуллари (УТИ) и US$ 5 финансируются Фондом ОПЕК 
(ОРГАНИЗАЦИИ СТРАН - ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ).

Приблизительная дата завершения проекта - июнь 2005, ответственный за исполнение - УТИ.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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6. Закупки / Подготовка контрактной документации

6.1. Методика проведения тендера/подготовка тендерных документов

Исходя из результатов технико-экономического обоснования и в соответствии с международными 
нормативами проведения закупок, Консультант должен подготовить пакет контрактных документов 
для проведения международных конкурсных торгов, международных / прямых закупок.

Консультант возьмет, однако, специалиста, знающего местное законодательство по поставкам 
таким, как:

• Указ Кабинета Министров Республики Узбекистан за номером 454 от 26 Сентября 1997 года; 
Указ Президента Республики Узбекистан от 26.09.97; Указ № 327-42 Президента Республики 
Узбекистан от 03.08.998; Указ Президента Республики Узбекистан № 286-41 от 28.07.2000 и № 
317 от 14.08.2000;

• Закон Республики Казахстан №163-1 от 16.07.97 по государственным тендерам; Указ 
Правительства Казахстана № 966 от 13.07.99; Указ Правительства Казахстана № 1663 от 
03.11.2000; Государственные Правила № 1268 от 10.12.98 по положениям и нормам при 
проведении государственных тендеров, учреждению тендерных комиссий и норм по 
подготовке тендерных документов.

В соответствии с требованиями Технического задания (параграф 4.1.6) при проведении закупок 
используются стандартные банковские процедуры, такие как "Руководство АБР по закупкам" (или 
другие официальные руководства такие как, нормы и правила по поставкам ЕБРР).

В настоящей главе рассматриваются "Руководство по закупкам, финансируемым займом 
Азиатского Банка Развития" [далее "Банк"], а также другие вопросы касающиеся закупок.

В отношении упомянутого документа АБР, мы ссылаемся на основные вопросы, относящиеся к 
трем указанным методам проведения закупок (международные конкурсные торги, меодународные 
и прямые закупки);г

6.1.1. Международные Конкурсные Торги (АБР)

(НАЧАЛО ЦИТАТЫ)

Гпавное

2.01. Целью международных конкурсных торгов является предоставление заимодавцу 
возможности широкого выбора лучшего тендерного предложения, из предоставляемых 
поставщиками/контракторами и обеспечение всех участников торгов (из стран приемлемых 
для Заказчика) честными и равными возможностями в предложении своих товаров и услуг, 
финансируемых займом Банка. В свою очередь, Банк требует от заимодавца соблюдения 
установленного порядка в подготовке тендерной и контрактной документации, и 
установленной методики извещения и приглашения участников к участию в тендере, а также 
в отношении акцепции, вскрытия и оценки тендерных предложений. Кроме того, проект 
тендерной документации, отчеты оценки тендерных предложений и предполагаемое 
присуждение контрактов должны первоначально рассматриваться и утверждаться Банком в 
соответствии с Гпавой IV настоящего Руководства.

г.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии



Телекоммуникации железных дорог Средней Азии
Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан

Начальный Отчет 72

Типы и размеры контрактов

2.02. Контракты могут присуждаться на основании цены за единицу выполняемых работ или 
поставляемых товаров или общей их стоимости, либо же их комбинаций для различных частей 
контракта в зависимости от характера товаров или услуг. Методика присуждения 
контрактов должна быть заранее указана в тендерной документации.

2.03. По мере возможности, закупки должны производиться таким образом, чтобы объем 
каждого тендера или контракта привлекал бы внимание международных компаний. Размеры и 
масштабы отдельных контрактов зависят от важности, характера и месторасположения 
проекта.

2.04. Проектам, включающим в себя помимо строительных работ, поставку и монтаж 
оборудования, присуждается несколько контрактов. В случаях вовлечения определенного 
количества аналогичных, но отдельных строительных работ или единиц оборудования, 
участники тендера приглашаются по альтернативным контрактным опциям, где бы 
контакторам или поставщикам, малым и крупным было бы разрешено участвовать в тендере 
для отдельных контрактов или группы похожих контрактов на их выбор, и все тендерные 
предложения и их комбинации должны оцениваться одновременно для определения наиболее 
выгодного предложения или комбинации предложений.

2.05. В случаях проектов требующих специализированных технологических процессов или 
строго интегрированного производства, Банк может утвердить контракты "под ключ" по 
которым инжиниринг, поставка оборудования и строительство укомплектованного 
производства обеспечивается единым контрактом. В случае контрактов "под ключ" или 
контрактов на сложные крупные промышленные объекты, необходимо 
двухэтапную процедуру тендера (см. параграф 2.47).

использовать

Публикация Извещения

2.06. Все государства и территории, приемлемые для Банка должны быть извещены о 
возможности участвовать в тендере. Приглашение к участию в тендере должно быть 
размещено в Банковском " Бизнес вестнике АБР " ("АБР Business Opportunities), а также в 
газетах, имеющих широкое распространение в стране Заимодавца (и как минимум в одной из 
англоязычных газет, если имеются). Копия приглашения к участию в тендере должна быть 
отправлена в Банк для утверждения и опубликована в " Бизнес вестнике АБР "("АБР Business 
Opportunities") в соответствии с условиями Договора о Займе.

2.07. Для крупных или специализированных контрактов Банк может дополнительно 
затребовать, публикацию приглашения к участию в тендере и/или извещения о закупках в 
популярных технических журналах или торговых изданиях, либо же газетах, имеющих широкое 
международное распространение, в период времени, достаточный для подготовки и подачи 
тендерных предложений участниками тендера.

I

U
Предварительный квалификационный отбор тендерных предложений

2.08. Предварительный квалификационный отбор тендерных предложений требуется для 
большинства контрактов гражданского строительства, контрактов "под ключ", контрактов 
на поставку дорогого и технически сложного оборудования для гарантии того, что для 
участия в тендере приглашаются только компании, обладающие финансовыми и 
техническими возможностями реализовать контракт. Предварительный квалификационный 
отбор должен всецело основываться на возможности заинтересованной компании адекватно 
выполнить требуемую работу, при этом должны приниматься во внимание следующее:

наличие необходимого опыта для осуществления подобного рода контрактов;
- ресурсы: персонал, оборудования, производственные мощности;

Tads
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финансовые позиции.

2.09. Приглашение пройти предварительный квалификационный отбор должно быть 
опубликовано и объявлено в соответствии с методикой, описанной в параграфах 2.06 и 2.07. 
Организации, выразившие желание участвовать в предварительном квалификационном 
отборе, должны быть обеспеченны информацией об объеме работ, краткими спецификациями 
и четко сформулированными требованиями предварительного квалификационного отбора. 
Минимальный срок подачи заявлений для прохождения предварительного квалификационного 
отбора составляет 60 дней. Количество компаний, участвующих в предварительном 
квалификационном отборе, не ограничено. Все компании, прошедшие предварительный 
квалификационный отбор в соответствии с утвержденными критериями его пороведения 
приглашаются для участия в тендере.

2.10. Организации, прошедшие предварительный квалификационный отбор, получают 
приглашение к участию в тендере и снабжаются тендерной документацией.

Методика проведения предварительных закупок

2.11. В случаях, когда доказано, что раннее заключение контрактов на приобретение товаров 
или услуг является решающим и важным фактором для своевременного выполнения проекта, 
публикация приглашения принять участие в тендере или предварительном квалификационном 
отборе может, с предварительного разрешения Банка, опережать утверждение 
финансирования проекта. В таких случаях, Банк требует, чтобы проект тендерной или 
преквалификационной документации был заранее (до выхода,) утвержден Банком, кроме того, 
должны соблюдаться требования к общественному объявлению и извещению принять участие 
в тендере или предварительном квалификационном отборе, описанные в параграфах 2.06 и 
2.07. Однако это в любом случае не позволяет Банку впоследствии утверждать проект ".

и

(КОНЕЦ ЦИТАТЫ)

“Руководство по закупкам" АБР приводится полностью для того, чтобы дать правильное понимание 
всех особенностей МКТ.

6.1.2. Другие Формы закупок (Международные и прямые закупки) - АБР

Ниже приводятся ссылки из вышеупомянутого документа АБР:

(НАЧАЛО ЦИТАТЫ)

“3.01. Как указано в введении к Главе I, хотя Банк обычно требует от своих заимодавцев 
приобретать товары или услуги на основе международных конкурсных торгов, существуют 
особые случаи, когда другие методы закупок доказывают свою большую экономичность и 
эффективность. Причины, объясняющие использование подобных методов, должны быть 
рассмотрены во время экспертизы проекта, а необходимые процедуры, категории товаров и 
работ, объем отдельных контрактов и общая сумма закупок, утвержденная по каждому из 
подобных методов, должны быть отражены в документах на заем. Международные конкурсные 
торги должны опираться на принципы честности, справедливости, равных возможностей, 
эффективности и экономичности. Ниже приведены альтернативные методы закупок и условия 
их применения.

I

L

U
Международные Закупки

I
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i
3.02. Международные закупки используются в случаях небольшой стоимости контракта, для 
привлечения иностранных поставщиков и контракторов посредством международных 
конкурсных торгов. Международные закупки используются также в случаях, существования 
специальных пунктов, реализовать которые может только ограниченное количество 
поставщиков, либо же для реализации проекта особую важность имеют ранние сроки 
поставки.

3.03. Международные закупки должны производиться в соответствии со следующими 
положениями:

а. Конкурентность. Приглашение к участию в тендере должно быть выслано 
адекватному количеству контракторов/поставщиков- не менее трех участников из 
более чем одной страны претендента- с размещением уведомления в англоязычной 
(при наличие таковой) газете, имеющей широкое распространение в стране 
заимодавца. Тендерные предложения вскрываются публично и подвергаются оценке и 
сравнению на основании критериев международных конкурсных торгов.

Ь. Присуждение контракта. Сразу после присуждения каждого из контрактов, Банк 
снабжается тремя копиями: (i) итоговой сводкой по оценкам тендерных предложений; 
(И) кратким обоснованием причины присуждения контракта, а также рекомендациями 
консультантов, если подобные имеются; (Ш) контрактом; и (iv) соответствующим 
сертификатом, подтверждающим право на присуждение контракта, если подобное 
требуется Банком.

\

,и Прямые закупки/Переговоры или Единый тендер

3.05. Прямые закупки/Переговоры или Единый тендер включает сделки с отдельным 
поставщиком или ограниченными количеством поставщиков и разрешаются Банком в 
следующих случаях:

1. при закупке малосерийных или готовых (стандартных) изделий, стоимость которых не 
превышает $100,000;

2. при закупке оборудования и запчастей для расширения или ремонта уже 
существующего оборудования от первоначального поставщика или же от поставщика 
аналогичной продукции, когда важна стандартизация оборудования;

3. при закупке патентованного оборудования или оборудования, по причине своего 
характера доступного для приобретения только у одного поставщика;

4. при закупке дефицитного оборудования, поставляемого только специализированными 
поставщиками; иİJ

5. когда проводимое гражданское строительство является закономерным продолжением 
ранее проводимых либо текущих работ и привлечение инициального контрактора 
является экономически выгодным и гарантирует исполнение сроков и качества работ.и

i. J
(КОНЕЦ ЦИТАТЫ)

(
6.2. Политика и правила произведения закупок ЕБРР

После того как контракт предоставлен для ЕБРР финансирования тендерные процедуры могут 
протекать по ниже перечисленным механизмам:
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открытый тендер (аналогичен МКТ),

селективный тендер (когда приглашения принять участие в тендере вручаются небольшому 
количеству выбранных/прошедших предварительный квалификационный отбор участникам),

закупки (аналогичны методике АБР),

единый тендер (аналогичен прямым закупкам АБР).

Ниже приведены положения параграфа "Политика и правила произведения закупок ЕБРР", что 
позволяет сопоставить их с таковыми из АБР:

(НАЧАЛО ЦИТАТЫ)

3.8 Информация об открытом тендере, а также предварительном квалификационном отборе 
(если подобный проводится) для отдельных контрактов должна быть опубликована в газете, 
имеющей широкое распространение в стране заказчика и официальных органах печати, а 
также международных торговых изданиях, если подобные имеются. Банк опубликует общее 
тендерное извещение в разделе закупочных предложений своего интернет сайта. Извещения о 
проведении тендера и предварительного квалификационного отбора отсылаются также 
потенциальным участникам тендера, которые проявили заинтересованность по ознакомлении 
с Основным Извещением о Закупках (тендерным извещением), а также местным 
представителям иностранных компаний, являющихся возможными поставщиками 
оборудования или исполнителями требуемых работ, стран, которые являются 
потенциальными поставщиками оборудования и работ. Желательна публикация тендерных 
извещений в следующих международных изданиях: " United Nations’ Development Business" или " 
The Official Journal of the European Communities ". Для поощрения и содействия участию 
субконтракторов и поставщиков в контракте, Заказчик должен предоставить 
заинтересованным сторонам список потенциальных участников тендера, владеющих 
тендерной документацией, а в случаях преквалификации список компаний, прошедших 
предварительный квалификационный отбор.

LJ

!

Открытый тендер

3.9 Под открытым тендером подразумевается тендер в котором все заинтересованные 
поставщики или контакторы получают всю информацию о контрактных условиях и находятся 
в равнозначных условиях в возможности выиграть тендер. Это обеспечивает большую 
экономичность и эффективность, за счет стимуляции конкуренции. Заказчик должен заранее 
опубликовать извещение о проведении открытого тендера, чтобы дать возможность 
заблаговременного ознакомления и подготовки тендерных предложений потенциальными 
участниками тендера.

Предварительный квалификационный отбор претендентов
■

Заказчик может требовать проведение предварительного квалификационного отбора 
претендентов в случаях, обширных, комплексных контрактов. Все участники тендера, 
отвечающие требованиям предварительного квалификационного отбора получают 
возможность представить на тендер свои предложения. Извещение о проведение 
предварительного квалификационного отбора и процесс оценки тендерных предложений 
проводится в соответствии с правилами об открытом тендере. Предварительный 
квалификационный отбор не является формой селективного тендера. Критерии 
предварительного квалификационного отбора, должны указываться в документах для 
проведения предварительного квалификационного отбора и должны базироваться на 
способности потенциального участника тендера реализовать требования, принимая во
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внимание следующие факторы (а) наличие необходимого опыта для осуществления подобного 
рода контрактов (б)ресурсы: персонал, оборудования, производственные мощности и (в) 
финансовые позиции.

Двухэтапный тендер

Обычно основные контракторы приглашаются для участия в тендере до детальной 
разработки проекта и инжиниринговых проработок. Однако, в случае контрактов "под ключ" 
или контрактов для больших сложных производств или заказов специфической природы 
заблаговременная подготовка полной технической спецификации является нежелательной и 
непрактичной. В подобных случаях может быть использована процедура двухэтапного 
тендера, при котором первоначально рассматриваемые неоцененные технические 
предложения на основании эскизного проекта или эксплуатационных спецификаций 
подвергаются технической и коммерческой оценке и доработке, указанные изменения должны 
быть внесены в технические предложения, подаваемые на оцениваемый тендер второго 
этапа. Та же процедура применима при закупке компонентов оборудования, подвергающихся 
быстрым технологическим изменениям, таким как системы коммуникации и компьютерное 
обеспечение.

и

Открытый тендер не проводится:

3.10 Методика проведения селективного тендера аналогична процедурам открытого 
тендера, исключая случаи, когда заказчик предварительно отбирает компетентные компании, 
приглашающиеся для участия в тендере. Этот вид тендера используется в следующих 
случаях:
а) требуемые товары или услуги узко специфичны или сложны;

б) только ограниченное количество поставщиков обладает необходимыми товарами/ 
услугами;
в) существуют условия ограничивающие количество компаний отвечающих требованиями 
заказчика(контракта); или

г )срочно требуются товары, работы или услуги, входящие с разряд дефицитных.

В этих случаях заказчик может с разрешения Банка пригласить принять участие в тендере 
компании из числа квалифицированных, при выборе которых не было отмечено дискриминации 
чьих-либо прав. В список квалифицированных компаний должны входить также и иностранные 
компании (если подобные имеются).

3.11 Одиночный тендер может проводиться в следующих исключительных случаях: а)если 
продление уже имеющегося контракта, присужденного в соответствии с процедурами Банка 
по приобретению дополнительных товаров, работ или услуг аналогичного характера 
является более экономичным и эффективным, и дальнейшая конкуренция не может больше 
принести какой-либо пользы; б) если на запрос провести открытый или селективный тендер, в 
соответствии с правилами закупок Банка был получен отрицательный ответ; в)продукция 
может быть поставлена одним поставщиком, обладающим эксклюзивными правами или 
способностями; г) важна и обоснована необходимость стандартизации с наличествующим 
оборудованием, а предлагаемые объемы поставки нового оборудования не удовлетворяют 
условиям запроса (например, единиц оборудования намного меньше чем требуется), причем 
соответствующее оборудование или материалы не могут быть обеспечены другими 
поставщиками.; или д) в случаях высокой срочности.

I

в этих случаях заказчик, с разрешения Банка может пригласить одну компанию предоставить 
тендерное предложение без предварительного проведения общественного извещения.
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3.12 Метод проведения закупок согласовывается с Банком для контрактов небольшой суммы 
при закупке (а) готовой (стандартной) продукции, которая может быть поставлена в самые 
короткие сроки; и (б) продукции из стандартной спецификации. Закупки являются упрощенной 
формой конкурсных закупок, для проведения которых необходимы только письменные 
предложения цен как минимум от трех поставщиков, включая и иностранных (если подобные 
имеются).

3.13 Наиболее экономичным и эффективным методом закупки товаров, работ и услуг является 
проведение местного конкурсного тендера, проводимого в соответствии с 
государственными процедурами, этот вид тендера проводится в следующих случаях:

(а) небольшой суммы контракта;

(б) если работы имеют широкий географический разброс либо же широкую временную 
протяженность;
(в) если товары, работы или услуги имеются непосредственно в стране заказчика, а цены на 
них ниже международных; или

(г) если характер и масштаб контракта едва ли вызовет интерес иностранных конкурентов. 
Методика проведения местного конкурсного тендера должна быть согласована с Банком. 
Должны быть соблюдены процедуры извещения, принципы конкуренции для гарантии 
осуществления приемлемых цен. Все участники тендера должны быть информированы о 
критериях оценки тендерных предложений, которые в свою очередь должны быть приемлемы 
для проекта и честно соблюдаться. Участие в тендере иностранных компаний допускается с 
соблюдением местных процедур.

Документация для открытого тендера

3.15 Тендерная документация является источником информации потенциальных участников 
тендера о требованиях проекта. Все участники тендера могут получить информацию 
необходимую для подготовки тендерных предложений. Составление тендерной документации 
должно проводиться с учетом привлечения международной конкуренции. В ней должны быть 
четко определены масштаб работ, товаров и услуг, права и обязанности покупателя и 
поставщиков/контракторов, а присуждение контрактов должно основываться на принципах 
честности и недискриминации.

(КОНЕЦ ЦИТАТЫ)

6.3. Тендерная Документация

Тендерная документация включает в себя три отдельных пакета документов:

Пакет I: Тендер (включает в себя инструкции для участников тендера, тендерную информацию, 
тендерные формы и т.д.);

Пакет II: Контракт (включает в себя основные положения контракта, специальные положения 
контракта, проформу контракта, гарантийная форма и т.д.);
Пакет III: Требования (включает в себя технические спецификации, список требований, БОК- 
если имеется,схемы, чертежи и т.д.).П

В случае проведения международных и/или прямых закупок, количество необходимой тендерной 
документации может быть уменьшено, однако при этом должны соблюдаться принципы честности, 
открытости, экономичности и эффективности.
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6.3.1. Замечания для подготовки тендерных спецификаций

Комплект тендерных спецификаций должен быть составлен точно и ясно в соответствии с 
требованиями Покупателя. В соответствии с контекстом Международных Конкурсных Торгов 
(МКТ), а также другими руководствами по закупкам, спецификации должны составляться с учетом 
стимуляции конкуренции, в них должны быть четко сформулированные требования к стандартам 
качества изготовления, материалам и характеристикам поставляемых товаров или услуг. Если эти 
положения соблюдаются с учетом принципов экономичности, эффективности и честности при 
приобретении закупкок, гарантируется оперативность тендера и облегчается последующая задача 
оценки тендерных предложений. Спецификации должны быть составлены таким образом, чтобы 
все включенные в них товары, материалы, из которых изготовлены товары, являлись бы новыми, 
неиспользованными и соответствовали бы последним достижениям науки и техники, если только 
другие условия не обговариваются контрактом.

В этом отношении могут быть полезны образцы спецификаций уже реализованных в этой стране 
аналогичных контрактов. Желательно использовать метрические единицы в соответствии со 
стандартами МФО. В зависимости от сложности товаров и повторяемости типов закупок, 
желательно чтобы Основная Техническая Спецификация была стандартизирована и объединена в 
отдельный подраздел. Основная техническая спецификация должна включать в себя все типы 
качества изготовления продукции, материалов, оборудования, используемых при изготовлении 
подобных товаров, даже если их приобретение не предусматривается условиями проекта. 
Дополнительные приобретения или отмена какой-либо из закупок должны согласовываться с 
основной технической спецификацией.

I

Для гарантии того, чтобы спецификации не имели ограничивающий характер, они должны быть 
составлены с особой тщательностью. При составлении спецификации стандартного 
оборудования, материалов или качества изготовления продукции должны при возможности 
соблюдаться общепринятые международные стандарты. В случае применения иных стандартов, 
например государственных стандартов страны Заимодавца, в спецификации указывается 
оборудование, материалы и качество изготовления продукции соответствующее авторизованным 
стандартам, что гарантирует соответствие качества продукции указанным стандартам. Следующее 
положение может быть включено в специальные условия контракта или техническую 
спецификацию:

Образец положения: “Соответствие Стандартам и Кодам”

Если в технической спецификации указывается, что предоставляемые или 
апробируемые товары и материалы должны отвечать специальным стандартам и 
кодам, то должно применяться последнее или пересмотренное/исправленное издание 
данного положения, если только другое специально не оговорено условиями договора 
(контракта).

При возможности необходимо избегать ссылок на названия марок (оборудования, товаров) и 
каталожные номера; если подобное невозможно они должны сопровождаться фразой: "или по 
крайней мере эквивалентные". При возможности чертежи, вместе с планом месторасположения 
(при необходимости) должны быть предоставлены Покупателем вместе с тендерной 
документацией. Так же, от Поставщика может потребоваться предоставление чертежей или 
образцов вместе с тендерным предложением, или же для предварительного ознакомления 
Покупателем в течении выполнения контракта.

y>Tacis
Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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6.4. Диаграммы осуществления закупочного процесса (методология)

В целью иллюстрации различных закупочных процессов, прилагаются диаграммы осуществления 
тендерных процедур (ниже приведен список, отражающий процедуры ЕБРР, но он так же 
применим и для АБР процедур).

Таблица 1 Предварительный квалификационный отбор тендерных предложений 
Таблица 2 Открытый тендер - приобретение товаров 
Таблица 3 Открытый тендер - приобретение работ
Таблица 4 Двухэтапный тендер - поставка, монтаж завода и оборудования 
Таблица 5 Образец методологии закупок - приобретение товаров 
Таблица 6 Образец методологии получения консультаций.
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Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии



a: >? нf ŞS
I II İ İi I II
С< I

S I3 со SZ 
С S 
<*> S

V
Таблица 1 - Предварительный квалификационный отбор 

____________________ претендентов___________________
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sS® г1) Общее извещение о закупках (ОИЗ) *

2) EBRD (Банк) правило 60 дней**
3) Подготовка документов для преквал-ции ПД
4) Подача ПД для оценки Банка
5) Результат оценки Банком ПД
6) Отсутствие у Банка возражений отн. ПД
7) Приглашение к участию в квал. отборе***
8) Подготовка претендентами свих заявлений****
9) Короткая информация предоставляемая в Банк
10) Оценка преквалификационных заявлений
11) Подача ER в Банк
12) Результат Оценки ER Банком
13) Отсутсеие у Банка возражений в отношении ER
14) Пригл-е прет-тов, прошедших преквалификацию, 

к участию в тендере
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Период предварит.квал. отбора

Примечания:
ОИЗ д.б. опубликовано в закупочных предложениях EBRD и "Business Development" ООН

Этот период времени требуется для предоставления возможности потенциальным 
претендентам выразить свою заинтерисованносгь в предоставлении товаров и работ, 
опубликованных в ОИЗ
Публикация отдельной тендерной задачи в закупочных предложениях EBRD и "Businness 
Development1' ООН

Для подачи претендентами тендерных заявлений им предоставляется не менее 45 дней
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Таблица 2 Открытый тендер. Приобретение 
_______________ товаров____________
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21) Общее извещение о закупках (ОИЗ) *
2) EBRD (Банк) правило 60 дней** I
3) Подготовка Тендерной Документации ТД I
4) Подача ТД для оценки Банком
5) Результат оценки Банком ТД
6) Отсутсвие возражений у Банка отн ТД
7) Приглашение к участию в тендере (ПУТ) ***
8) Подготовка тендерных предложений****
9) 'Заседание по вскрытию тенд. предлож. (ЗВП)
10) Протокол совещаяния ЗВП представленный в Банк
11) 0ценка тендерных предложений

12) Подача ER в Банк
13) Результаты оценки ER Банком
14) Отсутсвие у Банка возражений относительно ER
15) Присуждение контракта
16) Поставка товаров
17) Исполнение Контракта
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ОИЗ д.б. опубликовано в закупочных предложениях EBRD и "Business Development" ООН 
Этот период времени требуется для предоставления возможности потенциальным претендентам 
выразить свою заинтерисованность в предоставлении товаров и работ, опубликованных в ОИЗ 
Публикация отдельной тендерной задачи в закупочных предложениях EBRD и "Businness Development" ООН 
и особенно "Businness Development" ООН
Для подготовки претендентами тендерных предложений им предоставляется не менее 45 дней 
предложенный 60 дневный период является миниальным для поставки большого и комплексного 
контракта на товары.
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Таблица 3 - Открытый тендер. Приобретение работ.п Ссг с<
О
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İill0 Q) н 
тт 1 13II?1 ч 1

Месяцы бтой месяц 7ой месяц1ый месяц Зтий месяц 4тый месяц 5тый месяц2ой месяц
21 3İ 4 2 3| 4 il 2| 3[ 42 3| 4l| 2 3İ 4 l| 2İ 3 4Неделя 1 1 2 3 4 1 1

1) Подготовка тендерной документации ТД

2) Предоставление ТД для рассмотрения Банком

3) Результаты оценки Банком ТД
4) Отсутсвие у Банка возражений относительно ТД
5) Приглашение к участию в тендере (ПУТ) *
6) Подготовка тендерных предложений**
7) Заседание по вскрытию тенд. предлож. (ЗВП)

8) Протокол совещаяния ЗВП представленный в Банк

9) Оценка тендерных предложений
10) Подача ER в Банк

11) Результаты оценки ER Банком

12) Отсутсвие у Банка возражений относительно ER

13) Присуждение контракта
14) Поставка

15) Исполнение Контракта
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Примечания:
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Публикация отдельной тендерной задачи в закупочных предложениях EBRD и "Businness Development" ООН

Для подготовки претендентами тендерных предложений им предоставляется не менее 45 дней 
предложенный период должен быть не менее 60 дней для подготовительных работ к тендеру 
(махсимум 120 дней)fl«
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• .'V • ' ...,' ' }'£Таблица 4 - Двухэтапный тендер. Поставка, монтаж завода и оборудования
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шМесяцы
10гый месяц9тый месяц1ый месяц 5тый месяц бой месяц 7ой месяц бой месяц2ой месяц Зтий месяц 4тый месяц
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5-е- t 1) Общее извещение о закупках (ОИЗ) *

2) EBRD (Банк) правило 60 дней**
3) Подготовка Тендерной Документации ТД
4) Предоставление ТД для рассмотрения Банком
5) Результаты оценки Банком ТД
6) Огсутсвие у Банка возражений относительно ТД
7) Приглашение к участию в в 1 ступени тендера (ПУТ) ***
8) Подготовка тендерных предложений****
9) Заседание по вскрытию тенд. предлож. (ЗВП)
10) Протокол совещаяния ЗВП, представленный в Банк
11) Техническая оценка первой ступени тендера
12) Пояснительное собрание претендентов 1ой ст. тендера

13) Подача ER в Банк
14) Результаты оценки ER Банком
15) Отсутсвие у Банка возражений относительно ER
16) Приглашение к участию во 2 ой ступени (оцененного) тендера

17) Подготовка второй ступени тендера
18) 3аседание по вскрытию тенд. предлож. (ЗВП)

19) Протокол совещаяния, ЗВП представленный в Банк
20) Оценка претендентов
21) Подача ER в Банк

Ц 22) Результаты оценки ER Банком

23) Отсутсвие у Банка возражений относительно ER
24) Присуждение контракта
25) Поставка
26) Исполнение контракта
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Примечания:

ОИЗ д.б. опубликовано в закупочных предложениях EBRD и "Business Developmenf ООН
Зтот период времени требуется для предоставления возможности потенциальным претендентам выразить свою эаинтерисованность 
в предоставлении товаров и работ, опубликованных в ОИЗ
Публикация отдельной тендерной задачи в закупочных предложениях EBRD и "Businness Development" ООН
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**** Для подготовки претендентами тендерных предложений им предоставляется не менее 45 дней
Для сложных и больших задач этот период может быть продлен. Желательно выбрать как минимум 45-60 дней
для одно- и двухэтапных тендеров._______________________________________________________________
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Q. Таблица 5 - Образец методологии закупок* 
Приобретение товаров
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Сумма контракта меньше 200,000 ЭКЮ
6) из стандартной технической спецификации

Критерии 
Товары: а) готовые изделия;
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Месяцы 5тый месяц бой месяц4тый месяц1ый месяц 2ой месяц Зтий месяц

l| 2 3 4l| 2 3 4 1 2İ 3 4 1 2| 3 4 l| 2 3 42 з| 4Надели 1

Цлэ O

1) Общее Извещение о Закупках (ОИЗ)
2) EBRD (Банк) правило 60 дней
3) Подготовка тендерного приглашения (ТП) *
4) Выпуск тендерного приглашения
5) Подготовка тендерных предложений
6) Оценка тендерных предложений
7) Подача ER в Банк **
8) Рез-ты оценки Банком тендерных предложений
9) Отсутствие у Банка возражений в отн. ER
10) Присуждение контракта
11) Поставка товаров
12) Исполнение Контракта
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Тендерный период до присуждения 
контракта сост. от 2.5 до 5 месяцев

] CD
X
с• I оз0)
1Тендерный период

Примечания:Яш I Документ ТП является упрощенным тендерным документом, который включает в себя 
Приглашение к подаче тендреных предложений, Стандартную Техническую 
Спецификацию и др. документы
Это требование может быть неприменимо в соответствии с Договором о Заеме.
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>S HÖ §s s %o oТаблица 6 - Образец методологии приобретения консультаций. 
Оценочным критерий-цена 3 2
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ОАссигнование для консула таций более 200,000 ЭКЮКритерии:
3[месяцы

|нвдалн_______________________________________

Приглашение для определения заинтересованности (ПДОЗ)
Время, предоставленное компаниям для выражения их заинтерисованности * 
Подготовка краткого списка компаний (КС)
Подача КС для EBRD (без возражений)
Оценка КС EBRD
Отсутствие возражений EBRD в отношении КС
Подготовка приглашений к подаче предложений
Подача ГГ5Р на рассмотрения Банка
Результаты оценки Банком ITSP
Отсутсвие у Бака позражений против ГТБР
ITSB выданные компаниям, входящим в окончательный список
Подготовка Технических и Финансовых Предложений **
Протокол совещания вскрытия технических предложений EBRD 
Оценка только Технических Предложений 
Протокол совещания вскрытия Финансовых Предложений EBRD 
Оценка Технических и Финансовых Предложений 
Подача ER в EBRD 
Результаты оценки ER Банком 
Отсутствие у Банка возражений к ER 
Приглашение выбранных Консультантов к переговорам 
Обсуждение контракта
Подача проекта контракта для рассмотрения EBRD 
Результаты оценки EBRD проекта Контракта 
Отсутствие у EBRD возражений в отношении проекта Контракта 
Период мобилизации Консультантов 
Срок начала
Период подачи тендерных предложений______________
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Тендер среди Контрактов на Консупьт Услуги 
до момента начала предоставления услуг 

может длиться от 4 до 7 месяцев5 1
I г?д|------ 1? то §Л S

1а ГО Н
ГО S >f İ8
ГО -с, - Примечания:

* Контракты 500,000 ЭКЮ и более в среднем - 30 дней 
Контракты менее чем 500,000 ЭКЮ в среднем - 21 день 

*• Обычное вссигноввние в среднем - 45 дней 
Сложное ассигнование в среднем - 60 дней
Разрешается минимум 15 дон. дней если предложения должны подаватся на местном языке 

*** В период оценки технических предложений, финансовые предложения всрыватъся не должны 
вплоть до момента завершения оценки технических предложений
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Список лиц и организаций, с которыми проводились встречи

Контактное лицо АдресОрганизацияДолжность

Г-н Алан Уаддамс Казахстан, 480100 Алматы, 
ул.Казыбек Би, 20а

Представитель Европейского Союза в 
Казахстане

Представительство 
Европейской Комиссии в 
Казахстане

Г-н. Ачилбай Ж.Раматов Республика Узбекистан, 700060 
Ташкент, ул. Т.Шевченко, 7

Главный инженер Железнодорожной 
Компании “Узбекистон Темир Йуллари"

Узбекистан Темир Йуллари

Узбекистон Темир ЙуллариГ-н Улугбек Садиков Республика Узбекистан, 700060 
Ташкент, ул. Т.Шевченко, 7

Заместитель начальника Управления 
внешнеэкономических связей

Г-н Акмал Камалов Узбекистон Темир Йуллари Республика Узбекистан, 700060 
Ташкент, ул. Т.Шевченко, 7

Заместитель начальника Управления 
внешнеэкономических связей

Г-н Юрий Ф.Игнатьев Узбекистон Темир Йуллари Республика Узбекистан, 700060 
Ташкент, ул. Т.Шевченко, 7

Начальник службы связи

Г-н Кенжи Наказава Узбекистан, 700003 Ташкент, 
ул. Тураба Тулы, I 
Международный финансовый и 
банковский центр, 4 эт._______

Глава Представительства 
Европейского Банка Реконструкции и 
Развития

Офис ЕБРР, Ташкент

Г-жа Мария Тереза Заппиа Узбекистан, 700003 Ташкент, 
ул. Тураба Тулы, I 
Международный финансовый и 
банковский центр, 4 эт._______

Офис ЕБРР, ТашкентЗаместитель главы представительства 
Европейского Банка Реконструкции и 
Развития

Г-н Дилшод Ахунджанов Узбекистан, 700003 Ташкент, 
ул. Тураба Тулы, I 
Международный финансовый и 
банковский центр, 4 эт._______

Старший специалист по проектам 
Европейского Банка Реконструкции и 
Развития

Офис ЕБРР, Ташкент

Г-н Питер Дарьес Узбекистан, 700027, Ташкент 
ул.Ходжаева I

Глава представительства Азиатского 
банка развития

АБР Постоянное 
представительство в 
Узбекистане

Г-н Мануэль П.Перлас Узбекистан, 700027, Ташкент 
ул.Ходжаева I

Заместитель главы представительства 
Азиатского банка развития

АБР Постоянное 
представительство в 
Узбекистане

Г-н Рафаэль Надыршин Узбекистан, 700027, Ташкент 
ул .Ходжаева I

Национальный координатор Азиатского 
банка развития

АБР Постоянное 
представительство в 
Узбекистане

Г-н Бахтиер Садриддинов Узбекистан, 700029, Ташкент 
ул. Тараса Шевченко, 4

Директор БюроКЕС в Узбекистане УзБюроКЕС, Ташкент
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Г-н Питер Реддиш Узбекистан, 700029, Ташкент 
ул. Тараса Шевченко, 4_____

УзБюроКЕС, ТашкентРеководитель проекта Поддержка 
БюроКЕС в Узбекистане________

Г-н Кобил Мавлянходжаев Узбекистан, 700029, Ташкент 
ул. Тараса Шевченко, 4

Главный специалист БюроКЕС в 
Узбекистане

УзБюроКЕС, Ташкент

Г-н Бодо Россиг Узбекистан, 700000, Ташкент 
ул.Пушкина, 68____________

Координационное Бюро 
ТРАСЕКА

Координатор ТРАСЕКА

Г-н Феликс Кривоносое Узбекистан , 700101, Ташкент, 
ул. Ракат Боши, 70_________

Программа ТАСИС 
Мониторинг______

Монитор Программы ТАСИС

Г-н Виктор Энс Узбекистан, 700060, Ташкент, 
ул. Нукусская 23а__________

Главный инженер Боштранслойиха Боштранслойиха, Ташкент

Г-н Леопольдо Ферри де 
Лозара_______________

Посол Италии в Узбекистане

Г-н Витторио Д'Инноченцо Атташе по торговле посольства Италии 
в Узбекистане

Г-жа Антонелла Деледда 
Тиченер

Узбекистан, 700I00, Ташкент, 
ул. Абдуллы Кахора, 30а

Региональный Представитель ООН по 
контролю за наркотиками и 
предупреждению преступности в 
Средней Азии

Офис ООН по контролю за 
наркотиками и 
предупреждению 
преступности в Средней 
Азии

Г-н Валерий Касьянов Казахстан, 480016, Алматы, 
ул.Пушкина 2____________

Президент Казгипрожелдортранс Казгипрожелдортранс,
Алматы

Г-н Майдан Сарыпбеков Казахстан, 480016, Алматы, 
ул.Пушкина 2____________

Главный инженер 
Казгипрожелдортранс

Казгипрожелдортранс,
Алматы

Г-н Асхат Фазылов Казахстан, 480016 Астана 
ул.Жуковского 11_______

Глава представительства 
Казгипрожелдортранс

Казгипрожелдортранс,
Астана

Г-н Марат Хамзин Казахстан 480091, Алматы, 
ул.Фурманова, 127

“Казахстан Темир ЖольГ, 
Алматы

Представитель Генерального 
директора РГП «КТЖ» по Южному 
региону______________________

Г-н Брайан Толл Казахстан, 480100 Алматы, 
ул.Казыбек Би, 20а

Глава Отдела Технического 
Содействия

Представительство 
Европейской Комиссии в 
Казахстане

Г-жа Алия Байдебекова Казахстан, 480100 Алматы, 
ул.Казыбек Би, 20а

Координатор проектов Отдела 
Технического Содействия

Представительство 
Европейской Комиссии в 
Казахстане

Г-н Алессандро Лиамине Политический координатор Отдела 
Технического Содействия

Казахстан, 480100 Алматы, 
ул.Казыбек Би, 20а

Представительство 
Европейской Комиссии в 
Казахстане

Г-н Фабрицио Пьяжези Посол Италии в Казахстане
Г-н Батыр Худайназаров Туркменистан, 744000,

Ашгабат, ул.Азади, 95, 3-й этаж
Финансовый эксперт Европейского 
Банка Реконструкции и Развития

ЕБРР, Ашгабат
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Г-н Майкл Вилсон (и 
коллектив)

Туркменистан, 744005, 
Ашгабат, ул. Кемине, 92

КБ ТАСИС, АшгабатСоветник, Поддержка Национального 
Координационного Бюро в 
Туркменистане___________________

Г-н Ягмур Акмурадов Туркменистан, 744007, 
Ашгабат, пр.Сапармурат 
Туркменбаши, 7_______

Директор управления по 
телекоммуникациям и сигнализации

Управление железных дорог 
Туркменистана

Г-н Мурад Тойлыев Туркменистан, 744007, 
Ашгабат, пр.Сапармурат 
Туркменбаши, 7_______

Директор «Туркменжелдорпроект» Проектно-изыскательский
институт
“Typкмeнжeлдopпpoeкт',

Г-н Фернан Пийонель Кыргызстан, Бишкек, 
Геологический пер., 26

Глава представительства Европейского 
Банка Реконструкции и Развития______

ЕБРР, Бишкек

Г-жа Жылдыз Галиева Заместитель представителя 
Европейского Банка Реконструкции и 
Развития

Кыргызстан, Бишкек, 
Геологический пер., 26

ЕБРР, Бишкек

Г-н Пьер-Поль Антуниссенс Кыргызстан, 720040, Бишкек, 
бул.Эркиндик, 58а, ком.ЗОЗ

Руководитель проекта поддержки 
национального координационного бюро

КБ ТАСИС, Бишкек

Г-н Карабек Узакбаев Кыргызстан, 720040, Бишкек, 
бул.Эркиндик, 58а, ком.ЗОЗ

Эксперт проекта поддержки 
национального координационного бюро

КБ ТАСИС, Бишкек

Г-н Эркин К.Масадыков Кыргызстан, 720005, Бишкек, 
ул.Л.Толстого, За

Генеральный директор Гос. Управление по 
проектированию и 
строительству новых ж/д 
линий при Министерстве

транспортаГ-н Фрэнк Шредер и Г-н Томас 
Вилпутц___________________

Лахмейер ИнтернейшнлТехнический персонал Лахмейер 
Интернейшнл______________
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CART - Central Asian Railways Telecommunications 
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

MAN-DAYS SPENT IN THE PROJECT (14/01/02 -13/03/02) 
Количество затраченных человеко-дней Проекта (14/01/02 -13/03/02)

Expert name 
Имена Экспертов

Work on site 
Работа на территории

Total
Всего

Work from home 
Работа на дому

Qualification
Квалификация

30Franz Joseph Goetz Transport Economist / Экономист по транспорту 282

Francesco Patrignani Telecommunications Expert / Специалист по телекоммуникациям 34331

51Guido Paolucci Procurement Expert / Специалист по поставкам 3516

30Alessandro Veralli Traffic Expert / Специалист по перевозкам 246

Stefano Pellecchia 23 30Junior Transport Expert / Младший специалист по транспорту 7
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CART - Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

TIMETABLE OF ACTIVITIES 
график проведения работ

Activity nuım 
Вид робот

Month 2 Month 4 
Месяц 4

Month 12 
Шони 12Месяц 3 Морям f Морям б Морям 7 Морям* Месяц» Морям 10 Месяц 11

A. Tochnlenl Survey
Технические иселедоеения

А.1 Survey of telecommunications systems
Исследование телекоммуникационных систем

А.2 Survey of operational aspects
Исследование оперативных аспектов

А.З Analysis of the technical survey findings 
Анализ результатов тех. исследований

В. ВЯИД Survey 
Исследование eedt до ПОКтОШ

В.4 Survey of the institutional framework
Исследование ведомственной структуры

В 5 Analysis of the regulatory and legal aspects
Анализ правовых и юридических аспектов_____________________________

С. Development of the Railway Telecommunications and Signalling Master-Plan
__Разработка Генплана no телекоммуникациям и еиенализации__________

С б Preparation of improvement scenarios
Подготовка вариантов усовершенствования

С 7 Discussion with Beneficiaries 
Обсуждение с бенефициарами

С.8 Development of an overall master-plan 
Разработка генплана________ ____

C. 9 General technical specifications
Разработка технических спецификаций

D. Development of feasibility study
Разработка T90_________ _____

D.10 Data collection 
Сбор данных

D.11 Preparation of preliminary design 
Подготовка предварит Проекта

D. 12 Costing for projects
Калькуляция проектов

D. 13 Assessment of economic costs
Оценка экономических затрат

D 14 Internal benefits assessment 
Оценка внутренних доходов

D. 15 External benefits assessment 
Оценка внешних доходов__

D 16 Economic profitability assessment
Оценка экономической рентабельности

D. 17 Financial profitability assessment
Оценка финансовой рентабельности

D.18 Assistance with third party funding
Помощь по получению средств от третьей стороныП

Е. Ceatraet packages preps ration
Подаотоака контрактных пакатеа

Е.19 Bidding procedures/Preparation of bidding documents 
Подана заяеок/Подеотовка тендерной документации
Recommendation for Mure actions 
Рекомендации па дальнейшей деятельности

I

F.20 Training programme
Программа стажировки

F.21 Standards harmonization
Гармонизация стандартов

F 22 Institutional and legal aspects
Ведомственные и юридические вопросы
Proposed seminar (In Jun# or September) 
Предложенный семинар (а Июне или а Сентябре)

й

Proposed study tour
Предложенный ознакомительный тур

Inception report 
Начальный отчет it
Progress report 
Отчет о ходе работ I*
Feasibility studies İtТЭО

Draft Final Report
Проект окончательною отчета İt
Contract Packages 
Контрактные пакеты

$
Final Report
Окончательный отчет

CRITICAL POINTS (see Inception Report, paragraph 3.1.) 
КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ (см. Начальный отчет, параграф 3.1.) А

Г~
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CART - Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней АзииI

MANNING SCHEDULE
План распределения обязанностей сотрудников

Month 1 
Месяц 1

Month 2 
Месяц 2

Month 3 
Месяц 3

Month 4 
Месяц 4

Month 5 
Месяц 5

Month S 
Месяц 6

Month 7 
Месяц 7

Month 8 
Месяц 8

Month 9
Месяц в

Month 10 
Месяц 10

Month 11 
Месяц 11

Month 12 
Месяц 12

W 2W1 W 2 W3 W 4 W1 W3 W3 W 2W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W3 W 4Expatriate Expert name 
Имена иностранных специалистое Н1 Н 2 НЗ Н 4 Н1 Н2 НЗ Н 4 Н 2 НЗ Н4 Н 2 Н 2 Н 4 НЗ н г н 2Н1 Н1 нз Н 4 Н1 НЗ Н1 Н 2 НЗ Н4 Н1 Н 2 НЗ Н4 Н1 Н 2 Н 4 Н1 Н 2 НЗ Н4 Н1 нз Н 4 Н1 НЗ Н4 Н1 Н 2 НЗ Н4

Franz Joseph Goetz
Transport Economist / Экономист по транспорту

X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Francesco Patrlgnani X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
Telecommunications Expert / Специалист no телекоммуникациям
Guido Paolucci X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Procurement Expert / Специалист no поставцам
Alessandro Veralli X X X X XX X X X X X X X
Traffic Expert / Специалист no перевозкам
Mauro Sellitrl X X X X
Radio Transmission Expert / Специалист по радиопередаче
Albertino Loretelii
Telecommunications Cable Expert / Специалист no телекоммуникационным 
кабелям

X X X X

Giacomo Luganl X X X X
Digital Transmission Expert / Специалист no цифровым передачам
Sergio Capitanio
Rail System Expert / Специалист no жалезнодородным системам

X X

Michael Strohn X X X X
Railways Operation Expert / Специалист no железнодорожным операциям
Stefano Castro X X X X
Transport Economist / Экономист no транспорту
Stefano Pellecchla XX X X X X X X X X X X X X X X XX X
Junior Transport Expert / Младший специалист no транспорту 
Diego D'tlla
Junior Railways Operation Expert / Младший специалист no железнодорожным X X XX X X X X
операциям
MafcelTö'Corsi
Junior Rail System Expert / Младший специалист по железнодорожным 
системам

XX X X

Month 1 
Месяц 1

Month 2 
Месяц 2

Month 3 
Месяц 3

Month 6 
Месяц 6

Month 10 
Месяц 10

Month 11 
Месяц 11

Month 12 
Месяц 12

Month 4 
Месяц 4

Months 
Месяц 5

Month 7 
Месяц 7

Month 8 
Месяц 8

Months 
Месяц 8

W4 W 2 W3 W 4 W 2 W3W1 W 2 W3 W1 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W2 W3 W 4 W1 W 2 W3 W 4 W1 W3 W 4 W1 W 2 W 4Local staff
Местные сотрудники Н2 Н 4 НЗ НЗ НЗН1 Н 2 НЗ Н 4 Н1 НЗ Н1 Н 2 Н 4 Н1 Н2 НЗ Н4 Н1 Н2 НЗ Н4 Н1 Н 2 НЗ Н 4 Н1 Н2 НЗ Н4 Н1 Н 2 НЗ Н4 Н1 Н 2 НЗ Н4 Н1 Н 2 НЗ Н4 Н1 Н 2 Н 4 Н1 Н 2 Н4

Staff of feoİHTftANSLOYlHA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X
Local Partner. Uzbekistan
Staff of KAZGIPROZHELDORTRANS X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Local Partner, Kazakhstan-Kyrgyzstan-Tajlkistan
Staff of TURCMEfCHELDÖRWföEKT
Local Partner, Turkmenistan________________

X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Jl.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V:
I Техническое Задание Проекта (ТЗП)



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ТАСИС

Техническая помощь Южным Республикам СНГ и
Грузии - ТРАСЕКА

ТОРГОВЫЙ И ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОРА

Круг Полномочий

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
СРЕДНЕЙ АЗИИ

i

Конечный адресат:
Региональные Министерства Транспорта и 

Железнодорожные Операторы ТРАСЕКА

■ 'I
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1. истоки
1.1. Нужды Стороны, Для Которой Проводится Проект

Имеется большая необходимость во внешней поддержке модернизации систем 
железнодорожных коммуникаций и сигнализации на региональной основе. 
Такая поддержка смогла бы снизить расходы на обслуживание железной 
дороги, улучшить безопасность, надежность и использование оборудования, 
содействовать введению ИУС (Информационно-управляющей Системы), и, в 
конце концов, предоставить резервные мощности нежелезнодорожному 
телекоммуникационному сектору.

Лицами, получающими помощь по проекту, являются.

• Министерства Транспорта Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана

• Компании-операторы железных дорог Казахстана, Киргизстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

В случае Казахстана, право собственности и эксплуатации части 
железнодорожной системы телекоммуникаций передается другой 
национализированной организации (Транстелеком). Большинство имеющих 
отношение к данному проекту национальных железнодорожных компаний 
находятся в большей или меньшей степени в процессе реструктурирования. 
Лицами, получающими помощь по проекту, будут владельцы и операторы 
железнодорожных систем телекоммуникаций и сигнализации, будь то 
подразделение железной дорога или отдельная юридическая организация.

1.2. Проблемы, Которые Необходимо Решить

Среднеазиатские железные дороги в настоящий момент почти полностью 
зависят от старых, вышедших из употребления аналоговых 
телекоммуникационных сетей, оборудованных электромеханическими и 
электрическими коммутаторами. Каналами передачи информации являются в 
основном подвесные медные кабеля. Расходы по текущему обслуживанию 
высокие, запчасти в некоторых случаях для такого оборудования уже не 
производятся. Интерес к безопасности систем сигнализации проявляется в 
Казахстане.

В действительности, все среднеазиатские железные дороги нуждаются в 
расширенной модернизации инфраструктуры и оборудования, а не только 
телекоммуникаций. Тогда как предшествующие исследования определили 
специфические нужды для проведения инвестирования с целью восстановления, 
например, рельсовых путей, локомотивов и оборудования технического 
обслуживания, имеется общая договоренность о том, что улучшение 
коммерческого управления и необходимой инфраструктуры поддержки 
управления является на настоящий момент жизненно важным действием. Такие



системы полностью зависят от наличия надежных, быстрых и мощных систем 
передачи речи и данных.

1.3. Координация с Другими Финансирующими Организациями и 
Проектами-

1.3.1. Другие Мероприятия ТАСИС

Некоторые более ранние проекты ТРАСЕКА/ТАСИС по железным дорогам 
имеют отношение к данному проекту и должны быть связаны с ним во время 
его реализации:
В частности, завершенный в 1998 году проект Перестройки Структуры 
Среднеазиатских Железных Дорог ТРАСЕКА определил возможности 
реорганизации руководства, сместил приоритеты на модернизацию 
железнодорожных телекоммуникаций. В частности, Модуль Е данного отчета, 
подготовленного UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), содержал анализ 
существующей ситуации и возможности сбора и анализа исходных данных. 
Было подсчитано, что доходы по рекомендованным ими инвестициям в данной 
зоне в целом превысили 20 %.
Национальный проект ТАСИС в Казахстане представляет собой Оказание 
Помощи по Развертыванию Политики Транзитных Коридоров. Он включает 
значительную помощь по развитию ГГ-систем для управления транзитным 
транспортом.
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Краткий обзор или проектные отчеты можно найти на официальном сайте 
‘4raceca.org”.

1.3.2. Азиатский Банк Развития/Европейский Банк Реконструкции и 
Развития

Оба международных финансовых учреждения являются преданными 
инвесторами и основателями реформ в области железных дорог Казахстана и 
Узбекистана
Азиатский Банк Развития (АБР) в настоящий момент ведет переговоры с 
Узбекской Железной Дорогой (УТЙ) о займе для Фазы 2, в которую будет 
входить значительный компонент, связанный с усовершенствованием 
телекоммуникационного оборудования. Исходный отчет ТРАСЕКА U1C, а 
также другие действия ТРАСЕКА были средством для облегчения этих 
переговоров. Любой возможный заем для Фазы 3 должен включать дальнейшие 
телекоммуникационные инвестиции.
Продвигаются переговоры о займе с Казахской Железной Дорогой, а пакет АБР 
включает в себя компонент ИУС и телекоммуникаций. Казахская Железная 
Дорога проявила интерес к системе сигнализации. Она также сделала заказ 
местной консультационной фирме Транспроект провести технико
экономическое обоснование оптоволоконного канала Алматы - Астана. 
Туркменистан в состоянии вступления в Азиатский Банк Развития. ЕБРР 
предварительно профинансировал проекты ТРАСЕКА в Туркменистане.

U-1

I
U

1



ЕБРР проявил активный интерес к сфере железнодорожных телекоммуникаций 
как к обещающей, потенциальной сфере для расширения общей суммы своей 
дебиторской задолженности.
Оба МФУ, а также какие-либо другие, серьезные, выражающие 
соответствующий интерес инвесторы должен координировать данный проект. 
Проект должен содействовать инвестициям, а также представить необходимую 
документацию.

■
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1.3.3. Европейские Поставщики Оборудования!
J

В регионе хорошо представлены главные европейские поставщики 
телекоммуникационного оборудования. Продукция проекта должна быть 
полностью совместима с европейскими стандартами и оборудованием,

европейскими Впоставщиками.предоставляемым
обстоятельствах поставщики оборудования могут предложить кредиты на 
покупку своего оборудования. Консультанту, возможно, потребуется 
адаптировать продукцию проекта, чтобы облегчить такой кредит.

определенных
■

и
2. ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ

Л 2.1. Общие Цели

и Целью настоящего проекта будет всестороннее содействие совершенствованию 
систем телекоммуникаций и сигнализации среднеазиатских железных дорог.

2.2. Цель Проекта

Общие цели будут стимулироваться в рамках проекта посредством трех линий 
действия:

i
• Передача 

телекоммуникаций и сигнализации
• Подготовка подробных технико-экономических обоснований для 

модернизации каждой среднеазиатской железнодорожной системы 
телекоммуникаций и сигнализации, включая, если потребуется, магистрали 
оптоволоконных кабелей и вспомогательное оборудование.

• Подготовка подробных технических требований для поставки системных 
компонентов в соответствии со стандартными процедурами МФУ.

ноу-хау руководствам железнодорожных систем

Центром внимания АБР и ЕБРР относительно вложения инвестиций в железную 
дорогу являются Казахстан и Узбекистан. Они являются главными 
среднеазиатскими сетями, а их взаимоотношения с МФУ развились лучше 
всего. АБР договаривается с Таджикской Железной Дорогой об условиях займа 
на развитие ветки Хавает - Ферганская долина, составляющей которой 
возможно, будет и телекоммуникации. Данный проект дошел бы до своего 
завершения и стимулировал бы эти инвестиционные планы, но, кроме того, 
снабдил бы рекомендациями по комплексному инвестированию для других трех

I
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среднеазиатских стран независимо от позиции других совместно 
финансирующих партнеров.

I 2.3. Ожидаемые Результаты

Проект должен:

• Расширить точку зрения ответственного профессионального штата 
железных дорог так, чтобы они могли самостоятельно планировать 
последовательную модернизацию свих систем, выбирать соответствующее 
оборудование, готовить необходимые технико-экономические обоснования 
и пакеты закупок.

• Стимулировать инвестиции от МФУ, направленные на модернизацию 
железнодорожных систем телекоммуникаций и сигнализации, с помощью 
предоставления железнодорожным компаниям и МФУ:
• технико-экономических обоснований, указывающих стандартные 

технические, экономические и финансовые параметры текущих, самых 
жизнеспособных проектов, посредством которых железнодорожные 
операторы смогли бы вести переговоры и заключить договоры о ссуде

• пакетов закупок, включая технические требования для рекомендованных 
проектов

I__ I
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3. РИСК И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Имеется незначительный риск того, что проект не сможет внести существенный 
вклад в развитие железнодорожных систем телекоммуникаций и сигнализации. 
Получающие ссуду железнодорожные компании хорошо осведомлены о том, 
что их текущие, вышедшие из употребления и ненадежные системы зависят от 
общей доходности их предприятий. АБР и ЕБРР похожим образом проявили 
свой активный интерес к данному региону как к направлению достижения 
общих целей в сфере транспорта.

4. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

4.1. Задачи

Разрабатывая и описывая методологию, консультант всегда должен помнить о 
том, что настоящий проект является частью программы ТРАСЕКА, которая 
поощряет региональное сотрудничество по вопросам транспорта и интеграцию 
с европейскими стандартами.

П

! Г 4.1.1. Передача Ноу-Хау

Данная задача должна быть запланирована на ранней стадии проекта. 
Консультант должен помочь сторонам, для которых проводится проект, 
получить более широкие и объективные знания по применению наиболее 
подходящего современного оборудования телекоммуникаций и сигнализации из

I
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Европы, управлению железнодорожного транспорта, а также разработке 
технических требований интегрированных национальных и региональных 
систем.
Во исполнение этой цели консультанты должны, по меньшей мере, предложить 
следующие мероприятия:

• Региональный семинар для двух - четырех ответственных руководителей из 
сферы железнодорожных телекоммуникаций и сигнализации от каждой 
страны проекта.

• Стажировка сроком несколько дней для демонстрации европейского 
оборудования железнодорожных телекоммуникаций и сигнализации для 
этой группы

П

Оба мероприятия могут быть объединены. Европейские поставщики 
оборудования должны продемонстрировать свою продукцию группе и со- 
устроителю во время проведения этих мероприятий, но консультант должен 
быть уверен в том, что стороны, для которых проводится проект, имеют общее 
представление об имеющихся системах и знают, как они могут улучшить 
рентабельность железной дороги.
Трудностью организации семинаров и стажировок является то, что главный 
технический персонал занят своими ежедневными обязанностями и может быть 
свободным лишь на ограниченные периоды времени. Консультант, таким 
образом, должен предложить гибкие планы для семинаров и стажировок.
Перед организацией этих мероприятий, стороны, для которых проводится 
проект, должны быть опрошены на предмет своих пожеланий в отношении 
технического содержания.

4.1.2. Техническое Обследование

Консультант должен провести подробное обследование имеющихся 
железнодорожных телекоммуникационных систем, а также до какой степени 
национальные телекоммуникационные системы связаны с частной сетью 
железной дороги.
Большая часть телекоммуникационного оборудования железных дорог весьма 
схожа и произведена в Советском Союзе. Отчет UIC представляет данные с 
варьируемой глубиной покрытия. Определенная степень последовательной 
модернизации и реорганизации руководства имеет место в настоящий момент. 
Консультант должен обратить особое внимание на текущие нужды железных 
дорог, сравнить намеченные схемы движения и рабочие системы.
Обследование может включать в себя следующие системы, но не быть ими 
ограничено:

U.J
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Сигнализация
Детекторы
Работа систем автоматического блокирования
Ручные системы
Диспетчеризация

п
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Управление энергией 
Переключатели, переезды со шлагбаумом
Выделенные телефонные линии от станции к станции для безопасности и 
других целей
Выделенные телефонные линии для рабочих бригад, рельсовых путей и 
воздушных линейных сетей
Заземление радиосвязи поезда и другие виды радиокоммуникаций 
Коммутируемая телефонная сеть, используемая для функционирования 
железной дороги
Системы грузовых и вагонных путей 
Коммерческое управление, связь с клиентами
Системы управления и технического обслуживания локомотивов, вагонов и 
путей
Контроль состояния товарных запасов, покупка расходных материалов и 
запчасти
Связь и управление пересечением границы (напр., сотрудничество с 
соседними государственными железными дорогами и таможенными 
органами)
Учетные системы, контроль уровня издержек, выставление счетов-фактур 
Системы продажи и бронирования билетов

U
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Материально-производственные запасы всей системы, связанные со способом 
работы железных дорог, должны быть представлены, а также должно быть 
представлено то, какими они могут быть в будущем.
Имеется возможность сдачи в аренду резервных мощностей железных дорог и 
национальных систем. Сюда входит как сдача в аренду линий железной дороги 
пользователям, не принадлежащим к системе железных дорог, так и наем линий 
самой железной дорогой от внешних поставщиков. Национальные системы 
должны быть обследованы с целью ознакомления с тем, смогут ли 
существующие или планируемые технические возможности позволить 
заключать арендные договоры, а также какие тарифы в итоге будут 
применяться.

!

4.1.3. Институциональное Обследование

Консультант должен подготовить обзор институциональных рамок, в которых 
работает под-сектор железнодорожных телекоммуникаций в пределах каждой 
страны. Сюда должны входить структуры управления и нормативное 
окружение.
В дополнение, правовые и регулирующие рамки, управляющие любой продажей 
или другим предоставлением услуг между железной дорогой и секторами, не 
относящимися к железной дороге, должны быть определены.

4.1.4. План Развития Железнодорожных Систем Телекоммуникаций и 
Сигнализации
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Консультант должен разработать в сотрудничестве со сторонами, для которых 
проводится данный проект, всеобщий генеральный план модернизации систем 
телекоммуникаций и сигнализации железных дорог Средней Азии. Он должен 
затрагивать такие вопросы модернизации, как стандарты, совместимость 
систем, функциональные возможности, свойства. В него должны входить 
наброски планов региональной магистрали оптоволоконных кабелей или другой 
современной инфраструктуры и вспомогательного оборудования.
Он должен принять во внимание имеющееся и планируемое состояние развития 
нежелезнодорожного телекоммуникационного сектора, а также совместную, 
техническую и коммерческую деятельность между ними.
Расширение Европейской Системы Управления Железнодорожными 
Перевозками (ЕСУЖП) в Среднюю Азию должно быть рассмотрено.

U
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4.1.5. Технико-Экономические Обоснования

Для каждой страны консультант должен подготовить подробнейшее технико
экономическое обоснование модернизации железнодорожных систем 
телекоммуникаций и сигнализации, включающее последовательное расширение 
оптоволоконных магистралей или другой инфраструктуры и полное 
восстановление всего вспомогательного оборудования.
Технико-экономические обоснования должны определить жизненно важные 
инвестиционные пакеты для внешнего финансирования банка развития. Это 
потребует технического, экономического и финансового обоснования, а также 
рассмотрение социологических воздействий и воздействий окружающей среды. 
Должна быть использована стандартная методология банка развития, как, 
например, Руководство для Проведения Экономического Анализа Проектов, 
выпущенное АБР, и подобные публикации.
Функциональные возможности предлагаемых систем должны быть полностью 
детализированы, а их преимущества в отношении лучшей безопасности, 
рентабельности и другие преимущества функционирования железной дороги 
должны быть полностью выявлены.
Должны быть рассмотрены потенциальные выгоды, включая продажу 
резервных мощностей третьим сторонам, также как и полностью 
проанализированы и даны рекомендации по возможностям аренды со стороны. 
Предполагается, что часть работ по модернизации будет финансироваться 
самими железными дорогами. Необходимо дать рекомендацию по 
соответствующему разделению инвестиций.
Так как имеется множество конкурирующих проектов для их финансирования 
банком развития, технико-экономические обоснования должны готовиться в 
сотрудничестве всех сторон, от которых будет зависеть окончательное решение 
о том, инвестировать или нет предлагаемый проект по железнодорожным 
телекоммуникациям1 Сюда войдут отделы железных дорог по планированию 
инвестиций, банки развития и любые другие партнеры. Консультант представит 
технико-экономические обоснования всем заинтересованным сторонам в
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1 В случае с Узбекистаном, решение об инвестировании в первый пакет модернизации уже было 
принято. Данный проект будет проводить анализ заслуг дальнейшего инвестирования УТЙ.
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каждой стране и поможет вести окончательные переговоры с 
заинтересованными внешними инвесторами.

4.1.6. Контрактные Пакеты

Для каждой страны консультант должен подготовить контрактные пакеты для 
международных конкурентных торгов, международных и прямых покупок в 
соответствии со стандартными процедурами банков развития, как, например, 
Руководство для Закупок, выпущенное АБР.
Приоритет всегда должен отдаваться проектным компонентам, которые 
содействуют инвестиционным планам, как, например, запланированные в 
данный момент пакеты для инвестиций АБР в Казахстан, Таджикистан и 
Узбекистан. Они должны включать полные технические требования и 
контрактную документацию. Фактические границы каждого пакета будут 
зависеть от рекомендаций технико-экономического обоснования.
В качестве показателя объема работ, который возможно потребуется от 
консультанта, в денежном выражении общая сумма предварительных пакетов 
для внешнего финансирования железнодорожных телекоммуникаций для 
четырех стран ТРАСЕКА на настоящее время составляет 25 мЕвро.

4.1.7. Будущие Действия

Консультант должен дать рекомендации по последующим действиям с целью 
содействия достижения результатов данного проекта, включая:

• Обучающие программы
• Унификация стандартов
• Реформа институциональной, правовой и регулирующей среды для полного 

получения выгод от технической модернизации

İ

4.2. Процедуры Реализации

Консультант должен провести максимальное количество времени в странах, для 
которых будет проводиться проект. Те задачи, которые невозможно выполнить 
в регионе, могут быть выполнены в ЕС. Отчеты, технические требования и 
другие письменные документы, подлежащие доставке, должны быть 
подготовлены и переведены только в пределах региона. Все члены группы 
консультантов должны привлекать стороны, для которых проводится проект, а 
также местных консультантов во все предпринимаемые ими дела на ежедневной 
основе, и передавать ноу-хау открыто.

Консультант должен включить двух ведущих экспертов-профессионалов, 
соответствующих профилям, описанным далее:

Г
Инженер по Телекоммуникациям Железных Дорог

Образование: инженер-электроник или эквивалентная квалификация

и



1 Опыт и рекомендации:
Как минимум 20 лет стажа в области подготовки проектов, технических 
спецификаций, а также контроля установки:

Систем управления и телекоммуникаций для работы железных 
дорог;
Главных центров управления, систем управления и
регулирования;
Компьютерных систем, локальных/глобальных сетей, систем 
передачи данных;

Преимуществом является опыт работы в ННГ и/или странах
Центральной Европы
Знание русского языка желательно.
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Транспортный Экономист

Образование: Транспортный Экономист (специализирующийся в
Железнодорожном Транспорте)
Опыт и рекомендации:
Как минимум 20 лет стажа в области анализа транспортных проектов с 
акцентом на железной дороге и ее технического усовершенствования
Преимуществом является опыт работы в ННГ и/или странах
Центральной Европы
Знание русского языка желательно

Все расходы на транспорт и проживание сторон, для которых проводится 
проект, во время семинаров и стажировок должны быть обеспечены проектом. 
Местные консультанты, т е. отдельные лица и организации, как, например, 
Транспроект, должны быть привлечены проектами для помощи в 
осуществлении технических задач. Как минимум 15 % бюджета проекта 
должны быть выделены местным консультантам, а также помогающему на 
месте штату, например, переводчикам и секретарям.

4.3. Приблизительное Расписание

Общая продолжительность проекта составит 12 месяцев.

Ключевыми событиями проекта являются:

конец 2 месяца 
конец 5 месяца

Предварительный отчет
Отчет о состоянии дел с результатами обследований и 
планом развития
Технико-экономические обоснования 
Контрактные пакеты 
Предварительный Конечный Отчет 
Конечный Отчет

конец 9 месяца 
конец 12 месяца 
конец 10 месяца 
конец 12 месяца

П



Данное расписание позволяет сторонам, для которых проводится проект, 
внешним финансовым агентствам и консультанту совещаться между собой 
после представления технико-экономических обоснований и перед разработкой 
контрактных пакетов Если имеются срочные запросы о разработке результатов 
проекта для облегчения переговоров между одной стороной, для которой 
проводится проект, и потенциальными финансовыми агентствами, то 
консультант должен принять их во внимание.

İ

4.4. Общий Бюджет

Общий бюджет равен 1 500 000 ЕВРО.
Максимальная сумма на непредвиденные расходы составляет 400 000 ЕВРО.

L.

5. ОТЧЕТНОСТЬ

Предварительный Отчет, Отчет о Состоянии Дел и (Предварительный) 
Конечный Отчет проекта должны быть доставлены в следующем количестве, 
языке и места:

Обязательный С отрывными листами Компакт
диск

АнглийскийАнглийский Русский Русский (Англ. + 
Русск.)

ТАСИС
Брюссель

2 0 0 о 1

и Временный 
Секретариат 
ML А, 
Секретари 
Баку______

2 2 1 1 1

Национальн 2 6 0 0 1
ые
Секретари
(5
государств)
Наблюдател 2 1 о о 1
ьная
Команда
ТАСИС
(Средняя
Азия
Европа)

I

Каунтерпарт По По ПоПо По
необходимо необходимо необходимо необходимо необходимо

сти ста ста сти сти
Азиатский
Банк
Развития,
ЕБРР

По 0 0 о По
необходимо необходимо

ста ста



Список адресов для каждого отчета должен быть предоставлен в ТАСИС CU, 
находящийся в каждой стране.
Как минимум одна копия каждого отчета должна быть доставлена 
непосредственно ведущему каунтерпарт проекта.

В целях представления отчетов на официальном сайте ТРАСЕКА и 
возможности дальнейшей обработки данных, отчеты должны быть 
предоставлены подрядчиком в виде электронного файла с расширением “ doc” 
(Microsoft Word) или “ pdf’ (Adobe Acrobat).

В любом случае, все тексты должны быть составлены с использованием 
обычных, сканируемых шрифтов, включая таблицы, карты, диаграммы, и 
чертежи.

Только фотографии, логотипы и факсимиле оригинальных документов будут 
приниматься в графическом, растровом формате (внутри файла с расширением 
“.doc” или “pdf’, хотя, в данном случае, их невозможно будет использовать в 
процессе обработки данных документов. Разрешающая способность растровых 
фалов должна быть 150 точек на дюйм или менее.

Каждый отчет должен быть единым файлом с расширением “ doc” или “pdf’. 
Отчеты, переданные в виде нескольких файлов и различных типов, будут 
отклонены.

Подрядчикам следует связаться с Вебмастером перед пересылкой какого-либо 
файла.

Всю информацию по приобретению необходимого программного обеспечения 
(Adobe Acrobat Pro 4.0 или более поздняя версия) для создания файлов, которые 
можно прочитать с помощью программы Acrobat Reader, можно получить по 
следующему адресу в интернет:

http:/www.adobe.com/store/product  s/acrobat, html

Важность высококачественных текстов на русском языке, присланных во время, 
не может быть подчеркнута чрезмерно. Датами передачи отчетов в эти TOR 
являются даты для доставки текста на русском языке и текста на английском 
языке, которые должны быть представлены в то же время.

6. ФАКТОРЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ

Проект связан с большим усилием со стороны ТРАСЕКА и международных 
банков развития в отношении содействия долгосрочного усовершенствования 
управления
телекоммуникационные системы являются существенной поддержкой этого 
усилия.

Лучшиерегиональных транспортных систем.I

http://www.adobe.com/store/product


7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Имеется лишь незначительные последствия влияния проекта на окружающую 
среду.

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Назначенный Консультант должен встретиться с Командой ТАСИС по 
мониторингу на раннем этапе проекта для того, чтобы договориться о наборе 
проектных показателей мониторинга и оценки.
Показатели могут включать:
• Оценку компонентов передачи ноу-хау, основанную на консультации со 

стороной, для которой проводится проект, и его реакции
• Соглашение о плане развития телекоммуникационных систем региональной 

железной дороги
• Решения об инвестировании на основе результатов проекта
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Телекоммуникации железных дорог Средней Азии 
Начальный Отчет

Приложение 6I_J

Для того чтобы собрать дальнейшую, более подробную информацию о реальном и 
предполагаемом положении телекоммуникационных и сигнальных систем всех рассматриваемых в 
настоящем исследовании железных дорог, Консультант разработал следующие формы. Данные 
формы были переданы Субподрядчикам Консультанта, которые заполнят их, получив 
информацию от соответствующих железных дорог.
Формы - это резюме, которое представлено ниже.
Таблица А.1.1: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Симметричные парные 
кабеля. Данная таблица должна содержать информацию по кахздой стране, региону, линии, общей 
длине этой линии и используемому стандарту, а также рекомендации. В отношении линии 
необходима информация о линейном участке и его длине с тем же типом прокладок медных 
кабелей, типом медных кабелей; длине этих кабелей, годом прокладки и его использованием.
Таблица А.1.2: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Оптоволоконные кабеля. 
Необходима указанная выше информация, только относительно оптоволоконных кабелей.
Таблица А. 1.3: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Двухточечные каналы 
радиосвязи. Необходима указанная выше информация, только относительно двухточечных 
каналов радиосвязи. В данном случае потребуется информация о годе строительства, а также 
другая общая информация.
Таблица А.2.1: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Радиосвязь поезда. 
Необходима такая же информация, как и в таблице А.1.3, только относительно радиосвязи поезда 
для каналов обслуживания.
Таблица А.2.2: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Расширенные внутренние 
туннели мобильной радиосвязи. Необходима такая же информация, как и в таблице А.1.3, только 
относительно расширенных внутренних туннелей мобильной радиосвязи, если такая зона 
действия радио существует на данный момент.
Таблица А.2.3: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог 
телефонные каналы станций и линейных участков. Необходима информация относительно 
выделенных телефонных линий для эксплуатации и обслуживания линий.
Таблица А.2.4: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Системы аналоговой и/или 
цифровой передачи сигналов. Данная информация касается систем передач на дальние 
расстояния посредством медных и оптоволоконных кабелей и/или других аудиовизуальных 
передач.
Таблица А.2.5: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Системы громкой связи и 
информации. Данная информация связана с системами информации для пассажиров на станциях, 
как, например, расписания на платформах, голосовое объявление через громкоговоритель и т.д.
Таблица А.2.6: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Учрежденческая АТС с 
исходящей и входящей связью. Данная информация касается коммутаторов автоматических 
телефонных станций.
Таблица А.2.7: Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Внутренняя система 
обслуживания. Данная информация касается телекоммуникационных каналов для ЦУРНС 
(Централизованное Управление Рабочей Нагрузкой Сети), а также систем покупки и 
резервирования билетов на станциях.
Таблица А.2.8: Телекоммуникационные Системы, отличные от Телекоммуникационных Систем 
Железных Дорог. Данная информация касается других возможных оптоволоконных кабелей и 
глобальной системы мобильной радиосвязи на железнодорожных линиях или территории, 
находящейся рядом с этими линиями, и принадлежащей Частным или Общественным Компаниям, 
но не Железной Дороге.
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Начальный Отчет

Телекоммуникации железных дорог Средней Азии
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Таблица А.3.1: Железнодорожные Системы Сигнализации - Системы Сигнализации Линий. 
Данная информация касается систем сигнализации линий и их основных рабочих характеристик.
Таблица А.3.2: Железнодорожные Системы Сигнализации - Системы Сигнализации Станций. 
Данная информация касается систем сигнализации на станциях и их централизации.
Таблица А.3.3: Железнодорожные Системы Сигнализации - Переезды со шлагбаумом. Данная 
информация касается переездов со шлагбаумом на линиях и их основных рабочих характеристик.

Таблица F.1.1: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог -
Симметричные парные кабеля. Данная таблица схожа с таблицей А.1.1, разницей является то, что 
содержащаяся в ней информация касается предполагаемых симметричных парных кабелей.
Таблица F.1.2: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог -
Оптоволоконные кабеля. Данная таблица схожа с таблицей А.1.2, разницей является то, что 
содержащаяся в ней информация касается предполагаемых оптоволоконных кабелей.

Таблица F.1.3: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог -
Двухточечные каналы радиосвязи. Данная таблица схожа с таблицей А.1.3, разницей является то, 
что содержащаяся в ней информация касается предполагаемых двухточечных каналов 
радиосвязи.
Таблица F.2.1: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Радиосвязь 
поезда. Данная таблица схожа с таблицей А.2.1, разницей является то, что содержащаяся в ней 
информация касается предполагаемой радиосвязи для каналов обслуживания.
Таблица F.2.2: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог -
Расширенные внутренние туннели мобильной радиосвязи. Данная таблица схожа с таблицей 
А.2.2, разницей является то, что содержащаяся в ней информация касается предполагаемых 
расширенных внутренних туннелей мобильной радиосвязи, если такое радиопокрытие 
предполагается.
Таблица F.2.3: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог -
Эксплуатационные телефонные каналы станций и линейных участков. Данная таблица схожа с 
таблицей А.2.3, разницей является то, что содержащаяся в ней информация касается 
предполагаемых выделенных телефонных линий для эксплуатации и обслуживания линий.

Таблица F.2.4: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Системы 
аналоговой и/или цифровой передачи сигналов. Данная таблица схожа с таблицей А.2.4, разницей 
является то, что содержащаяся в ней информация касается предполагаемых систем передач на 
дальние расстояния посредством медных и оптоволоконных кабелей и/или других 
аудиовизуальных передач.
Таблица F.2.5: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Системы 
громкой связи и информации. Данная таблица схожа с таблицей А.2.5, разницей является то, что 
содержащаяся в ней информация касается предполагаемых систем информации для пассажиров 
на станциях, как, например, расписания на платформах, голосовое объявление через 
громкоговоритель и тд.
Таблица F.2.6: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог -
Учрежденческая АТС с исходящей и входящей связью. Данная таблица схожа с таблицей А.2.6, 
разницей является то, что содержащаяся в ней информация касается предполагаемых 
коммутаторов автоматических телефонных станций.
Таблица F.2.7: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы Железных Дорог - Внутренняя 
система обслуживания. Данная таблица схожа с таблицей А.2.7, разницей является то, что 
содержащаяся в ней информация касается предполагаемых телекоммуникационных каналов для 
ЦУРНС (Централизованное Управление Рабочей Нагрузкой Сети), а также систем покупки и 
резервирования билетов на станциях.

Таблица F.2.8: Предполагаемые Телекоммуникационные Системы, отличные от
Телекоммуникационных Систем Железных Дорог. Данная таблица схожа с таблицей А.2.8, 
разницей является то, что содержащаяся в ней информация касается других предполагаемых
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Начальный Отчет
Телекоммуникации железных дорог Средней Азии

возможных оптоволоконных кабелей и глобальной системы мобильной радиосвязи на 
железнодорожных линиях или территории, находящейся рядом с этими линиями, и 
принадлежащей Частным или Общественным Компаниям, но не Железной Дороге.
Таблица F.2.9: Результат Общего Анализа Состояния Рынка Телекоммуникаций. Целью данной 
таблицы является ознакомление с возможными нуждами Частных или Общественных Компаний в 
оптоволоконных кабелях, но не с нухщами Железных Дорог для подтверждения возможных 
финансовых выгод для аренды или отправки остаточных мощностей данных, не используемых 
Железной Дорогой кабелей.

Таблица F.3.1: Предполагаемые Железнодорожные Системы Сигнализации
Сигнализации Линий. Данная таблица схожа с таблицей А.3.1, разницей является то, что 
содержащаяся в ней информация касается предполагаемых систем сигнализации линий и их 
основных рабочих характеристик.

Таблица F.3.2: Предполагаемые Железнодорожные Системы Сигнализации
Сигнализации Станций. Данная таблица схожа с таблицей А.3.2, разницей является то, что 
содержащаяся в ней информация касается предполагаемых систем сигнализации на станциях и их 
централизации.
Таблица F.3.3: Предполагаемые Железнодорожные Системы Сигнализации - Переезды со 
шлагбаумом. Данная таблица схожа с таблицей А.3.3, разницей является то, что содержащаяся в 
ней информация касается предполагаемых переездов со шлагбаумом на линиях и их основных 
рабочих характеристик.

Системы

Системы
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Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Form А.1.1: Railways Telecommunications Systems:Symmetrical pair cables
Таблица А.1.1: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Кабель с симетричными парами

Copper Cables (Медный кабель)
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Section Lenghth 
(длина участка)

Line Section 
(Участок)

utilization
(использование)Туре (Тип) (2) Length (Длина)№

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: installation, number of wires, section of wires, insulation, sheath, cover, armouring, ecc.
Описать: метод прокладки, количество жил, сечение, изоляция, экран, наружное покрытие, армирование (бронирование) и т.д.
(example: aerial, Quad cable, solid cable wire, 1.2 mm diameter, paper insulated, quad twister (19 quads), aluminium sheath, PVC cover, steel tape
(Например: воздушный, четырехжильный, цельная проволока, сечение 1,2 мм, бумажная прокладка, четверочная закрутка (19 квадратов), 
аллюминиевый экран, ПВХ - оболочка, бронь - стальная лента)



Form A.1.2: Railways Telecommunications Systems: Optical fiber cables
Таблица A.1.2: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Оптоволоконный кабель

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Optical Fiber Cable (Оптоволоконный кабель)
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Section Lenghth 
(длина участка)

Line Section 
(Участок)

utilization
(использование)Туре (Тип) (2) Length (Длина)№

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: installation, wave length, number and type of fibers, cable structure, ecc.
Описать: метод прокладки, длина волны, количество и тип волокон, структуру кабеля и т.д.



Form A.1.3: Railways Telecommunications Systems: Point to point radio links
Таблица A.1.3: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Радиорелейные системы связи

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Radio Link (point to point) (Радиорелейные системы точка-точка)

Link Length 
(Длина 

участка)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Construction Year 
(Год

строительства)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

Other
(Примечания)Туре (Тип) (2)№

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI

(2) Describe: frequency band, modulation, RF frequency plan and used frequencies, number of equivalent VF channels, number and type of used VF channels

Описать: частота, модуляция, частотный диапазон и использованные частоты, количество каналов, количество и тип ичпользованных каналов 
(example: VHF 120 MHz, FM, 10 MHz, 20 channels)
(например: VHF 120 МГц, FM, 10 МГц, 20 каналов)



Form A.2.1: Railways Telecommunications Systems: Train radio
Таблица A.2.1: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Поездная радиосвязь

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Ground to train radio (Поездная радиосвязь)
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Construction Year 
(Год

строительства)

Section Lenghth 
(длина участка)

Link Length 
(Длина участка)

Line Section 
(Участок)№ Туре (Тип) (2)

Note (Примечания):
(1) Ex (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: band frequency, modulation type, ecc. 
Описать: частотный диапазон, тип родуляции и т.д. 
(example: 950 MHz, digital PCM)
(Например: 950 МГц, цифровая PCM)
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Form A.2.2: Railways Telecommunications Systems: Mobile radio extension inside tunnels
Таблица A.2.2: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Радиоудлинители в тоннелях

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Mobile radio extension inside tunnels (Радиоудлинители в тоннелях)
Tunnel name and 

position (название 
тоннеля и место 
расположения)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Construction 
Year(Год 

строительства)

Link Length 
(Длина участка)

Line Section 
(Участок) Туре (Тип) (2)№

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: using radiating cable, etc.
Описать: использованный излучающий кабель и т.д.



Таблица A.2.3: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Станционные и линейные участки
телефонной связи для управления и эксплуатации.

Form A.2.3: Railways Telecommunications Systems: Station and line section telephone links for operation and
maintenance activities

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Station and fine section telephone links for operation and maintenance activities (Станционные 
и линейные участки телефонной связи для управления и эксплуатации)

Interface with other 
system (связь с 

другими 
системами) (3)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Construction YearSection Lenghth 
(длина участка)

Line Section 
(Участок)№ Type (Тип) (2) (Год

строительства)

Note (Примечания):
(1) Ex (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: phone box position, number of dedicated lines, ecc.
Описать: назначение распределительного узла, количество направлений и т.д. 
(example: every station switch and traffic manager desk, 2 circuits)
(например: межстанционный коммутатор и панель управления потоками, 2 круга)
(3) Describe:system with vhom system is interfaced 
Описать: системы, с которыми связана эта система.



Form A.2.4: Railways Telecommunications Systems: Analogue and/or digital transmission systems 
Таблица A.2.4: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Аналоговые и/или цифровые системы

передачи

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Analogue and/or digital trasmission systems (Аналоговые и/или цифровые системы
передачи)

Devices
(Оборудование)Construction Year 

(Год
строительства)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)№ Туре (Тип) (2) (3)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: carrier type, trasmission system, type transmission speed, ecc.
Описать: Тип носителя, система передачи, скорость передачи и т.д.
(example: optical fiber,SDH, 622 Mb/sec)
(например: оптоволокно, SDH, 622 Мбит/сек)
(3) Describe: Multiplexer trade-mark, model, characteristics (ex.: Marconi,SDH41C, STM-1 Drop Insert)
Описать: Название мультиплексора, модель, тех. Характеристики (например: Marconi, SDH41C, STM-1 вывод со вставкой)



Form A.2.5: Railway Telecommunications Systems: Pubblic addressing and user information system
application

Таблица A.2.5: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Системы информационного
оповещения пассажиров

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Pubblic addressing and user Information Systems (Системы информационного оповещения пассажиров)

Station name 
(Название 
станции)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Presence
(Наличие)

Remote Control 
(Дистанционное 
управление) (4)

Construction Year
№ (ГодТуре (Тип) (3)

(2) строительства)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Yes or not (Наличие или отсутствие)
(3) Describe: pubblic addressing technology, user information, ecc.
Описать: технологию предоставления информации, предоставляемую информацию и т.д.
(example: presence of mechanical displays along the platforms, presence of mechinacal displays in the station, voice information)

(например: наличие механических табло на платформах, наличие механических табло в здании вокзала, системы голосового оповещения)
(4) Yes or not (Наличие или отсутствие)



Form A.2.6: Railways Telecommunications Systems: PABX application
Таблица A.2.6: Системы железнодорожных телекоммуникаций: МиниАТС

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

РАВХ (АТС)
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Construction Year 
(Год

строительства)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)№ Туре (Тип) (2)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: switched exchange telephone, line number, technology, ecc. 
Описать: система связи, количество номеров, технология и т.д. 
(example: analogic, digital, 100 lines, relais)
(например: аналоговая, цифровая, 100 номеров, релейная)
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Form A.2.7: Railways Telecommunications Systems: Inside services application

Таблица A.2.7: Системы железнодорожных телекоммуникаций: Системы автоматизации

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Ticketing and Reservation Systems 
(Системы бронирования и продажи 
билетов)

Centralised Traffic Control (Системы 
диспетчерской централизации)

Installation Year 
(only if It exists) 
(Год запуска в 

эксплуатацию - 
только при 

наличии)

Installation Year 
(only if it exists) 
(Год запуска в 
эксплуатацию - 

только при 
наличии)

Link between Central 
and Peripheral Size 

(Связь между 
центральным узлом и 

участком) (2)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

N® Туре (Тип) (3)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Copper cable, optical fibre cable or radio link (медный кабель, оптоволокно или радиорелейная связь)
(3) Describe: automatic ticketing, reservation system, ecc.
Описать: система автоматической продажи билетов, система бронирования билетов и т.д.
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Form A.2.8: Telecommunications Systems other than Railway Telecommunications Systems 
Таблица A.2.8: Другие телекоммуникационные системы, не относящиеся к железной дороге

Country (Страна):
Region (Область):
Telecommunications Line (Телекоммуникационная линия) (1): 
Total Lenght (Общая длина):

Radio GSM (сотовая или радиосвязь)Optical Fibre Cable (оптоволокно)
Туре (Тип) (3) Coverage Length 

(Зона охвата)
Туре (Тип) (2) Length (Длина) Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

№

Note (Примечания):
(1) То describe the Telecommunications System other than Railways Telecommincations Systems 
Описать телекоммуникационные системы, не относящиеся к железной дороге
(2) Describe: installation, trasmission mode, wave lenght, number of fibres, cover, armouring, ecc.
Описать: способ прокладки, способ передачи, длина волны, количество жил, оболочка, бронирование и т.д. 
(example: duct underground, umonomod, 1,300 nm, 20 fibres, PVC cover, steel tape armoured)
(например: подземная канализация, одномодовое, 1,300 nm, 20 волокон, ПВХ - оболочка, бронь - стальная лента)
(3) Describe: frequency, modulation, ecc.
Описать: частота, модуляция и т.д.
(example: 950 MHz, digital PCM) (например: 950 Мгц, цифровая PCM)
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Form A.3.1: Railway Signalling Systems: Line Signalling Systems
Таблица A.3.1: Системы железнодорожной сигнализации: Системы путевой сигнализации

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):

Line Signalling Description (Описание системы путевой сигнализации)
Maximum speed Presence of cab 

signal (Наличие 
сигнальной 
будки) (4)

Train detection devices 
(система

распознования поезда)

Block system 
technology 
(Система 

блокировки) (2)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

lineTrack
(количество 

путей) (1)

Block section 
lenght (длина 
блок-участка)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

№ (максимальная
скорость
передачи)(3)

Note (Примечания):
(1) Single or double track (одно- или двухпутный)
(2) Manual, semiautomatic or automatic, relais or Computer based, monodirectional or bidirectional
Ручная, полуавтоматическая или автоматическая, релейная или на микропроцессорной технике, одно- или двунаправленная
(3) Track circuit, axle counter, ecc. (рельсовая цепь, осевой счетчик и т.п.)
(4) Yes or not (Наличие или отсутствие)
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Form A.3.2: Railway Signalling Systems: Station Signalling Systems
Таблица A.3.2: Системы железнодорожной сигнализации: Системы станционной сигнализации

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):

Station Signalling Description (Рине»»» «стены станционной çantanı
Interlocking 
technology 
(система 

блокировка} (1)

Presence of UPS 
(Налачоо светом бесперебойного 

патааиа) (б)

Remote control (Пульт

уароалеиая) (б)

Number of track 
managed by the interlocking 

(Количество путей 
под управлением блокировкой)

Number of 
departure signals (Количество 

выходных 
сиги алое)

Electrical power 
supply (Система анергообеоиочо 

ива) (4)

Specific signals 
ter shunting (Специальные 

сипплы дли 
стрелок) (2)

Train detector 
device (система 
распознавания 

поезда) (3)

Number of 
distance signals 

(Количество 
проходных 
сигналов)

Number of home signals 
(Количество 

входных 
сигналов)

Station name 
(Название 
станции)

InstaПабов Year 
(Год ввода в 

зкеплуатаца»)
N*

Note (Примечания):
(1) Relays, computer based, есс (репейная, микропроцессорная, и т.п.)
(2) Yes or not (наличие или отсутствие)
(3) Track circuit, axle counter, есс (рельсовая цепь, осевой счетчик и т.п.)
(4) Describe: phasing, voltage, frequency, electrical power, ecc.
Описать: количество фаз, напряжение, частота, мощность и т.п.
(Example: triphase, 380 V, 50 Hz, 40 KW) (Например: трехфазное, 380 В, 50 Гц, 40 Ватт)
(5) Yes or not (наличие или отсутствие)
(6) Yes or not (наличие или отсутствие)
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Form A.3.3: Railway Signalling Systems: Level crossings
Таблица A.3.3: Системы железнодорожной сигнализации: железнодорожные переезды

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):

Level crossing (железнодорожные переезды)
Protection by 
train signals 
(сигнальная 
защита) (2)

Remote control 
(Пульт

управления) (3)

Number of level 
crossing 

(количество 
переездов)

Barriers 
tecnology 

(технология 
управления) (1)

Presence of 
barriers 

(Наличие 
шлакбаума)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)
Line Section 

(Участок)
Section Lenghth 
(длина участка)

N*

Note (Примечания):
(1) Semibarriers or barriers, manual or semiautomatic or automatic (со шлакбаумом или без, ручной, полуавтоматический или автоматический)
(2) Yes or not (наличие или отсутствие)
(3) Yes or not (наличие или отсутствие)
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парами

Form F.1.1: Foreseen Railways Telecommunications Systems.Symmetrical pair cables
Таблица F.1.1: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Кабель с симетричными

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Copper Cables (Медный кабель)
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

utilization
(использование)№ Туре (Тип) (2) Length (Длина)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: installation, number of wires, section of wires, insulation, sheath, cover, armouring, ecc.
Описать: метод прокладки, количество жил, сечение, изоляция, экран, наружное покрытие, армирование (бронирование) и т.д.
(example: aerial, Quad cable, solid cable wire, 1.2 mm diameter, paper insulated, quad twister (19 quads), aluminium sheath, PVC cover, steel tape
(Например: воздушный, четырехжильный, цельная проволока, сечение 1,2 мм, бумажная прокладка, четверочная закрутка (19 квадратов), 
аллюминиевый экран, ПВХ - оболочка, бронь - стальная лента)



Form F.1.2: Foreseen Railways Telecommunications Systems: Optical fiber cables
Таблица F.1.2: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Оптоволоконный кабель

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Optical Fiber Cable (Оптоволоконный кабель)
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

utilization
(использование)

Section Lenghth 
(длина участка)

№ Length (Длина)Туре (Тип) (2)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: installation, wave length, number and type of fibers, cable structure, ecc.
Описать: метод прокладки, длина волны, количество и тип волокон, структуру кабеля и т.д.
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Form F.1.3: Foreseen Railways Telecommunications Systems: Point to point radio links
Таблица F.1.3: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Радиорелейные системы связи

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Radio Link (point to point) (Радиорелейные системы точка-точка)

Construction Year 
(Год

строительства)

Link Length 
(Длина 

участка)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

Other
(Примечания)№ Туре (Тип) (2)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI

(2) Describe: frequency band, modulation, RF frequency plan and used frequencies, number of equivalent VF channels, number and type of used VF channels

Описать: частота, модуляция, частотный диапазон и использованные частоты, количество каналов, количество и тип ичпользованных каналов 
(example: VHF 120 MHz, FM, 10 MHz, 20 channels)
(например: VHF 120 МГц, FM, 10 МГц, 20 каналов)
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Form F.2.1: Foreseen Railways Telecommunications Systems: Train radio
Таблица F.2.1: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Поездная радиосвязь

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Ground to train radio (Поездная радиосвязь)
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Construction YearLine Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

Link Length 
(Длина участка)№ (ГодТуре (Тип) (2)

строительства)

Note (Примечания):
(1) Ex (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: band frequency, modulation type, ecc. 
Описать: частотный диапазон, тип родуляции и тд. 
(example: 950 MHz, digital PCM)
(Например: 950 МГц, цифровая PCM)



Form F.2.2: Foreseen Railways Telecommunications Systems: Mobile radio extension inside tunnels
Таблица F.2.2: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Радиоудлинители в

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Mobile radio extension inside tunnels (Радиоудлинители в тоннелях)
Tunnel name and 

position (название 
тоннеля и место 
расположения)

Construction Year 
(Год

строительства)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

Link Length 
(Длина участка)

№ Туре (Тип) (2)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: using radiating cable, etc.
Описать: использованный излучающий кабель и т.д.



Form F.2.3: Foreseen Railways Telecommunications Systems: Station and linee section telephone links for
operation and maintenance activities

Таблица F.2.3: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Станционные и линейные
участки телефонной связи для управления и эксплуатации.

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Station and line section telephone links for operation and maintenance activities 
(Станционные и линейные участки телефонной связи для управления и эксплуатации)

interface with other
Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Construction Year system (связь с 
другими 

системами) (3)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

№ Туре (Тип) (2) (Год
строительства)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: phone box position, number of dedicated lines, ecc.
Описать: назначение распределительного узла, количество направлений и т.д. 
(example: every station switch and traffic manager desk, 2 circuits)
(например: межстанционный коммутатор и панель управления потоками, 2 круга)
(3) Describe:system with vhom system is interfaced 
Описать: системы, с которыми связана эта система.
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Form F.2.4: Foreseen Railways Telecommunications Systems: Analogue and/or digital transmission systems 
Таблица F.2.4: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Аналоговые и/или

цифровые системы передачи

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Analogue and/or digital trasmission systems (Аналоговые и/или цифровые системы
передачи)

Devices
(Оборудование)Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Construction Year 
(Год

строительства)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

N* Туре (Тип) (2) (3)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: carrier type, trasmission system, type transmission speed, ecc.
Описать: Тип носителя, система передачи, скорость передачи и т.д.
(example: optical fiber,SDH, 622 Mb/sec)
(например: оптоволокно, SDH, 622 Мбит/сек)
(3) Describe: Multiplexer trade-mark, model, characteristics (ex.: Marconi,SDH41C, STM-1 Drop Insert)
Описать: Название мультиплексора, модель, тех. Характеристики (например: Marconi, SDH41C, STM-1 вывод со вставкой)
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Form F.2.S: Foreseen Railway Telecommunications Systems: Pubblic addressing and user information
system application

Таблица F.2.5: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Системы
информационного оповещения пассажиров

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Pubblic addressing and user Information Systems (Системы информационного оповещения пассажиров)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Station name 
(Название 
станции)

Presence
(Наличие))

Remote Control 
(Дистанционное 
управление) (4)

Construction Year
№ Туре (Тип) (3) (Год

2) строительства)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Yes or not (Наличие или отсутствие)
(3) Describe: pubblic addressing technology, user information, ecc.
Описать: технологию предоставления информации, предоставляемую информацию и т.д.

(example: presence of mechanical displays along the platforms, presence of mechinacal displays in the station, voice information)

(например: наличие механических табло на платформах, наличие механических табло в здании вокзала, системы 
голосового оповещения)
(4) Yes or not (Наличие или отсутствие)



Form F.2.6: Foreseen Railways Telecommunications Systems: PABX application
Таблица F.2.6: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: МиниАТС

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

РАВХ (АТС)
Construction Year 

(Год
строительства)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)№ Туре (Тип) (2)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Describe: switched exchange telephone, line number, technology, ecc. 
Описать: система связи, количество номеров, технология и т.д. 
(example: analogic, digital, 100 lines, relais)
(например: аналоговая, цифровая, 100 номеров, релейная)



автоматизации

Form F.2.7: Foreseen Railways Telecommunications Systems: Inside services application
Таблица F.2.7: Планируемые Системы железнодорожных телекоммуникаций: Системы

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):
Utilized standards and recommendations (Использованные стандарты и рекомендации)(1):

Ticketing and Reservation Systems 
(Системы бронирования и продажи 
билетов)

Centralised Traffic Control (Системы 
диспетчерской централизации)

Installation Year 
(only If It exists) 
(Год запуска в 

эксплуатацию - 
только при 
наличии)

Installation Year 
(only If It exists) 
(Год запуска в 

эксплуатацию - 
только при 
наличии)

Link between Central 
and Peripheral Size 

(Связь между 
центральным узлом и 

участком) (2)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

N" Туре (Тип) (3)

Note (Примечания):
(1) Ех (Например): ITU-T, ETSI
(2) Copper cable, optical fibre cable or radio link (медный кабель, оптоволокно или радиорелейная связь)
(3) Describe: automatic ticketing, reservation system, ecc.
Описать: система автоматической продажи билетов, система бронирования билетов и т.д.
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Form F.2.8: Foreseen Telecommunications Systems other than Railway Telecommunications Systems 
Таблица F.2.8: Планируемые Другие телекоммуникационные системы, не относящиеся к железной дороге

Country (Страна):
Region (Область):
Telecommunications Line (Телекоммуникационная линия) (1): 
Total Lenght (Общая длина):

Radio GSM (сотовая или радиосвязь)Optical Fibre Cable (оптоволокно)
Туре (Тип) (3) Coverage Length 

(Зона охвата)
Туре (Тип) (2) Length (Длина) Installation Year 

(Год ввода в 
эксплуатацию)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

N*

Note (Примечания):
(1) То describe the Telecommunications System other than Railways Telecommincations Systems 
Описать телекоммуникационные системы, не относящиеся к железной дороге
(2) Describe: installation, trasmission mode, wave lenght, number of fibres, cover, armouring, ecc.
Описать: способ прокладки, способ передачи, длина волны, количество жил, оболочка, бронирование и т.д. 
(example: duct underground, umonomod, 1,300 nm, 20 fibres, PVC cover, steel tape armoured)
(например: подземная канализация, одномодовое, 1,300 nm, 20 волокон, ПВХ - оболочка, бронь - стальная лента)
(3) Describe: frequency, modulation, ecc.
Описать: частота, модуляция и т.д.
(example: 950 MHz, digital PCM) (например: 950 Мгц, цифровая PCM)
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Form F.2.9: Result of a General Market Analysis on the Telecommunications Request 
Таблица F.2.9: Результаты анализа потребностей в телекоммуникациях

Country (Страна): 
Region (область):

Optical Fibre Cable (оптоволоконный кабель)
№ Operator 
(Оператор)

Year of Availibity 
Request (Год 
доступности)

Interest (34) 
(Потребность)

Length (Длина)Section Lenght 
(Длина участка)

Type (Тип) (2)

(D

Note (Примечание):
(1) It is requested to contact the Telecommunications Operators in order to investigate on their interest in sharing the residual capacity 
Необходимо связаться с Оператором телекоммуникаций для определения их потребности в распределении остаточных возможностей
(2) Describe: installation, wave length, number and type of fibers, cable structure, ecc.
Описать: метод прокладки, длина волны, количество и тип волокна, структура кабеля и т.п
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Form F.3.1: Foreseen Railway Signalling Systems: Line Signalling Systems
Таблица F.3.1: Планируемые Системы железнодорожной сигнализации: Системы путевой сигнализации

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):

Line Signalling Description (Описание системы путевой сигнализации)
Maximum speed Presence of cab 

signal (Наличие 
сигнальной 
будки) (4)

Block system 
technology 
(Система 

блокировки) (2)

Train detection devices 
(система

распознования поезда)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)

Block section 
lenght (длина 
блок-участка)

lineTrack
(количество 

путей) (1)

Line Section 
(Участок)

Section Lenghth 
(длина участка)

№ (максимальная
скорость
передачи)(3)

Note (Примечания):
(1) Single or double track (одно- или двухпутный)
(2) Manual, semiautomatic or automatic, relais or Computer based, monodirectional or bidirectional
Ручная, полуавтоматическая или автоматическая, релейная или на микропроцессорной технике, одно- или двунаправленная
(3) Track circuit, axle counter, ecc. (рельсовая цепь, осевой счетчик и т.п.)
(4) Yes or not (Наличие или отсутствие)



Form F.3.2: Foreseen Railway Signalling Systems: Station Signalling Systems
Таблица F.3.2: Планируемые Системы железнодорожной сигнализации: Системы станционной сигнализации

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):

Station Signalling Description (Раисами» системы станционной апталпайцай)
Interlocking
technology

N Motor of track Prasanea of UPS 
(Наличии омегам бесперебойного 

патаниа) (б)

Remote control 
(Пульт

улрааланал) (б)

Specific signal» 
ter shenthtg (Специальные 

earn алы дла 
етралоа! (2)

Trala detector 
dav 1см (аастама 
распоаноааиаа 

посада) (3)

Kurttor of 
diateaca signals (Колпчеатпо 

проходных 
аагналое)

Narrtor of Нота 
signal» 

(Колачаатао 
сходных 
сигналов)

Humber о» 
departure signals (Колачаатао 

выходных 
енгиалов)

Electrical power 
■apply (Система анаргообаапача 

■■«)(♦)

managed by the Interlocking 
(Количество путей 
а од управлением 

блоки роваай)

Station name (Нааванаа 
атанцив)

testa Uedoa Year 
(Год ввода в 

ансплуатвцаи)
И*

бяоквровав) (I)

Note (Примечания):
(1) Relays, computer based, есс. (релейная, микропроцессорная, и т.п.)
(2) Yes or not (наличие или отсутствие)
(3) Track circuit axle counter, есс. (рельсовая цель, осевой счетчик и т.п.)
(4) Describe: phasing, voltage, frequency, electrical power, ecc.
Описать: количество фат, напряжение, частота, мощность и т.п.
(Example: triphase, 380 V, SO Hz, 40 KW) (Например: трехфазное, 380 В, 50 Гц, 40 Ватт)
(5) Yes or not (наличие или отсутствие)
(8) Yes or not (наличие или отсутствие)
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Form F.3.3: Foreseen Railway Signalling Systems: Level crossings
Таблица F.3.3: Планируемые Системы железнодорожной сигнализации: железнодорожные переезды

Country (Страна):
Region (Область):
Line (Направление):
Total Length (Общая длина):

Level crossing (железнодорожные переезды)
Remote control 

(Пульт
управления) (3)

Number of level 
crossing 

(количество 
переездов)

Presence of 
barriers 

(Наличие 
шлакбаума)

Barriers 
tecnology 

(технология 
управления) (1)

Protection by 
train signals 
(сигнальная 
защита) (2)

Installation Year 
(Год ввода в 

эксплуатацию)
Line Section 

(Участок)
Section Lenghth 
(длина участка)

N'

Note (Примечания):
(1) Semibarriere or barriers, manual or semiautomatic or automatic (со шлакбаумом или без, ручной, полуавтоматический или автоматический)
(2) Yes or not (наличие или отсутствие)
(3) Yes or not (наличие или отсутствие)
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII:

Связь с местными суб-консультантами
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Телекоммуникации железных дорог Средней Азии

Начальный Отчет
V

Приложение 7

п 7. Местные партеры - Суб-консультационные договоры

7.1. Вовлечение местных партнёров.
Италферр осознаёт важность вовлечения местных партнёров не только по причине решения 
технических вопросов, но и из-за существования языковых барьеров и других сложностей, 
связанных с политической ситуацией. В связи с ограничением расширения сети в Киргизстане и 
Таджикистане, Консультант намерен вовлечь аналогичные компании в более, чем одной стране. 
Будучи местным партнёром, и основываясь в Казахстане, решено продолжить деятельность как в 
Киргизстане, так, возможно и в Таджикистане. В ходе деятельности в Туркменистане, любая 
попытка вовлечь местные компании оказалась пока безуспешной. Причиной этому стали местные 
правила, позволяющие осуществлять деятельность в области железнодорожной инженерии 
Проектно Исследовательскому Институту “Туркменжелдорпроект” по принципам, определённым 
компанией “Национальные Железные Дороги”. Далее, Консультант определяет, что деятельность 
в Туркменистане будет развиваться в прямой взаимосвязи с вышеуказанным Институтом и 
компанией “Национальные Железные Дороги". Третий местный партнёр был выбран и обозначен в 
предложении по проведению деятельности в Узбекистане.

Как было изложено в предыдущем параграфе, Консультант рассчитывает получать поддержку от 
следующих компаний:
КАЗГИПРОЖЕЛДОРТРАНС, функционирующей в Казахстане, Киргизстане и Таджикистане;
- БОШТРАНСЛОЙИХА, функционирующей в Узбекистане,

- ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ, функционирующей в Туркменистане. Для выяснения всех 
необходимых деталей, относящихся к этому сотрудничеству, Консультант и местные компании 
тщательно изучили и обсудили все основные аспекты функциональной деятельности. В 
частности, были обсуждены и предписаны для выполнения местными Консультантами 
следующие основные направления деятельности:

1. Организационная поддержка при встречах, технической работе и инженерных съёмках, 
включая перевод технических вопросов с Английского на Русский и с Русского на Английский.

2. Сбор данных по действительной и ожидаемой ситуации относительно систем Сигнализации и 
Связи.

3. Исследования вопросов эксплуатации железных дорог.

4. Исследования внутренней структуры
5. Анализ вопросов относительно правил и инструкций.

6. Сбор данных, относительно правил и инструкций по:

Функционированию;
- Сигнализированию;

Телекоммуникациям;
Снабжению;
Инвестиционным планам по системам Сигнализации и Связи.

7. Сбор данных по таким Инвестиционным стоимостям, как накладные расходы, транспорт, 
рабочая сила, стоимость выполнения квалифицированных работ и.т.д.

8. Перевод Отчетов по Изучению;

9. Техническая поддержка во время семинаров и ознакомительных туров по передаче ноу-хау, в 
том числе и перевод материалов по обучению.
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10. Любые другие услуги, детально описанные в Перечне 2, приложенном к суб
консультационному договору (смотрите ниже).

Исходя из опыта работы в Туркменистане, как это уже подчёркивалось выше, от Консультанта 
ожидается сотрудничество с проектно Исследовательским Институтом “Туркменжелдорпроект”, по 
принципам, определенным компанией “Национальные Железные Дороги'.

7.2. Профили деятельности местных партнёров.
Ниже приведено краткое описание профилей деятельности местных партнёров:

БОШТРАНСЛОЙИХА - (Узбекистан)

Акционерная компания “Боштранслойиха' является основным исследовательским Институтом по 
транспорту (с 1953 по 1994 годы - государственный исследовательский институт “Ташгипротранс”, 
принадлежащий Министерству Транспорта и Строительства СССР; с 1994 по 2001 - Строительное 
Предприятие Типротранс"), основанным в 1953 году для осуществления транспортного 
строительства в республиках Центральной Азии и Казахстане.

Институт проводит широкую исследовательскую деятельность, охватывающую такие области 
применения, как строительство новых железных дорог, реконструкцию и модернизацию 
существующих железнодорожных линий, оснащение второй колеёй и строительство двухколейных 
линий, развитие и переоснащение железнодорожных станций и узлов, автоматическая кодировка 
путей, централизованное диспетчерское управление, соединения главной линии, электрификация 
железнодорожных разделов. Сфера деятельности Института заключает: разработку мостов и 
пролётов, локомотивные, вагонные и другие средства железнодорожных линий, склады и 
производственные помещения, грузовые складские площади и терминалы, станции, узлы 
железнодорожных сообщений, сопутствующие площади и все относящиеся к ним инфраструктуры.

При поддержке Института были осуществлены и пущены в эксплуатацию следующие проекты:

- Новые рельсовые дороги Мехнат-Джизак, Мароканд-Кашкадарья, Термез-Яван, Теджен-Серах,

- Установка второй колеи и двойной колеи на разделах Арысь-Чу, Мехнат-Джизак, Джизак- 
Мароканд, Кандагач-Арысь, Кандагач-Никелтай, Хаваст-Коканд;

- Крупные железнодорожные мосты на реках Сырдарья, Вахш, Сурхандарья, Зерафшан, 
Кафирниган, ирригационными каналами и водозаборами, магистральные мосты и пролёты в 
Ташкенте, Ашхабаде, Андижане, Намангане, Караганде и Мары;

- Такие железнодорожные узлы и крупные станции, как Арысь, Шумилова, Коканд, Чарджоу, 
Мары, Ашхабад, Карши, Термез, Кустанай, Орск, Тобол;

- Железнодорожные терминалы (с комплексом зданий на прилегающих к терминалу 
территориях) в Ташкенте, Душанбе, Чарджоу, Маргилане, Ургенче, Навои, Самарканде, 
Термезе, Джизаке, Нукусе и серии других городов;

- Электрифицированные рельсовые дороги на разделах Арысь-Ташкент, Ташкент-Хаваст, 
Салар-Ходжикент, Хавает-Джизак, Джизак-Мароканд, Джизак-Бекабад.

В период 1993-1997 годов Институт осуществил технико-экономическое обоснование для 
строительства новых железнодорожных линий Навои-Учкудук-Султанюздак-Нукус общей 
протяжённостью 796 километров. На основании технико-экономических обоснований были 
построены новые железнодорожные линии Учкудук-Мискен-Султанюздак (341 км.), Гузар-Байсун- 
Кумкурган (223 км.). Были электрифицированы такие существующие железнодорожные разделы, 
как Мароканд-Бухара-Карши, Мароканд-Карши (515 км.), включая строительство зданий, 
сооружений и соответствующих инфраструктур.

Институт имеет огромный инженерный потенциал и квалифицированный персонал для 
осуществления технико-экономических обоснований, разработку и исследований в различных 
областях специализации.
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Адрес: Республика Узбекистан,
700060, Ташкент - улица Нукусская, 23 А.
Факс: (99671) 133-27-82
E-mail: gttransÇjonline.rıı________

Директор: Рузиев Рустам Васикович 
Тел. (998712) 55-82-98

Гпавный Инженер: Энс Виктор Павлович 
Теп. (998712) 56-84-49

Проентно Исследовательский Институт “ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ" (Туркменистан)

Ранее находившийся в подчинении Ташкентскому Институту “Ташжелдорпроект", 12 Декабря 1991 
года указом № 3 компании Туркменские Железные Дороги был основан Проектно 
Исследовательский Институт “Туркменжелдорпроект" (Проект Туркменских Железных Дорог). До 
настоящего времени Институт является структурным подразделением государственной компании 
Туркменские Железные Дороги.

Институт “Туркменжелдорпроект" является единственной специализированной организацией по 
планированию и разработке, чья основная деятельность сконцентрирована, как на планировании и 
разработке инфраструктур железнодорожного транспорта и различных железнодорожных 
установок, так и на коммуникационном и сигнализационном оборудовании для нузд железной 
дороги.
Кроме того, этот Институт имеет лицензию на планирование и разработку в области общей 
гражданской инженерии (жилые здания, строительная техника, системы снабжения и 
размещения).
Со дня его основания Институт занимался планированием и разработкой значительного числа 
важных инфраструктур, как для компании Туркменские Железные Дороги, так и для других 
министерств и организаций. На Институт возлагалось планирование возведеня зданий для 
пассажиров, станций и других зданий и сооружений при строительстве новой железнодорожной 
линии Теджен-Серакс, соединяющей Туркменистан с Ираном. Так же, Институт осуществил 
техническое проектирование для строительства нового локомотивного депо на станции Амударья.
Совместно с Российской компанией “Прогресс" был реализован технический проект по 
строительству завода бетонных шпал в Ашхабаде.

Кроме того, были спланированы и разработаны служебные ветки для фабрики по производству 
соды и Говурдаке и каолинового обогатительного завода в Джуйге.

Осуществляя указы Президента Туркменистана, Институт подготавливает документацию по 
планированию и разработке служебных путей крупного зерно мольного завода и сило комплексов 
в пяти районах Туркменистана.

В 1996 году объём работ Института по планированию и разработке составил 150 миллион манат.

В настоящее время Институт работает над планированием и разработкой для строительства 
новой железнодорожной линии Чарджоу-Керти-Кертитчи, протяжённостью 245 км, включая все 
установки и оборудование.

Адрес: Республика Туркменистан 
744007 Ашхабад
проел. Сапурмурат Туркмен баши, 7 
Теп. 8-0012 478968 или 2864727 
Факс: 8-0012 478968

Директор: Мурад А. Тоджлиев
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КАЗГИПРОЖЕЛДОРТАНС - (Казахстан)
Институт “Казгипрожелдортранс”, производящий техническое обоснование и разработку 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, был основан 1938 году.
В настоящее время Институт осуществляет разработку, съёмочные работы, техническое 
обоснование, комплекс исследовательских работ и анализа для железных дорог Казахстана.
Институт действовал во многих регионах бывшего СССР, выполнял разработку, топографические 
работы и предоставлял консультационные услуги на Кубе, в Сирии, Вьетнаме, Пакистане, 
Монголии, Гвинее. Он накопил большой опыт в разработке и других инженерных аспектах, 
относящихся к различным геологическим и климатическим условиям.
С целью ускоренной реализации интеграции транспортной системы Казахстана в мировую 
транспортную систему, создания сети транспортных коридоров и продвижения по пути реформ, 
Институт сформировал сотрудничество с такими известными международными консалтинговыми 
фирмами, как SYSTRA (Франция), SOFRERAIL (Франция), DE-Consult (Германия), MERSER (США), 
JARTS (Япония), TCDD (Турция), ARMADA (Турция).
Акционерная компания “Казгипрожелдортранс”, являлась субподрядчиком компании DE-Consult 
(Германия), участвующей разработке проекта ТРАСЕКА 
инфраструктуры технического обслуживания железных дорог Центральной Азии, и 
субподрядчиком компании 
усовершенствованию железнодорожного состава Центральной Азии.
Впервые, среди стран СНГ, в Казахстане, Институт, независимо разработал Тендерную 
документацию для Займа OECF по “Развитию Возможностей Железнодорожного Транспорта", и 
стал местным партнёром фирмы JARTS, являющейся финансовым консультантом OECF.
Значительную часть деятельности института занимают организации, чья деятельность 
распространяется не только на железные дороги.
Институт охватывает такие области, как промышленные и гражданские постройки, строительство 
фабрик, жилых и официальных зданий.
Реализация проекта связана со строительством, или реконструкцией существующих линий, 
требующей решения комплексных инженерных проблем, усовершенствования и повышения 
квалификации персонала (разработчики, исследователи, экономисты, программисты, советчики, 
аналисты, аудиторы и юристы).
Далее приведён список основных проектов, выполненных акционерной компанией 
“Казгипрожелдотранс”.

направленного на создание

SYSTRA, участвующей в развитии Проекта по развитию

I i

№ Название проектов Год Код
проекта

Длинна в
разработки км.

1 Новая железная дорога Акгогай-Саяк 1981 143
2 Кулунда-Павлодар Автоматический и 

коммуникационный кабель на разделе.
170

Мойинти-Чу. Электрификация 
железнодорожного раздела. (Переменный ток) 
Вынос с зоны затопления на разделе Сары-Язи- 
Калам-Мо-Мары-Кушка._____________________

3 1983 278 460

3154 1987 324

5 Электрификация железнодорожных разделов 
Экибастуз-Павлодар с продолжением 
железнодорожного раздела Зелинняя.______

1986 327 145

6 Электрификация раздела Кокчатав-Талчик 1987 331
7 Автоматическая кабельная линия Сары-Кум- 

Балхаш
1401988 3885

8 Электрификация раздела Луговая-Рыбачье 1992 598 320
9 1987-2001Электрификация раздела Чуй-Апматы 439 311
10 Новая железнодорожная линия Чарская-Устъ 

Каменогорск
1997-2002 9874 297
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Год
разработки

Код Длинна в№ Название проектов
км.проекта

11 Завершение строительства железнодорожных 
путей Лисаковск-Краснояррский рудник.______

1982 244 70

12 Электрификация раздела Арысь-Ченгельды 1984 267 100
13 Автоматизированная двойная 

коммуникационная линия Ал мат ы -Актога й
1985 143 600

Электрификация раздела Джамбул-Бурул14 548 101991
15 Новая железнодорожная линия Иссык Куль- 

Кочкорка______________________________
16 1992 591
17 Развитие станции Дружба и укрепление 

железнодорожной линии Акгогай-Дружба. 
Изменение пути в области озера Алакоп,

1993 635 350

18 Оптико-волокнистый кабель на разделе Арысь- 
Чийли.

2000 10181 284

19 Оптико-Волокнистый кабель на разделе 
Павлодар-Семипалатинск____________

10340 3802001

Адрес: Республика Казахстан,
480016, Алматы, ул. Пушкина, 2 
email: dortrans@nursar.k2_____

Президент: Касьянов Валерий
Тел: 8-3272 604737 - 304487
Факс: 8-3272 306861

Гпавный инженер: Сарипеков Майдан
Тел 8-3272 604728 / 306280

7.3. Суб-консулыационный договор
Остальная часть этого Приложения No 7 предоставляет детали контрактов, связывающих местных 
партнёров с главным Консультантом Италферр.

Список приложений:

Суб-консультационный договор,

Условия контракта,

Перечни 1,2,3,4.

Примечание: Услуги, требующиеся от местных партнёров описаны в перечне 2.

Условия контракта предложены по международным правилам FIDIC.

mailto:dortrans@nursar.k2
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СУБКОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ДОГОВОРSUB-CONSULTANCY AGREEMENT

This Agreement is made the 
day of__________________

Настоящий Договор составлен
,20 ,19

Между (название и адрес Консультанта)Between (name and address of Consultant)

(именуемый далее "Консультант")

И (название и адрес Субконсультант)

(hereinafter called "the Consultant")

And (name and address of Sub-Consultant)

(именуемый далее "Субконсультант").(hereinafter called "the Sub-Consultant").

Whereas the Consultant has entered or 
intends to enter into a Consultancy Agreement 
(hereinafter called "the Main Agreement") 
with (name of Consultant's Client)

В том, что Консультант заключил или 
намерен заключить Договор (именуемый 
далее “Основной Договор” с (имя Клиента 
Консультанта),

to provide consultancy services in connection 
with (name of the Project)

чтобы предоставлять консультативные 
услуги в связи с (название проекта)

В том, что некоторые статьи Основного 
Договора приложены и включены в 
настоящий Договор, и что Консультант 
попросил Субконсультанта оказать 
некоторые из указанных консультативных 
услуг.

Whereas certain parts of the Main Agreement 
are appended to and incorporated in this 
Agreement, And Whereas the Consultant has 
requested the Sub-Consultant to provide 
certain of the said consultancy services,

NOW IT IS HEREBY AGREED AS 
FOLLOWS

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СЛЕДУЮЩЕМ

1. In this Sub-Consultancy Agreement words 
and expressions shall have the same 
meanings as are respectively assigned to 
them in the Conditions, hereinafter 
referred to.

1. В настоящем Субконсультативном 
Договоре слова и выражения имеют то 
же самое значение, что и в Условиях, на 
которые далее ссылается.

2. Следующие документы являются 
неотъемлемой частью 
Субконсультативного Договора.

2. The following documents shall be deemed 
to form and be read and construed as part 
of this Sub-Consultancy Agreement:

1. Условия
1. The Conditions

2. Приложенные Статьи Основного 
Договора2. The Appended Clauses of the 

Main Agreement
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3. Дополнения 1-4 *3. Schedules 1 to 4 *

3. In consideration of the payments to be 
made by the Consultant to the Sub- 
Consultant, as hereinafter mentioned, the 
Sub-Consultant agrees to perform the Sub- 
Consultant's Services in conformity with 
the provisions of the Sub-Consultancy 
Agreement.

4. The Consultant hereby agrees to pay the 
Sub-Consultant, in consideration of the 
performance of the Sub-Consultant's 
Services, such amounts as become payable 
under the provisions of the Sub- 
Consultancy Agreement at the times and in 
the manner prescribed by the Sub- 
Consultancy Agreement.

The amounts considered will be the 
following:

S workforce personnel costs: 
lump sum; and

S incidental expenditures (such as travel 
costs and per diem for missions at 
more than 200 km): up to 
(ceiling amount).

In Witness whereof the parties hereto have 
caused this Agreement to be executed the day 
and year first before written.

3. С учетом оплаты, которую должен 
осуществлять Консультант 
Субконсультанту, как указано далее, 
Субконсультант согласен выполнять 
субконсультативные услуги в 
соответствии с условиями 
Субконсультативного Договора.

4. При этом, Консультант согласен 
оплатить Субконсультанту, с учетом 
выполнения Субконсультативных 
Услуг, ту сумму, что предусмотрена 
условиями вышеназванного Договора, в 
сроки и на условиях, предписанных 
настоящим Договором

Сумма будет следующая:

S Оплата рабочей силы 
фиксированная сумма, и

■S Непредвиденные расходы (такие 
как: проезд и суточные за 
командировки на расстояние более 
200 км) до
(максимальная сумма).

В подтверждение этого стороны 
заключили настоящий Договор, 
вступающий в силу со дня его подписания.

Подтверждающая подпись КонсультантаBinding signature(s) of Consultant

i

In the presence of: В присутствии:

Имя:Name:

Signature: Подпись:

Address. Адрес:
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Binding signatures) of Sub-Consultant Подтверждающая подпись 
Субконсультанта

Г

In the presence of: В присутствии:

Name: Имя:

Signature: Подпись:

Address. Адрес:

I

* Note - to be amended if additional Schedules 
are appended.

* Примечание - подлежит исправлению в 
случае внесения дополнений.
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ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

THE CONDITIONS УСЛОВИЯ

1. DEFINITIONS AND 
INTERPRETATION

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ТОЛКОВАНИЯ

1. 1 Definitions

The following words and expressions shall 
have the meanings assigned to them, except 
where the context otherwise requires:

1.1.1 " Agreement" means this Sub-
Consultancy Agreement between the 
Consultant and the Sub-Consultant 
including Schedules 1, 2, 3 and 4 
attached hereto and made a part hereof;

1.1.2 "Client" means the person, firm,
company or body named in Schedule 1 
that has appointed the Consultant to 
provide consultancy services;

1.1.3 "Project" means the project named in
Schedule 1 for which the Works are to 
be provided, and, in connection with 
which, the Client has appointed the 
Consultant to provide consultancy 
services;

1. 1 Определения

Следующие слова и выражения должны 
иметь предписанные им значения, за 
исключением тех случаев, когда того 
требует контекст:

1.1.1 "Договор" означает настоящий
Субконсультативный Договор между 
Консультантом и Субконсультантом, 
включая приложенные дополнения
1,2,3 и 4, являющиеся его частью;

1.1.2 "Клиент" означает лицо, фирму,
компанию или учреждение, указанное 
в Дополнении 1, которое назначило 
Консультанта для предоставления 
консультативных услуг;

1.1.3 "Проект" означает проект, указанный в
Дополнении 1, по которому будут 
вестись Работы, и в связи с которым 
Клиент назначил Консультанта для 
предоставления консультативных 
услуг;

1.1.4 "Работы" означают долговременные 
работы (включая имущество и 
оборудование, поставленные 
Клиенту), которые должны быть 
выполнены для осуществления 
Проекта;

1.1.4 "Works" means the permanent works to 
be constructed (including the goods and 
equipment to be supplied to the Client) 
for the achievement of the Project;

1.1.5 "Services" means the consultancy services
to be performed by the Consultant under 
the Main Agreement and as briefly 
outlined in Schedule 1;

11.6 "Main Agreement" means the
Consultancy Agreement between the 
Consultant and the Client;

П
1.1.5 "Услуги" означают консультативные 

услуги, предоставляемые 
Консультантом в рамках Основного 
Договора, и кратко изложенные в 
Дополнении 1;

1.1.6 "Основной Договор" означает Договор 
между Консультантом и Клиентом на 
оказание консультативных услуг;

Conditions
Условия
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1.1.7 " Agreed Compensation " means
additional sums which are payable under 
the Agreement;

1.1.8 "Sub-Consultancy Services" means those
Services which are to be provided by the 
Sub-Consultant and such other services 
to be provided to the Consultant by the 
Sub-Consultant which are specified in 
this Agreement as outlined in Schedule 
2; and

1.1.7 "Согласованная Компенсация"
означает дополнительные суммы, 
выплачиваемые в рамках Договора;

1.1.8 "Субконсультативные Услуги"
означают те услуги, которые должны 
быть оказаны Субконсультантом 
Консультанту, указанные в 
настоящем Договоре и 
перечисленные в Дополнении 2; и

1.1.9 "Страна" означает страну, указанную в 
Дополнении 1, где осуществляется 
Проект.

1.1.9 "Country" means the country named in 
Schedule 1 where the Project is located.

1.2 Interpretation

1.2.1 The headings in this Agreement shall not 
be used in its interpretation.

1.2.2 The singular includes the plural and the 
masculine includes the feminine and 
vice-versa where the context requires.

1.2.3 All references in the Agreement are to 
clauses numbered in this Agreement and 
not to those in any other document 
forming part of the Sub-Consultancy 
Agreement unless otherwise stated.

1.2 Толкование

1.2.1 Заголовки в данном Договоре не 
будут использоваться в их 
толковании.

1.2.2 Единственное число подразумевает 
множественное число, мужской род 
подразумевает женский род и 
наоборот, как требуется по контексту.

1.2.3 Все ссылки в Договоре относятся к 
статьям данного Договора и ни к 
какому другому документу, 
являющемуся частью 
Субконсультативного Договора до 
тех пор, пока не будет оговорено 
отдельно.

2. GENERAL PROVISIONS
2.1 Agreement effective

This Agreement shall come into force 
immediately after it has been signed on behalf 
of both Parties by an authorised representative 
of each of them.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Вступление договора в силу

Настоящий Договор вступает в силу сразу 
после его подписания представителями, 
назначенными от обеих сторон.

2.2 Commencement and completion

The Sub-Consultant's services shall be 
commenced and completed at the times or 
within the periods stated in Schedule 1 subject 
to extensions in accordance with this 
Agreement.

2.2 Начало и завершение

Субконсультативные услуги должны быть 
начаты и завершены в сроки, указанные в 
Дополнении 1, которые могут быть 
продлены в соответствии с настоящим 
Договором.
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2.3 Main agreement

2.3.1 Certain clauses of the Main Agreement 
are appended to and incorporated into 
this Agreement. The Sub-Consultant 
shall conform as necessary to permit the 
Consultant to comply in every respect 
with these clauses and shall be entitled 
to the same benefits from the Client as 
the Consultant under the appended 
clauses. Such compliance shall include 
compliance with any provisions of the 
Main Agreement governing the 
ownership and confidentiality of 
documents.

2.3 Основной договор

2.3.1 Отдельные статьи Основного
Договора приложены и включены в 
настоящий Договор. Субконсультант 
будет действовать таким образом, 
чтобы позволить Консультанту 
выполнять работу в полном 
соответствии с данными условиями, и 
будет иметь право на получение 
такого же вознаграждения от 
Клиента, что и Консультант, согласно 
приложенным статьям. Данная 
согласованность должна 
соответствовать всем условиям 
Основного Договора по части 
владения и конфиденциальности 
документов.

2.3.2 In respect to the provisions of the Main 
Agreement which are incorporated into 
this Agreement, the Sub-Consultant 
shall accept the same responsibilities, 
obligations and liabilities towards the 
Consultant as the Consultant accepts 
towards the Client in respect of the Sub- 
Consultancy Services.

2.3.3 In case of conflict between the appended 
clauses of the Main Agreement and the 
other clauses of this Agreement, the 
documents shall rule in the order 
prescribed herein, or, if no order is 
prescribed, the appended clauses of the 
Main Agreement shall have precedence.

! 2.3.2 В соответствии с условиями 
Основного Договора, которые 
включены в настоящий Договор, 
Субконсультант возьмет на себя те же 
обязательства и ответственность по 
отношению к Консультанту, что и 
Консультант по отношению к 
Клиенту относительно 
субконсультативных услуг.

2.3.3 В случае разногласий между
приложенными статьями Основного 
Договора и статьями настоящего 
Договора, документы будут 
рассматриваться в предписанном 
здесь порядке, или, если таковой 
порядок отсутствует, преимущество 
будут иметь приложенные статьи 
Основного Договора.

2.4 Languages and law

The following shall be stated in Schedule 1:

2.4.1 the language or languages in which this 
Agreement shall be written;

2.4.2 the language according to which this 
Agreement is to be construed and 
interpreted; and

2.4 Язык и закон
U

Дополнение 1 определяет следующее:

2.4.1 язык или языки, на которых 
составляется настоящий Договор;

2.4.2 язык, на котором должен объясняться 
и толковаться настоящий Договор; и
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2.4.3 the country or state, the law of which is 
to apply to this Agreement and 
according to which this Agreement is to 
be construed.

2.4.3 страну или государство, закон 
которого применяется к данному 
Договору, и в соответствии с которым 
должен управляться настоящий 
Договор.

2.5 Variations
2.5 Изменения

The Agreement can be varied, by written 
agreement of the Consultant and the Sub- 
Consultant, on application by either of them.

Договор может быть изменен при 
письменном соглашении Консультанта и 
Субподрядчика по заявлению любого из 
них.2.6 Assignment and sub-contracts

2.6.1 The Sub-Consultant shall not without the 
written consent of the Consultant assign 
the benefits from the Agreement, other 
than by a charge in favour of the Sub- 
Consultant ' s bankers of any monies due 
or to become due under the Agreement.

2.6.2 Neither the Consultant nor the Sub- 
Consultant shall assign obligations 
under the Agreement without the written 
consent of the other Party.

2.6.3 The Sub-Consultant shall not, without 
the prior written consent of the 
Consultant, sub-contract the 
performance of any of the Sub- 
Consultancy Services. Any sub-contract 
made by the Sub-Consultant with the 
consent of the Consultant shall not 
subsequently be modified without the 
prior written consent of the Consultant.

No consent by the Consultant to any sub
contract and no sub-contracting by the Sub- 
Consultant shall in any way relieve the Sub- 
Consultant from any liability or obligation 
under or in connection with this Agreement.

2.6 Уступка и суб-договоры

2.6.1 Субконсультант, без письменного 
согласия Консультанта, не будет 
передавать вознаграждения по 
Договору третьим лицам, кроме как в 
виде отчислений в пользу банка 
Субконсультанта с любых сумм, 
причитающихся по Договору.

2.6.2 Ни Консультант, ни Субконсультант 
не будут передавать обязательства по 
Договору без письменного согласия 
другой Стороны.

2.6.3 Субконсультант, без
предварительного письменного 
согласия Консультанта, не будет 
заключать субдоговоров на 
выполнение каких-либо 
субконсультативных услуг. Любой 
субдоговор, заключенный 
Субконсультантом с согласия 
Консультанта, не будет впоследствии 
изменяться без предварительного 
письменного согласия Консультанта.

Ни согласие Консультанта на заключение 
субконтракта, ни субконтракт со стороны 
Субконсультанта не освобождает 
Субконсультанта от обязательств по 
данному Договору.
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2.7 Successors

This Agreement shall not be dissolved by the 
death or demise of the Consultant or the Sub- 
Consultant Their respective rights and 
obligations shall pass to their successors.

2.7 Преемники

Настоящий Договор не будет аннулирован 
в случае смерти Консультанта или 
Субконсультанта. Их соответствующие 
права и обязательства перейдут к их 
преемникам.

2.8 Partnerships

2.8.1 Should either the Consultant or the Sub- 
Consultant be a partnerships and at any 
time take an additional partner or 
partners he or they shall thence be 
deemed to re included in the expression 
"the Consultant" or "the Sub- 
Consultant" as the case may be.

2.8.2 Should either the Consultant or the Sub- 
Consultant be a partner-ship this 
Agreement shall not be dissolved by the 
death or with-drawal of one or more 
members of the partnership concerned.

2.8 Партнерство

2.8.1 В случае, если Консультант или
Субконсультант, будучи партнерами, 
берет дополнительно партнера или 
партнеров, он или они должны быть 
затем включены соответственно в 
наименование “Консультант” или 
“Субконсультант”.

2.8.2 Настоящий Договор не будет 
расторгнут в случае смерти или 
отзыва одного или более членов 
соответствующего партнерства.

2.9 Communications 2.9 Контакты

Unless otherwise expressly stipulated in 
Schedule 1, all communications between the 
Consultant and the Sub-Consultant in 
connection with the Sub-Consultancy Services 
and this Agreement, both written and oral, 
shall be in the language of the Agreement.

Все контакты между Консультантом и 
Субконсультантом в связи с 
субконсультативными услугами и 
настоящим Договором, как письменные, 
так и устные, должны осуществляться на 
языке данного Договора до тех пор, пока не 
будет внесено соответствующее изменение 
в Дополнение 1.2.10 Notices

Notices under the Agreement shall be in 
writing and will take effect from receipt at the 
address stated in Schedule 1. Delivery can be 
by hand or facsimile message against a written 
confirmation of receipt or by registered letter 
or by telex subsequently confirmed by letter.

2.10 Замечания

Замечания по Договору должны быть 
сделаны в письменной форме, и вступят в 
силу при получении их по адресу, 
указанному в Дополнении 1. Доставка 
может быть осуществлена в руки или по 
факсу при письменном уведомлении о 
получении, или заказным письмом или 
телексом, подтвержденным затем письмом.
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3. OBLIGATIONS OF THE SUB
CONSULTANT

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СУБКОНСУЛЬТАНТА

3.1 Performance of sub-consultancy services

The Sub-Consultant shall carry out the Sub- 
Consultancy Services upon the terms and 
conditions set out in this Agreement.

3.1 Выполнение субконсультативных
услуг
Субконсультант будет выполнять 
субконсультативные услуги на условиях, 
установленных данным Договором.

3.2 Normal additional and exceptional 
services 3.2 Обычные, дополнительные и 

исключител ьные услуги
3.2.1 Обычные Услуги - это те, что 

описаны в Дополнении 2.

3.2.1 Normal Services are those described in 
Schedule 2.

3.2.2 Additional Services are those described 
as such in Schedule 2 or which by 
written agreement of the Consultant and 
the Sub-Consultant are otherwise 
additional to Normal Services.

3.2.2 Дополнительные Услуги - те работы, 
что описаны в Дополнении 2, или 
согласованные в письменной форме 
Консультантом и Субконсультантом 
в дополнение к Обычным Услугам.

3 .2.3 Exceptional Services are those which are 
not Normal nor Additional Services but 
which are necessarily performed by the 
Sub-Consultant in accordance with 
Clause 8.

3.2.3 Исключительные Услуги - работы, не 
являющиеся Обычными или 
Дополнительными, но которые 
должны быть выполнены 
Субконсультантом в соответствии со 
Статьей 8.3.3 Skill, care and diligence

3.3.1 The Sub-Consultant shall exercise 
reasonable skill, care and diligence in 
the performance of its obligations under 
the Sub-Consultancy Agreement.

3.3.2 Notwithstanding anything to the contrary 
contained in this Agreement, the 
Consultant shall be obliged to exercise 
reasonable skill, care and diligence in 
connection with the Sub-Consultancy 
Services.

3.3 Навыки, внимательность и старание

3.3.1 Субконсультант будет проявлять 
навыки, внимательность и старание 
при выполнении своих обязанностей 
по Субконсультативному Договору.

3.3.2 Несмотря на возможные разногласия, 
содержащиеся в данном Договоре, 
Консультант будет обязан проявлять 
навыки, внимательность и старание в 
связи с Субконсультативными 
Услугами.
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3.3.3 The Sub-Consultant shall carry out the 
Sub-Consultancy Services so that no act 
or omission of the Sub-Consultant in 
relation there-to shall constitute, cause 
or contribute to any breach by the 
Consultant of any of its responsibilities, 
obligations or liabilities under the 
incorporated provisions of the Main 
Agreement.

3.3.3 Субконсультант будет выполнять 
субконсультативные услуги так, 
чтобы ни его действия, ни 
оплошность не могли стать причиной 
или содействием в нарушении 
Консультантом его ответственности и 
обязательств согласно условиям 
Главного Договора.

П
'w

3.4 Исключительное вознаграждение

Платежи Консультантом Субконсультанту 
в соответствии с Дополнением 4 
составляют оплату Субконсультанту 
только в связи с настоящим Договором.

и 3.4 Sole retribution

The payments by the Consultant to the Sub- 
Consultant in accordance with Schedule 4 
shall constitute the only payments to the Sub- 
Consultant in connection with this Agreement

3.5 Представитель Субконсультанта

Для управления Договором 
Субконсультант должен назначить своего 
Представителя. Этот представитель будет 
иметь все полномочия действовать от 
имени Субконсультанта по всем вопросам, 
связанным с настоящим Договором.

3.5 Sub-consultant’s representative

For the administration of the Agreement the 
Sub-Consultant shall designate the individual 
to be his Representative. Such Representative 
shall have full authority to act on behalf of the 
Sub-Consultant for all purposes in connection 
with this Agreement.

The Sub-Consultant's Representative from the 
date of this Agreement shall be the person so 
designated in Schedule 1. The Sub-Consultant 
may from time to time replace the 
Representative and shall give the Consultant 
notice in advance of any such replacement.

L.J

Представитель Субконсультанта со дня 
подписания данного Договора будет 
лицом, указанным в Дополнении 1. 
Субконсультант время от времени может 
заменять своего представителя, и будет 
заранее уведомлять Консультанта о 
заменах.

3.6 Instructions and directions

3 .6.1 The Sub-Consultant shall comply with 
all reasonable instructions and directions 
in relation to the Sub-Consultancy 
Services and /or this Agreement issued 
to the Sub-Consultant by the 
Consultant's Representative.

3.6 Инструкции и указания

3.6.1 Субконсультант будет исполнять все 
приемлемые инструкции и указания в 
связи с субконсультативными 
услугами и/или настоящим 
Договором, данные Субконсультанту 
представителем Консультанта.

'1

. J

I

и
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3.6.2 The Sub-Consultant shall not comply 
with any instructions or directions which 
are issued by the Client directly to the 
Sub-Consultant. If the Sub-Consultant 
receives any such direct instructions or 
directions, it shall forthwith inform the 
Consultant with a copy of the instruction 
or direction, if it was given in writing.

3.6.2 Субконсультант не будет исполнять 
никаких инструкций или указаний, 
данных Клиентом непосредственно 
Субконсультанту. Если 
Субконсультант получит подобные 
прямые инструкции или указания, он 
должен сначала проинформировать 
Консультанта, передав копию 
инструкции или указания, если они 
даны в письменной форме.3.7 Programme of work

3.7.1 The Sub-Consultant shall, so far as is 
practicable, provide the Sub- 
Consultancy Services in accordance 
with the programme of work set out in 
Schedule 2 or, if there is no such 
programme, as and when from time to 
time may be necessary for the proper 
performance of the Services.

3.7 Программа работы

3.7.1 Субконсультант, насколько это 
осуществимо, будет оказывать 
субконсультативные услуги в 
соответствии с программой работ, 
установленной в Дополнении 2 или, 
если таковой программы не имеется, 
тогда, когда будет необходимо для 
должного выполнения Услуг.

! \
и

п

J
3.7.2 Notwithstanding Clause 3.7.1 , the 

Consultant may direct the Sub- 
Consultant to amend the periods or 
modify the sequence of work shown in 
the said programme of work if, in the 
opinion of the Consultant, such 
amendment or modification is necessary 
for the proper co-ordination of the Sub- 
Consultancy Services with the Services 
or is necessary to ensure the satisfactory 
completion of the Services.

3.7.2 Вопреки Статье 3.7.1, Консультант 
может дать распоряжение 
Субконсультанту изменить сроки или 
порядок работ, указанные в 
упомянутой программе, если по 
мнению Консультанта подобные 
исправления и изменения 
необходимы для должной 
координации Субконсультативных 
Услуг с Услугами или для 
обеспечения успешного завершения 
Услуг.

. I

( I

I—i

г )

The reimbursement due to the Sub-Consultant 
under the Sub-Consultancy Agreement shall 
be adjusted equitably in respect of any such 
amendments or variations. Вознаграждение, причитающееся 

Субконсультанту по Субконсультативному 
Договору, будет соответственно 
скорректировано с учетом таких 
исправлений или изменений.

_|

!
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3.8 Confidentiality

The Sub-Consultant shall not, during the 
performance of the Sub-Consultancy Services 
(save in the proper course of its duties) or at 
any time after expiry or termination of this 
Agreement, disclose to any person or 
otherwise make use of any confidential 
information which it has obtained or may in 
the course of this Agreement obtain relating to 
the Consultant, the Client, the Main 
Agreement or otherwise.

The Consultant shall not disclose to any 
person anything contained in this Agreement 
without the prior written authority of the Sub- 
Consultant.

3.8 Конфиденциальность

Субконсультант, в период выполнения 
субконсультативных услуг (за 
исключением выполнения собственных 
обязательств) или в любое другое время 
после завершения настоящего Договора, не 
будет раскрывать кому бы то ни было, или 
иным образом использовать любую 
конфиденциальную информацию, которую 
он получил или может получить в ходе 
действия данного Договора, касающуюся 
Консультанта, Клиента, Основного 
Договора и т.д.

си

Консультант не будет раскрывать, кому бы 
то ни было, содержания данного Договора 
без предварительного письменного 
разрешения Субконсультанта.

L

4. OBLIGATIONS OF THE 
CONSULTANT

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОНСУЛЬТАНТА4.1 Information and assistance

The Consultant shall furnish without charge 
and within a reasonable time all pertinent data 
and information available to it.

4.1 Информация и содействие

Консультант предоставит, бесплатно и в 
приемлемые сроки, все имеющиеся данные 
и информации, относящиеся к делу.The Consultant shall give its decision on all 

sketches, drawings, reports, recommendations 
and other matters properly referred to it for 
decision by the Sub-Consultant within a 
reasonable time.

Консультант даст свое решение по всем 
эскизам, чертежам, отчетам, 
рекомендациям и другим вопросам, 
представленным ему Субконсультантом в 
приемлемые сроки для принятия решения.

Conditions
Условия
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4.2 Consultant’s representative

For the administration of this Agreement the 
Consultant shall designate the individual to be 
his Representative. The Consultant's 
Representative shall have full authority to act 
on behalf of the Consultant for all purposes in 
connection with this Agreement. The 
Consultant' s Representative from the date of 
this Agreement shall be the person so 
designated in Schedule 1.

The Consultant may from time to time replace 
its Representative and shall give the Sub- 
Consultant notice in advance of any such 
replacement.

4.2 Представители Консультанта

Для управления настоящим Договором 
Консультант назначит своего 
Представителя. Представитель 
Консультанта будет иметь полную власть 
действовать от имени Консультанта по 
всем вопросам, связанным с настоящим 
Договором. Со дня подписания Договора 
представитель Консультанта будет лицом, 
указанным в Дополнении 1.

Консультант время от времени может 
заменять своего представителя, и будет 
заранее сообщать Субконсультанту о 
подобных заменах.

4.3 Payment

4.3.1 The Consultant shall pay the Sub-
Consultant at the intervals and stages, 
within the times, at the places and in the 
currencies stated in Schedule 4 against 
written statements from the Sub- 
Consultant of the amounts due to the 
Sub-Consultant, calculated in 
accordance with the payment provisions 
in Schedule 4 and any other provisions 
of this Agreement. Such payment shall 
be deemed to be inclusive payment for 
the Sub-Consultancy Services and for all 
costs, expenses and overheads of every 
kind incurred by the Sub-Consultant in 
the performance of them.

4.3 Оплата

4.3.1 Консультант, по представлению 
письменных отчетов, оплатит 
Субконсультанту поэтапно, в сроки, в 
месте и в валюте, указанные в 
Дополнении 4, причитающиеся 
Субконсультанту суммы в 
соответствии с условиями оплаты, 
указанными в Дополнении 4, и 
другими условиями настоящего 
Договора. Эта оплата включает в себя 
всё по субконсультативным услугам, 
все затраты и накладные расходы 
Субконсультанта при выполнении 
услуг.

4.3.2 Вышеуказанные отчеты должны
составляться по форме и содержать те 
детали, что Консультант может 
запросить.

4.3.2 The said statements shall be in the form 
and contain such details as the 
Consultant reasonably may require.

4.4 Equipment andfacilities

4.4.1 The Consultant shall provide the 
equipment and facilities stated in 
Schedule 3 for use by the Sub- 
Consultant for as long as may be 
necessary for the performance of the 
Sub-Consultancy Services.

4.4 Оборудование и устройства

4.4.1 Консультант предоставит 
оборудование и устройства, 
указанные в Дополнении 3, в 
пользование Субконсультанта на 
срок, необходимый для выполнения 
субконсультативных услуг.

I
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4.4.2 Equipment provided by the Consultant 
for the use of the Sub-Consultant or 
purchased by the Sub-Consultant with 
funds wholly supplied or reimbursed by 
the Consultant shall be the property of 
the Consultant and shall be so marked. 
Upon completion or termination of the 
Sub-Consultancy Services the Sub- 
Consultant shall furnish to the 
Consultant inventories of the equipment 
and dispose of the same as directed by 
the Consultant.

4.4.2 Оборудование, предоставленное 
Консультантом в пользование 
Субконсультанта, или приобретенное 
Субконсультантом за счет фондов, 
полностью оплаченных 
Консультантом, является 
собственностью Консультанта и так 
будет отмечено. По завершении 
субконсультативных услуг 
Субконсультант предоставит 
Консультанту инвентаризационную 
опись оборудования и передаст его в 
ведение Консультанта.

4.4.3 If the Consultant is in breach of its 
obligations under Clause 4.4.1, it shall 
reimburse the Sub-Consultant on 
demand any expense reasonably 
incurred by the Sub-Consultant by 
reason of such breach.

4.4.3 Если Консультант нарушает свои 
обязательства по Статье 4.4.1, то 
возместит Субконсультанту по его 
требованию любые издержки, 
которые понес Субконсультант по 
вине подобных нарушений.

5. LIABILITY
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Indemnity by sub-consultant

The Sub-Consultant shall indemnify the 
Consultant and the Client against each and 
every liability which the Consultant or the 
Client may incur to any other person 
whatsoever and against the adverse effects of 
all claims, including claims by third parties, to 
the extent that the same arise as a result of the 
Sub-Consultant's breach of Clause 3.

5.1 Гарантии субконсультанта

Субконсультант гарантирует компенсацию 
Консультанту и Клиенту по всем 
обязательствам, которые Консультант или 
Клиент может взять по отношению к 
третьему лицу, по представлению всех 
видов исков, включая рекламацию от 
третьей стороны, которые являются 
результатом нарушений Субподрядчиком 
Статьи 3.5.2 Indemnity by consultant

The Consultant shall indemnify the Sub- 
Consultant against each and every liability 
which the Sub-Consultant may incur to any 
other person whatsoever and against the 
adverse effects of all claims, including claims 
by third parties, to the extent that the same 
arise as a result of the Consultant' s breach of 
Clause 4.

5.2 Гарантии консультанта

Консультант гарантирует компенсацию 
Субконсультанту по всем обязательствам, 
которые Субконсультант может взять по 
отношению к третьему лицу, по 
представлению всех видов исков, включая 
рекламацию от третьей стороны, которые 
являются результатом нарушений 
Консультантом Статьи 4.
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5.3 Financial limit of compensation

The liability of either the Sub-Consultant or 
the Consultant to the other, and of the Sub- 
Consultant to the Client, under Clause 5.1 or 
Clause 5.2 above, shall not exceed the 
amounts stated in Schedule 1.

5.3 Финансовые ограничения 
компенсации
Обязательства, как Субконсультанта, так и 
Консультанта по отношению к третьему 
лицу, и Субконсультанта к Клиенту, 
согласно вышеназванной Статье 5.1 или 
Статье 5.2, не превысят суммы, указанной 
в Дополнении 1.5.4 Duration of liability

The indemnity undertaken by the Sub- 
Consultant or the Consultant in respect of the 
other, and of the Sub-Consultant to the Client, 
under Clause 5.1 or Clause 5.2 above, shall 
apply in matters whereof the one Party has 
issued proceedings against the other Party 
before the expiry of the relevant period stated 
in Schedule 1, or such earlier date as may be 
prescribed by law, after which any claim 
pursuant to this indemnity shall be absolutely 
barred.

5.4 Продолжительность обязательств

Гарантии, взятые Субконсультантом или 
Консультантом по отношению к третьему 
лицу, и Субконсультантом по отношению к 
Клиенту, согласно Статье 5.1 и Статье 5.2, 
будут применяться в случае, если одна 
сторона предъявила рекламацию другой 
стороне до истечения срока, 
установленного в Дополнении 1, или в 
такой ранний срок, какой может быть 
предписан законом, после чего любые 
требования в соответствии с данными 
гарантиями не будут рассматриваться.

!

5.5 Liability for patents and copyrights

The Sub-Consultant shall be liable for any 
violation of legal provisions or rights of third 
parties in respect of patents and/or copyrights 
introduced in documents prepared by him.

5.5 Обязательства no патентам и 
авторским правам
Субконсультант будет нести 
ответственность за любое нарушение 
правовых положений или прав третьих лиц, 
касающихся патентов и/или авторских 
прав, внесенных в подготовленные им 
документы.

6. INSURANCE
The Sub-Consultant shall maintain, for so long 
as may be necessary to cover its obligations 
and liabilities under or in connection with this 
Agreement and for so long as such insurance 
is available in the market on reasonable 
commercial terms, insurances with limits of 
indemnity of not less than the sums stated in 
Schedule 1 for any one occurrence or series of 
occurrences arising out of any one event in 
respect of:

6. СТРАХОВАНИЕ
Субконсультант будет сохранять так долго, 
как будет необходимо для выполнения его 
обязанностей по настоящему Договору, и 
настолько, насколько данное страхование 
допускается рынком на коммерческих 
условиях, страхование с ограничением 
обязательств не менее установленного в 
Дополнении 1 в случае обстоятельств или 
серии обстоятельств с учетом:
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обязательства Субконсультанта по 
Статье 5;

- the Sub-Consultant's liability under 
Clause 5;

the Sub-Consultant's public/third 
party liability, arising out of or in 
connection with the Sub- 
Consultancy Services; and

any other risks or events stipulated 
in the Agreement or required by the 
laws of the Country .

The Sub-Consultant shall produce for 
inspection documentary evidence that the 
insurances required by Clause 6 are being 
properly maintained when required to do so by 
the Consultant.

обязательства Субконсультанта по 
отношению к государству/третьему 
лицу, связанные с 
субконсультативными услугами; и

любого другого риска или события, 
указанного в Договоре, или требуемого 
законодательством Страны

Субконсультант подготовит для 
экспертизы документацию, 
подтверждающую, что страхование, 
требуемое по Статье 6, было оформлены 
должным образом по требованию 
Консультанта.

7. ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА7. SUSPENSION AND 

TERMINATION
7.1 По извещению консультанта

Консультант может, письменным 
извещением, в любое время уведомить 
Субконсультанта о намерении отказаться 
от субконсультативных услуг, полностью 
или частично, или расторгнуть настоящий 
Договор. Настоящий Договор будет 
считаться завершенным по истечению 
сорока девятя (49) дней после получения 
Субконсультантом данного извещения, 
если между Консультантом и 
Субконсультантом не будет согласован 
другой более короткий или длинный 
период.

7.1 By notice of the consultant

The Consultant may, by written notice to the 
Sub-Consultant, at any time give prior notice 
of intention to abandon the Sub-Consultancy 
Services, in whole or in part, or terminate this 
Agreement. The effective date of termination 
of this Agreement shall be forty nine (49) 
days after receipt of such notice by the Sub- 
Consultant, unless some other shorter or 
longer period is agreed between the 
Consultant and the Sub-Consultant.

!

Upon receipt of such notice the Sub- 
Consultant shall take immediate steps to bring 
the Services to a close and to reduce 
expenditure to a minimum.

По получению данного извещения 
Субконсультант примет срочные меры, 
чтобы завершить Услуги и сократить 
расходы до минимума.
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7.2 Завершение основного договора7.2 Termination of the main agreement

If the Main Agreement is terminated or if the 
engagement of the Consultant is terminated by 
either the Consultant or the Client in 
accordance with the provisions of the Main 
Agreement, then the Consultant may at any 
time thereafter terminate this Agreement 
forthwith by notice to the Sub-Consultant as 
stipulated in Clause 7.1.

Если Основной Договор завершен, или 
формальное обязательство Консультанта 
закончено Консультантом или Клиентом в 
соответствии с условиями Основного 
Договора, Консультант может в любое 
время после этого расторгнуть настоящий 
Договор немедленным извещением 
Субконсультанта, как указано в Статье 7.1.

7.3 Termination for breach

7.3.1 In the event of any breach by the
Consultant of the obligations under this 
Agreement, which the Consultant shall 
fail to remedy within seven (7) days 
after receiving notice from the Sub- 
Consultant specifying the breach and 
requiring its remedy, then the Sub- 
Consultant may at any time thereafter 
terminate this Agreement forthwith by 
notice to the Consultant.

7.3 Расторжение из-за нарушений

7.3.1 В случае каких-либо нарушений 
Консультантом обязательств по 
настоящему Договору, которые 
Консультант не состоянии исправить 
в течение семи (7) дней после 
получения предупреждения 
Субконсультанта о нарушении и 
требовании его исправления, 
Субконсультант может в любое время 
после этого немедленно расторгнуть 
Договор, известив об этом 
Консультанта.

7.3.2 В случае каких-либо нарушений 
Субконсультантом обязательств по 
настоящему Договору, которые 
Субконсультант не состоянии 
исправить в течение семи (7) дней 
после получения предупреждения 
Консультанта о нарушении и 
требовании его исправления, 
Консультант может в любое время 
после этого немедленно расторгнуть 
Договор, известив об этом 
Субконсультанта.

7.3.2 In the event of any breach by the Sub- 
Consultant of its obligations under this 
Agreement, which the Sub-Consultant 
shall fail to remedy within seven (7) 
days after receiving notice from the 
Consultant specifying the breach and 
requiring its remedy, then the Consultant 
may at any time thereafter terminate this 
Agreement forthwith by notice to the 
Sub-Consultant.

i_1

7.4 Changed circumstances

If circumstances arise for which the Sub- 
Consultant is not responsible and which make 
it irresponsible or impossible for him to 
perform in whole or in part the Services in 
accordance with the Agreement, he shall 
promptly dispatch a notice to the Consultant in 
writing.

7.4 Изменившиеся обстоятельства

Если возникли обстоятельства, за которые 
Субконсультант не несет ответственности, 
и которые делают для него невозможным 
выполнение, полностью или частично, 
Услуг в соответствии с настоящим 
Договором, он немедленно отравит 
письменное извещение Консультанту.

09/03/02page 14 of6
стр. 14 изб

Conditions
Условия



CART Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

In these circumstances, if certain Services 
have to be suspended, the time for their 
completion shall be extended until the 
circumstances no longer apply, plus a 
reasonable period not exceeding one month 
for resumption of them.

If the speed of performing certain Services has 
to be reduced, the time for their completion 
shall be extended as may be made necessary 
by the circumstances.

При этих обстоятельствах, если некоторые 
Услуги должны быть приостановлены, 
время для их окончания будет продлено до 
тех пор, пока не закончатся данные 
обстоятельства, плюс допустимый период, 
не превышающий одного месяца, для их 
возобновления.

Если скорость выполнения отдельных 
Услуг должна быть сокращена, время для 
их завершения будет продлено на срок, 
необходимый ввиду обстоятельств.

7.5 Entitlement of sub-consultant upon 
termination

Upon termination of this Agreement under 
Clause 7.1, Clause 7.2 or Clause 7.3.1, or 
postponement of the Sub-Consultancy 
Services under Clause 7.4, and subject to the 
obligation of the Sub-Consultant to reduce 
expenditure to a minimum, as stated in Clause
7.1, the Sub-Consultant shall be entitled to be 
paid:

75 Право Субконсультанта при 
завершении

По завершении настоящего Договора, 
согласно Статье 7.1, Статье 7.2 или Статье
7.3.1, или отсрочки субконсультативных 
услуг, согласно Статье 7.4, обязывающие 
Субконсультанта сократить до минимума 
расходы, как установлено в Статье 7.1, 
Субконсультант будет иметь право на 
оплату:

all amounts which are due to it 
under this Agreement up to the 
effective date of such termination 
or postponement, less the amounts 
previously paid by the Consultant 
to the Sub-Consultant in respect of 
them;

всех сумм, которые причитаются ему 
по данному Договору, вплоть до дня 
завершения или отсрочки, за вычетом 
суммы, предварительно выплаченной 
Консультантом Субконсультанту;

всех расходов, присущих надлежащему 
завершению субконсультативных 
услуг; и

all costs incidental to the orderly 
termination of the Sub-Consultancy 
Services; and

суммы, за исключением случаев, когда 
расторжение Договора вызвано 
нарушением Субконсультантом его 
обязательств по данному Договору, с 
учетом любых потерь или ущерба, 
которые понес в результате 
Субконсультант.

an amount, except where 
termination of the Agreement was 
caused by breach by the Sub- 
Consultant of its obligations under 
this Agreement, in respect of any 
loss or damage suffered by the 
Sub-Consultant as a direct result.

I_1
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7.6 General obligations on termination

Termination of this Agreement howsoever 
arising shall be without prejudice to the rights 
and remedies of either Party in relation to any 
negligence, omission or default of the other, 
prior to such termination.

7.6 Общие обязательства при 
завершении договора

Завершение настоящего Договора, как бы 
оно ни происходило, будет осуществляться 
без ущерба прав и средств одной стороны, 
связанных с небрежностью, оплошностью 
или невыполнением своих обязательств 
другой стороной, предшествующие 
данному завершению.

8. EXCEPTIONAL SERVICES
Upon the occurrence of circumstances 
described in Clause 7.4 or abandonment or 
suspension or resumption of Services or upon 
termination of the Sub-Consultancy 
Agreement otherwise than under the 
provisions of Clause 7.3 .2, any necessary 
work or expense by the Sub-Consultant extra 
to the Normal and Additional Services shall be 
regarded as Exceptional Services.

8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
В случае возникших обстоятельствах, 
описанных в Статье 7.4, или отказа, или 
временного прерывания и возобновления 
Услуг, или в случае расторжения 
Субконсультативного Договора иначе, чем 
предусмотрено условиями Статьи 7.3.2, 
любые работы или затраты 
Субконсультанта сверх обычных и 
дополнительных услуг будут 
рассматриваться как исключительные 
услуги.

The performance of Exceptional Services shall 
entitle the Sub-Consultant to extra time 
necessary for their performance and to 
payment for performing them.

9. ARBITRATION
Выполнение исключительных услуг дает 
право Субконсультанту на дополнительное 
время, необходимое для их осуществления, 
и на оплату за их выполнение.

9.1 Arbitration procedures

Any dispute arising between the Consultant 
and the Sub-Consultant in connection with or 
arising out of this Agreement which cannot be 
resolved between them in accordance with the 
terms of this Agreement shall be finally settled 
by arbitration in accordance with the rules 
stated in Schedule 1.

9. АРБИТРАЖ
9.1 Процедура арбитража

Любые споры, возникшие между 
Консультантом и Субконсультантом в 
связи с настоящим Договором, которые не 
могут быть решены ими в соответствии с 
условиями данного Договора, будут 
представлены в арбитраж согласно 
правилам, указанным в Дополнении 1.

Conditions
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9.2 Award enforcement

Judgement upon the award rendered in any 
arbitration proceedings may be entered in any 
court having jurisdiction by either the 
Consultant or the Sub-Consultant or 
application may be made to such court for a 
judicial acceptance of the award and an order 
for enforcement (as the case may be).

9.2 Решение

Решение, вынесенное в ходе любого 
арбитражного разбирательства, может быть 
обжаловано Консультантом или 
Субконсультантом в суде, имеющим 
юрисдикцию, либо может быть подан иск в 
суд по поводу юридической правомочности 
решения или порядка его осуществления.

9.3 Dispute with Client

If any dispute arises between the Client and 
the Consultant which touches or concerns the 
Sub-Consultancy Services, then, in place of 
arbitration under Clause 9.1 and provided the 
dispute resolution clause of the Main 
Agreement is incorporated in the Sub- 
Consultancy Agreement, the Consultant may 
by notice to the Sub-Consultant require that 
any dispute under this Agreement in that 
connection shall be dealt with jointly with the 
dispute between the Client and the Consultant 
In connection with such joint dispute the Sub- 
Consultant shall be bound in same manner as 
the Consultant by any award by an arbitrator .

9.3 Споры с Клиентом

В случае возникновения споров между 
Клиентом и Консультантом, касающихся 
субконсультативных услуг, вместо 
арбитражного суда согласно Статье 9.1 и 
при условии, что статья Основного 
Договора относительно решения 
разногласий включена в 
Субконсультативный Договор, 
Консультант может потребовать от 
Субконсультанта, чтобы любые 
разногласия по данному Договору 
решались путем совместного обсуждения 
между Клиентом и Консультантом. 
Субконсультант будет связан с данным 
совместным обсуждением также, как 
Консультант с решением арбитража.9.4 Copyright

Copyright in the work produced by the Sub- 
Consultant shall be as provided in Schedule 1. 
If Schedule 1 contains no such provisions, the 
Sub-Consultant shall retain the copyright in 
the work it produces, unless the Main 
Agreement provides that the Client will own 
the copyright in the Consultant's work, in 
which case copyright in the Sub-Consultant's 
work will also revert to the Client.

9.4 Авторское право

Авторское право на работу, выполняемую 
Субконсультантом, указано в Дополнении 
1. Если Дополнение 1 не содержит данного 
условия, Субконсультант сохраняет 
авторские права на выполняемые им 
работы, если Основной Договор не 
предусматривает, что Клиент владеет 
правом на работы Консультанта; в этом 
случае авторское право на работы 
Субконсультанта также принадлежит 
Клиенту.

9.5 Continuing obligations

Any reference to arbitration shall not relieve 
either Party from any liability for the due and 
punctual performance of its obligations under 
this Agreement.

9.5 Продолжение обязательств
Любое обращение в арбитраж не 
освобождает стороны от обязанностей 
должного и точного выполнения своих 
обязательств по данному Договору.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1- 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА И 
ДОГОВОРА

SCHEDULE 1 - PROJECT AND 
AGREEMENT PARTICULARS
CLAUSE 1.1 Definitions

The Client is (name and address of the Client)

The Project is Central Asia Railways 
T elecommunications

СТАТЬЯ 1.1 Определения 

Клиент - (название и адрес Клиента)

Проект - Телекоммуникации Железных 
Дорог Средней Азии

The Services which are to be provided to the
Client by the Consultant in connection with
the Project are:

У a technical survey of the existing 
telecommunications systems;

S an institutional survey of the existing 
procedures and of the regulatory and legal 
aspects;

'C development of the “Railways 
Telecommunications and Signalling 
Master-Plan”;

■C development of feasibility study;
•S contract packages preparation;
'C to prepare recommendations for future 

actions to be undertaken;
■S to organise a regional seminar;
■C to organise a study tour in Europe.

The Countries where the Project is located
are. Kazakhstan, Kyrghystan, Tajikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan.

Услуги, которые должны быть 
предоставлены Клиенту Консультантом в 
связи с Проектом:

✓ техническое исследование 
существующих систем 
телекоммун икации;

[ 1

институциональное изучение 
существующих процедур и 
законодательных аспектов;

С разработка ‘Тенерального Плана 
Систем Телекоммуникации и 
Сигнализации Железных Дорог ”,

■С разработка технико-экономического 
обоснования;

подготовка пакета контрактов,

У подготовка рекомендаций для 
выполнения предстоящих работ;

организация регионального семинара;

✓CLAUSE 2.2 Commencement and 
Completion

The Sub-Consultant shall commence the Sub- 
Consultancy Services within a period of 1 
(one) week after the date of this Agreement.

организация стажировочного тура в 
Европу.

Страны, где осуществляется Проект: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан.

СТАТЬЯ 2.2 Начало и завершение

Субконсультант начнет оказывать 
субконсультативные услуги в течение 1 
(одной) недели со дня подписания 
настоящего Договора.
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The Sub-Consultant shall complete the Sub- 
Consultancy Services within a period of (see 
Schedule 2):

S 12 months after the date of this Agreement 
for activities related to “General and 
logistic assistance”;

Субконсультант завершит
субконсультативные услуги в период (см.
Дополнение 2):

S 12 месяцев со дня подписания
настоящего Договора по деятельности, 
относящейся к “Общему и 
организационному содействию”,

•S 2 месяца со дня подписания настоящего 
Договора по деятельности, относящейся 
к “АЛ Изучение систем 
телекоммуникации”, “А.2 Изучение 
оперативных аспектов железных 
дорог” и “В.4 Изучение 
институциональной структуры”;

S 3 месяца со дня подписания настоящего 
Договора по деятельности, относящейся
к “В.5 Анализ постановляющих и 
юридических аспектов”;

•S 3,5 месяца со дня подписания
настоящего Договора по деятельности, 
относящейся к “С.6 Подготовка 
сценария усовершенствования”;

S 6 месяцев со дня подписания
настоящего Договора по деятельности, 
относящейся к “D.10 Сбор данных (в 
рамках разработки технико
экономических обоснований”.

S 2 months after the date of this Agreement 
for activities related to “АЛ Survey of 
telecommunications systems”,
Survey of railway operational aspects” 
and “B.4 Survey of the institutional 
framework”;

“A.2

■S 3 months after the date of this Agreement 
for activities related to “B.5 Analysis of 
the regulatory and legal aspects”;

S 3.5 months after the date of this 
Agreement for activities related to “C.6
Preparation of improvement scenarios”;

S 6 months after the date of this Agreement 
for activities related to “D.10 Data 
collection (within the development of 
feasibility studies)”.

CLA USE 2.4 Languages and Law

The Language of the Agreement shall be 
English and Russian, in case of discrepancies 
the English version will prevail.

The Law which is to apply to this Agreement 
shall be the Laws of Italy. СТАТЬЯ 2.4 Языки и Закон

Языком Договора должен быть английский 
и русский, в случае разногласий 
превалировать будет английский язык.

Закон, применимый к этому Договору 
будет Законодательство Италии.

I__ !
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СТА ТЬЯ 2.10 ЗамечанияCLA USE 2.10 Notices

The representatives of the Parties respectively 
for personal receipt of notices under the 
Agreement shall be the following:

Контактное лицо от каждой Стороны:

От Консультанта: г-н Роберто 
Льюцца

for Consultant: Mr. Roberto Liuzza
От Субконсультанта (имя лица)

Номера телекса и факса Сторон 
соответственно следующие:

for Sub-Consultant (name of 
individual)

The telex and facsimile numbers of the Parties 
respectively are as follows: Консультант: ИТАЛФЕРР AO

Consultant: ITALFERR S.p.A. телекс:

факс: +39 06 49752209telex: -

Субконсультантfacsimile: +39.06.4975 2209

Sub-Consultant телекс:

факс:telex:

facsimile: СТАТЬЯ 3.5 & 4.2 Представители

CLAUSE 3.5 & 4.2 Representatives СТАТЬЯ 3.5

Представитель Субконсультанта - (имя 
лица)

CLAUSE 3.5

The Sub-Consultant's Representative shall be 
(name of individual) СТАТЬЯ 4.2

Представитель Консультанта - г-н Роберто 
Льюцца

CLAUSE 4.2

The Consultant's Representative shall be Mr. 
Roberto Liuzza СТАТЬЯ 4.3 Оплата

Добавить к началу подпункта 4.3.1 “При 
условии, если Консультант получил оплату 
суммы, выставленной Субконсультантом, и 
впоследствии включенной в счет-фактуру, 
выставленной Консультантом Клиенту”.

CLAUSE 4.3 Payment

Add at the start of Sub-Clause 4.3.1 "Provided 
the Consultant has received from the Client 
payment of the amount invoiced by the Sub- 
Consultant and subsequently included in the 
Consultant's invoice to the Client."
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Also at the end of Sub-Clause 4.3.2 add: "The 
Consultant shall not be obligated to pay the 
Sub-Consultant, until the Consultant has 
included the amount of the Sub-Consultant's 
invoice in the Consultant ' s invoice to the 
Client and has received the funds so invoiced 
from the Client."

И к концу подпункта 4.3.2 добавить: 
“Консультант не обязан платить 
Субконсультанту до тех пор, пока 
Консультант не включит сумму счета 
Субконсультанта в счет-фактуру 
Консультанта, высталенного Клиенту и не 
получит фонды по этим счетам от 
Клиента”.

CLAUSE 5.3 Financial Limit of 
Compensation

Up to the total amount of the sub-consultancy 
agreement.

СТАТЬЯ 5.3 Финансовые ограничения 
компенсации

Вплоть до общей суммы 
субконсультативного договора.

CLAUSE 5.4 Duration of Liability

The period within which proceedings may be 
issued shall be 1 (one) year.

СТА ТЬЯ 5.4 Продолжительность 
обязательств

Период, в течение которого могут быть 
представлены рекламации, 1 (один) год.CLAUSE 6 Insurance Cover

The limits of indemnity shall be not less than 
contract value and in the currency of the 
contract.

СТАТЬЯ 6 Страховое покрытие

Лимиты гарантийной компенсации будут 
не менее стоимости проекта и в валюте 
контракта.CLAUSE 9.1 Arbitration

Any arbitration proceedings in accordance 
with Clause 9.1 shall be in accordance with 
the rules of the International Chamber of 
Commerce - Paris.

СТАТЬЯ 9.1 Арбитраж

Любые арбитражные дела, согласно Статье
9.1, будут проводиться в соответствии с 
правилами Международной Торговой 
Палаты - Париж.CLAUSE 9.4 Copyright

In accordance with the Article 13 о the Main 
Agreement.

СТА ТЬЯ 9.4 Авторское право

В соответствии со Статьей 13 Основного 
Договора
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SCHEDULE 2 - SERVICES 
DESCRIPTION AND TIMING

ДОПОЛНЕНИЕ 2 - ОПИСАНИЕ 
УСЛУГ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

The present Schedule makes reference to the 
Sub-contracting Agreement for the project 
CART - Central Asia Railways 
Telecommunications and describes activities 
to be carried out by < company name > 
acting as sub-contractor of ITALFERR in the 
following countries: <country name 1, 
country name 2>.

Настоящее Дополнение ссылается на 
Субподрядный Договор по проекту 
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных 
Дорог Средней Азии и описывает 
деятельность, которую должна 
осуществлять <название компанию, 
действуя в качестве субподрядчика 
ИТАЛФЕРР в следующих странах: 
<название страны 1, название страныGeneral and logistic assistance

(duration of the activities: 12 months from the 
commencement date)

2>.

Общее и организационное содействие
(продолжительность 12 месяцев со дня 
начала работы)

У Logistical assistance during meetings with 
clients, railways operating companies, 
regional counterparts organisation and 
other relevant institutions;

У Assistance in the communication and 
coordination with counterpart 
organisation;

У Participation in meetings with the 
counterpart organisation and other 
institutions concerned,

У Preparation of professional inputs for the 
study reports in English language, in line 
with reporting schedule established by 
ToRs;

У To a reasonable extent translation into 
English of relevant project information 
and documents;

У Assistance in organisation of site visits;
У Technical assistance during seminars and 

study tours for transferring know-how, 
including translation of materials

У Содействие в организации встреч с 
клиентами, действующими компаниями 
железных дорог, региональными 
организациями второй стороны и 
другими соответствующими 
учреждениями;

У Содействие в связи и координации с 
организацией второй стороны;

У Участие во встречах с организацией 
второй стороны и другими 
заинтересованными учреждениями;

У Подготовка профессиональной
информации для составления отчетов 
на английском языке в соответствии со 
схемой отчетов, установленной 
Условиями;

У Перевод на английский язык
информации и документации проекта;

У Содействие в организации посещений 

площадок;
У Техническое содействие во время 

семинаров и стажировок по передачи 
ноу-хау, включая перевод материалов

Г*)

Г" I

А.1 Survey of telecommunications systems
(duration of the activities: 2 months from the 
commencement date)

A.l Изучение систем телекоммуникации
(продолжительность: 2 месяца со дня 
начала работы)
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CART Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

S Изучение, сбор данных и заполнение 
форм, подготовленных Проектной 
Группой по следующим пунктам по 
каждой линии соответствующей сети:
• Актуальная ситуация и 

планируемые Телекоммуникации 
Железных Дорог на вокзалах для 
эксплуатации, ремонта и устройства 
для продажи билетов и услуг 
пассажирам, а также типология, 
расположение и количество 
следующих подсистем.

■ Телефонные линии от 
станции до станции для 
безопасности и других целей;

■ Телефонная коммутаторная 
сеть для управления и 
обслуживания;

■ Системы бронирования и 
продажи билетов.

• Актуальная ситуация и 
планируемые Телекоммуникации 
Железных Дорог на линиях как 
поддержка систем Сигнализации, 
радиосвязь земля-поезд и 
ремонтные линейные службы, 
типология, расположение и 
количество следующих подсистем:

■ Телефонные линии, 
предназначенные для 
ремонтных путевых бригад, 
линии связи и безопасности и 
системы сигнализации;

■ Радиосвязь земля-поезд;

Surveying, data collection and then filling 
of forms prepared by the Project Team of 
about the following items for each line of 
the relevant network.

• Actual situation and foreseen planned 
Railways Telecommunications in the 
stations for operation, maintenance and 
utilities for ticketing and passengers 
services, as typology, location and 
quantity of the following subsystems:

■ Station to station dedicated 
telephone lines for safety and 
other purposes;

■ Switched telephone network for 
operation and service purposes;

■ Ticketing and reservation 
systems.

• Actual situation and foreseen planned 
Railways Telecommunications in the 
lines as support of Signalling systems, 
radio ground-train communications 
and maintenance line services, as 
typology, location and quantity of the 
following subsystems.

■ Dedicated telephone lines for 
maintenance crews of track, 
line contact and safety and 
signalling systems;

■ Radio ground - train 
communications;

• Actual and foreseen long distance 
transmission systems on optical fibre 
cable systems, as typology, location 
and quantity of the following 
subsystems for the relevant Railways.

■ Type and location of long 
distance transmission systems 
on optical fibre cables systems 
on railway lines,

• Актуальные и планируемые 
магистральные передающие 
системы по оптико-волоконным 
кабелям, типология, расположение и 
количество следующих подсистем 
для соответствующих железных

Vй-

1
дорог.

■ Тип и расположение
магистральных передающих 
систем по оптико
волоконным кабелям на

i

железнодорожных линиях;
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CART Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азиии ■ Actual and foreseen requests of 

availability of long distance 
transmission systems on optical 
fibre cables by other Operators 
than Railways.

• Actual situation and foreseen planned 
of Signalling systems in the stations as 
home, departures and shunting signals 
and interlocking systems, as typology, 
location and quantity of the following 
subsystems:

* Signalling;
■ Detectors;
• Manual systems;
■ Switches and level crossings.
■ Dispatching.

• Actual situation and foreseen planned 
of Signalling systems on the lines, as 
typology, location and quantity.

■ Актуальные и планируемые 
потребности других 
Операторов, кроме Железных 
Дорог, в магистральных 
передающих системах на 
оптико-волоконной основе.

• Актуальная ситуация и 
планируемые системы 
Сигнализации на вокзалах как 
сигналы прибытия, отправления и 
маневрового движения и систем 
сцепления, а также типология, 
расположение и количество 
следующих подсистем:

■ Сигнализация;
■ Детекторы;
■ Ручные системы;
■ Переключатели и переезды;
■ Диспетчеризация.

• Актуальная ситуация и 
планируемые системы 
Сигнализации на линиях, 
типологии, расположение и 
количество.

и

L.

Г

А.2 Survey of railway operational aspects
(duration of the activities: 2 months from the 
commencement date)

S Surveying, data collection and then filling
of forms about the following items for
each relevant Railway:
• Signalling regulations and rules;
• Driver trains regulations and rules;
• Service Time Tables regulations and 

rules;
• Telecommunications rules and 

regulations;
• Energy control,
• Stock control, purchasing of 

consumables and spare parts;
• Freight and wagons tracking systems;
• Border crossing communications and 

their management;

А.2 Изучение оперативных аспектов 
железных дорог
( продолжительность: 2 месяца со дня 
начала работы)

^ Изучение, сбор данных и заполнение
форм по всем пунктам для каждой
соответствующей железной дороги:
• Предписания и правила 

сигнализации;
• Предписания и правила для 

машинистов поездов;
• Предписания и правила службы 

расписаний;
• Предписания и правила 

телекоммуникаций;
• Контроль энергии;
• Учет запасов, приобретение 

расходных и запасных частей;
• Системы путей грузовых перевозок 

и вагонов;
• Коммуникации пересечения 

границы и их управление;

Г"1
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CART Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

• Accounting, cost controls and 
invoicing systems;

* Бухгалтерия, учет расходов и 
система выписывания счетов,

В.1 Изучение институциональной 
структуры(продолжительность: 2 месяца со дня 
начала работы)

В.4 Survey of the institutional framework
(duration of the activities: 2 months from the 
commencement date)

S Surveying on the regulatory and 
institutional framework in which the 
“general” telecommunications sector is 
operating and it is expected to operate in 
the future.

•S Изучение регулирующих и 

институциональных структур, в 
которых действует “общий” сектор 
телекоммуникаций, и в которых 
предполагается работать в будущем.

В.5 Analysis of the regulatory and legal 
aspects
(duration of the activities: 3 months from the 
commencement date)

B.2 Анализ постановляющих и 
юридических аспектов
(продолжительность: 3 месяца со дня 
начала работы)

S Assistance during the analysis of the 
regulatory and legal framework under 
which sales and provision of services is 
governed.

S Содействие в проведении анализа 

регулирующих и юридических 
аспектов, которыми определяются 
продажа и предоставление услуг.

С.6 Preparation of improvement scenarios
(duration of the activities: 3.5 months from the 
commencement date)

С.6 Подготовка сценария 
усовершенствования
(продолжительность: 3,5 месяца со дня 
начала работы)

S General socio-economic data collection;
S Actual and foreseen traffic in the year 

2005, 2010, 2015 and 2020 in the each 
railway line;

S Data collection about investment plans in 
progress and in the next future concerning 
modernisation and improvement of:
• Railways sector in general;
• Railways telecommunications and 

signalling;
• Telecommunication sector.

•S Сбор общих социально-экономических 

данных;
■S Актуальное и планируемое движение в 

2005, 2010, 2015 и 2020 на каждой ж/д. 
линии;

S Сбор данных о текущих и будущих 

инвестиционных планах, касающихся 
модернизации и усовершенствования:
• Железнодорожного сектора в целом,
• Телекоммуникации и сигнализации 

железных дорог;
• Сектора телекоммуникации.D.10 Data collection (within the 

development of feasibility studies)
(duration of the activities: 6 months from the 
commencement date)

D.10 Сбор данных (в рамках разработки 
технико-экономических обоснований)
(продолжительность: 6 месяцев со дня 
начала работы)
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S Сбор данных об инвестиционных 

затратах на технологические 
компоненты, должным образом 
разделенных по различным пунктам 
(например, задание, строительные 
работы, транспорт, накладные расходы 
и т.д.);

s Сбор данных об эксплуатационных 
расходах на технологические 
компоненты, должным образом 
разделенных по различным пунктам 
(например, задание, строительные 
работы, транспорт, накладные расходы 
и т.д.);

S Сбор данных об оперативных расходах 

на технологические компоненты, 
должным образом разделенных по 
различным пунктам (например, 
задание, строительные работы, 
транспорт, накладные расходы и т.д );

S Сбор данных о транспортных расходах 
как пассажирских, так и грузовых, 
разделенных по тем же пунктам;

S Сбор данных об оперативных расходах 
для железной дороги и конкурирующих 
форм;

s Сбор данных о тарифах для железных 
дорог и конкурирующих форм.

CART Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

S Data collection about investment costs for 
technological components duly 
desegregated into different items (for 
instance labour, civil works, transport, 
overheads, etc.);

■S Data collection about maintenance costs 
for technological components duly 
desegregated into different items (for 
instance labour, civil works, transport, 
overheads, etc );

S Data collection about operational costs for 
technological components duly 
desegregated into different items (for 
instance labour, civil works, transport, 
overheads, etc );

S Data collection about transport costs for 
both passenger and freight desegregated 
into the same items;

S Data collection about operational costs for 
railways and competitive modes;

■S Data collection about tariffs for railways 
and competitive modes.

U

I

I

I

■
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ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

SCHEDULE 3 - EQUIPMENT AND 
FACILITIES
CLAUSE 4.4 Equipment and Facilities 

Not Applicable

ДОПОЛНЕНИЕ 3- 
ОБОРУДОВАНИЕ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Статья 4.4 Оборудование и 
приспособления

Не применимо

1
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CART Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

ДОПОЛНЕНИЕ 4 - ОПЛАТА
СТАТЬЯ 4.3 Оплата

SCHEDULE 4 - PAYMENT
CLAUSE 4.3 Payment

The invoices to be submitted to the 
Consultants will consider the following.

C workforce personnel costs; and

Счет-фактуры, которые должны быть 
представлены Консультанту, следующие:

S Стоимость рабочей силы; и

■S Непредвиденные расходы (стоимость 

проезда и суточные в случае 
командировок на расстояние свыше 200 
км);

S incidental expenditures (travel costs and 
per diem for missions at more than 200
km);

As far as the workforce personnel costs are 
concerned, the payment will be effected as 
follows:

Что касается стоимости рабочей силы, 
оплата будет производиться следующим 
образом:

S Предоплата составит 20% от суммы, 
включенной в Субконсультативный 
Договор только по оплате рабочей 
силы, на что необходимо представить 
банковскую гарантию, приемлемую для 
Консультанта, в эквивалентной сумме, 
и будет вычетаться частями из 
последующих платежей;

S 40% от суммы, включенной в 
настоящий Субконсультативный 
Договор только по оплате рабочей 
силы, по завершении (в течение 3 
месяцев) и после принятия 
консультантом работы: “А.1 Изучение 
систем телекоммуникации”, “А. 2 
Изучение оперативных аспектов 
железной дороги”, “В.4 Изучение 
институциональной структуры” и 
“В.? Анализ постановляющих и 
юридических аспектов”;

•S 40% от суммы, включенной в 
настоящий Субконсультативный 
Договор только по оплате рабочей 
силы, по завершении (в течение 6 
месяцев) и после принятия 
консультантом работы “С.6 
Подготовка сценария 
усовершенствований” и “D.10 Сбор 
данных (в рамках разработки 
технико-экономических 
обоснований”,

S The Advance Payment will be the 20% of 
the amount included in this Sub- 
Consultancy Agreement only for 
workforce personnel costs, will be subject 
to the presentation of a bank guarantee 
acceptable to the Consultant in an 
equivalent amount and will be deducted 
pro rata from the subsequent payments;

S 40% of the amount included in this Sub- 
Consultancy Agreement only for 
workforce personnel costs at the 
completion (within 3 months) and 
following the acceptance by the consultant 
of activities: “A.l Survey of 
telecommunications systems”, “A.2 
Survey of railway operational aspects”, 
“B.4 Survey of the institutional 
framework” and “B.5 Analysis of the 
regulatory and legal aspects”;

S 40% of the amount included in this Sub- 
Consultancy Agreement only for 
workforce personnel costs at the 
completion (within 6 months) and 
following the acceptance by the consultant 
of activities: “C.6 Preparation of 
improvement scenarios” and “D.10 Data 
collection (within the development of 
feasibility studies)”;
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S 20% от суммы, включенной в 
настоящий Субконсультативный 
Договор только по оплате рабочей 
силы, по завершении (в течение 12 
месяцев) и после принятия 
консультантом работы “Общее и 
организационное содействие”.

S 20% of the amount included in this Sub- 
Consultancy Agreement only for 
workforce personnel costs at the 
completion (within 12 months) and 
following the acceptance by the consultant 
of activities. “Geüeral and logistic 
assistance”.

As far as the incidental expenditures are 
concerned, the payment will be effected as 
follows:

S upon submission of the invoices at 3rd 
months, 6th months and 12th months 
following the presentation of related 
receipt in original to the Consultant’s 
approval.

In any case the total incidental expenditure 
amount has not to exceed the related amount 
mentioned in the Sub-Consultancy 
Agreement.
All payments will be settled within 60 days 
from the date of invoice submission to the 
Consultant.

Что касается непредвиденных расходов, 
оплата будет осуществляться следующим 
образом.

•S по предъявлению счетов за 3 месяца, 6 
месяцев и 12 месяцев после 
представления соответствующих 
оригиналов квитанций для утверждения 
Консультантом.

В любом случае общая сумма 
непредвиденных расходов не должна 
превышать сумму, указанную в 
Субконсультативном Договоре.
Все платежи будут осуществлены в 
течение 60 дней со дня предоставления 
счет-фактуры Консультанту.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗЙ * Й
☆ я
й й ДЕЛЕГАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В КАЗАХСТАНЕ
й й
*й*

Глава Отдела Технического Взаимодействия

и Алматы, 10 March, 2002 
ВТ/(02)

Всем заинтересованным лица

Подтверждаем, что проект «Телекоммуникации Железных Дорог Средней 

Азии», контракт № 01-0166.00, финансируется Программой Европейского 

Союза ТАСИС. Поэтому, прилагается Финансовый Меморандум между 

правительством Республики Казахстан. Он был подписан 11 октября, 1999 года 

«За и от имени Правительства Казахстан» Заместителем Премьер Министра. 
Его Главные Правила, включая полное освобождение от налогов и таможенных 

пошлин, применительны к вышеупомянутому проекту. Меморандум и Главные 

Правила включены в Международное Соглашение.

Особая статья №13 Генеральных Правил, применительна к Финансовой 

Директиве и подписанному Финансовому Меморандуму на трёх языках.

Браен Тол
Глава Отдела Технического Взаимодействия 
Делегация Европейского Союза в 
Казахстане.

Казахстан, Алматы, ул. Казыбек Би, 20 А 
Телефон: (7-3272) 63 62 65 
Факс: (7-3272) 91 07 49 
e-mail: eudel@delkaz.cec.eu.int

mailto:eudel@delkaz.cec.eu.int

