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Исполнительное Резюме

Текущий Отчет должен иметь дело систематически со всеми уместными физическими, социально- 
экономическими факторами, включая: а) инвентаризацию систем телекоммуникаций и
сигнализаций всех железных дорог, процедуры и протоколы управления во всех республиках, б) 
процесс оценки потребностей всех депозитариев спорного имущества. Тогда все 
заинтересованные стороны смогут обсуждать и оценивать альтернативные подходы целостным 
образом. В частности, должны быть обсуждены проблемы общей стандартизации, совместимости 
различных систем, функциональных возможностей и приоритетов для модернизации. Следует 
обратить внимание на последнюю, но не менее важную возможность инвестирования и полную 
пригодность в отношении потенциальных кредиторов и их долю в экономическом возрождении 
региональной экономики. Короче говоря, результат должен представить ясные руководящие 
принципы для практического, финансово- и технически выполнимого внедрения.

Контекстные главы Текущего Отчета объясняют, что необходимость торговли в и вне региона 
была ясно установлена не только с целью текущего экономического усовершенствования, но 
также в связи с предысторией. В экономической аксиоме говорится, что даже при очень различных 
экономических условиях страна с сильной международной торговлей была в состоянии произвести 
более высокий уровень жизни (как подсчитано в увеличении процента ВНП на душу населения). 
Цифры статистического анализа показывают, что, грубо говоря, каждые 7 % - 9 % роста в 
международной торговле являются причиной роста реального ВНП на 1 % в любой из стран 
"Шелкового Пути". Увеличение Валового Национального Продукта представляет собой 
историческую борьбу каждого общества за самосохранение. Мы также знаем, что необходимым 
условием для международной торговли всегда было эффективное и производительное движение 
на дальние расстояния. Это определяет железнодорожное движение, особенно в и вне Шелкового 
Пути, как чрезвычайно важное для экономики Центрально-азиатских республик и для 
благосостояния их народов

П

Для того, чтобы региональный и международный транзит стал эффективным, требуется не только 
продвинутая технически и технологически совместимая (возможно даже "единая") система 
телекоммуникации и сигнализации, но также оперативная и процедурная системы. Среди 
множества примеров Текущий Отчет описывает проект Европейского Союза по внедрению 
Европейской системы Управления Железнодорожным Сообщением (ERTMS), которая 
обеспечивает абсолютную совместимость движения по всей Европе. Это подчеркивает очевидное: 
такая универсально совместимая региональная (или даже, сверх-региональная) железнодорожная 
система транзита может иметь удобные в использовании расписания, которых следует строго 
придерживаться. Это, в свою очередь, приносит большее количество потребителей (грузовые 
экспедиторы и пассажиры), а также способно перевернуть доходность железных дорог и увеличить 
долю железнодорожных грузовых перевозок. Надежное расписание и быстрые перевозки 
транзитом гарантируют создание международного сектора туризма с созданием большого 
количества новых рабочих мест и новых доходов.п
Чтобы гарантировать цель в технологической совместимости, особенности Текущего Отчета 
заключаются в различных исследованиях, для выявления качественных и количественных 
различий отдельных железных их телекоммуникационного и сигнального оборудования. По 
технико-технологическим исследованиям на графические диаграммы и гео-ссылки нанесены доли 
рельсовых путей (в пределах системы железной дороги страны) вместе со всем 
телекоммуникационным и сигнальным оборудованием, а также на картах содержится более 
подробная количественная и качественная информация технического и технологического 
содержания. Эти упомянутые карты d ссылками использовались для быстрого просмотра так, 
чтобы можно было дать мгновенный анализ, оценку различий и, позже, предложить
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жизнеспособное решение.

Кроме технико-технологических обзоров, юридический и постановляющий обзор Текущего Доклада 
показывает процедурные и эксплуатационные различия между железными дорогами Региона и 
юридической основой их деятельности. В то время как переход от плановой экономики к рыночной 
представляет главное изменение парадигмы, формальные ограничения, воплощенные в старой 
политической, юридической и административной среде, все еще доминируют над текущей средой 
для развития рыночной экономики в различной степени в зависимости от отдельных стран. 
Юридический и постановляющий обзор точно определяет различия для более легкого 
прохождения Проекта через Региональные правительства.(

После детальных технических исследований и оценок систем телекоммуникаций и сигнализаций 
железных дорог, эксплуатационных процедур, протоколов и постановляющих кодексов далее 
следует глава Текущего Доклада о Генеральном Плане телекоммуникаций. Она базируется на 
ключевых вопросах, типа: общие стандарты, совместимость среди систем отдельных республик, 
функциональные возможности, надежность (имеющая тенденцию в будущем) чтобы выбрать 
приоритет для модернизации и представить несколько альтернатив для технологических и 
технических систем. Генеральный план обращается к предприятиям Региона, имея дело 
систематически со всеми уместными физическими, социально-экономическими факторами, 
которые включают процесс оценки потребностей региональных железных дорог, оценивая основу 
текущей ситуации так же, как исследование самых жизнеспособных технологий сигнализации и 
телекоммуникаций по всей Европе, чтобы гарантировать, что используются осуществимые 
подходы. Признано то, что более ранний прогноз движения, возможно, должен быть приспособлен 
к дальнейшим главным изменениям макроэкономических тенденций, которые могли бы влиять на 
рост движения. Результатом будет взгляд на регион с ясными руководящими принципами для 
практического выполнения.

Можно выделить два требования, генерирующие международный транспорт: (1) Китай стал 
полноправным членом Мировой Торговой Организации в 2002 году и в дальнейшем значительно 
урежет квоты и тарифы на импорт; (2) Китай и Юго-Восточная Азия все еще держатся на уровене 
7%-8% ежегодного экономического (не говоря уже об огромном демографическом) роста. Таким 
образом потребность в увеличенном импорте промышленных и потребительских товаров (машины, 
компьютеры и бытовая электроника, нефтеперерабатывающие продукты, мука, фрукты и.т.д.), 
вызванная чрезвычайной густонаселенностью этой части мира, поставит огромные пропускные 
способности на межконтинентальный железнодорожный транспорт. В этой точке будущего, за 
исключением Транс-сибирской Железнодорожной магистрали, ответ на этот огромный спрос 
межконтинентальных перевозок должен быть найден в Центрально-азиатской системе железных 
дорог и ее пропускной способности. В этом случае эта система железных дорог, если поток по ним 
не будет беспрепятственным из-за каких-либо технических, производственных или политических 
несовместимостей, будет иметь то же самое стратегическое значение, что и нефтепровод. Это 
должно обеспечить его финансовую жизнеспособность.

I

П

Вторичными бенефициариями будут частные предприятия (люди или кооперативы (то есть 
фермеры)), которые извлекут выгоду или непосредственно из быстрого железнодорожного 
транзита, или из огромного роста услуг в новых средах, который принесет такой транзит. Здесь мы 
подразумеваем всю новую международную и местную промышленность туризма и увеличение 
обслуживания местных пассажиров. Географический дифференциал выгод трудно установить. 
Грузовой транзит от и до Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и 
международный туризм в странах Шелкового Пути Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана 
внесет свою долю дохода в казну всех региональных республик. Бенефициариями будут также 
Интернет провайдеры и операторы сети(ей) сотовой связи, чья экономическая деятельность будет 
основываться на избыточной способности кабеля телекоммуникаций, основанного на оптоволокне. 
Последними, но не менее важными, будут бенефициарии среди местных и международных 
банков, которые с удовольствием предоставят финансирование частным лицам или объектам.

О
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А. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

А.1 СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

и А.1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

А.1.1.1 Социально-экономические предпосылки региона

Текущий отчет и Генеральный план это своего рода компас для эффективного развития и/или 
модернизации систем телекоммуникации и сигнализации железных дорог Средней Азии. Поэтому 
это должно относиться не только к железным дорогам, но и ко всем социально-экономическим 
системам Средней Азии. Это следует делать систематически, имея дело со всеми 
соответствующими физическими, социальными и экономическими факторами. Отчет должен 
включить процесс оценки потребностей всех заинтересованных сторон. Они получат оценку 
текущей основной ситуации и ее главных недостатков, а также исследования различных 
альтернатив, чтобы гарантировать, что выполнимые стратегии, касающиеся данной цели, внесены 
в список. Тогда все заинтересованные стороны смогут обсуждать и оценивать альтернативные 
подходы целостным способом. В частности, должны быть обсуждены проблемы подобно общим 
стандартам, совместимость среди систем, функциональных возможностей и приоритетов для 
модернизации. Должно быть обращено внимание на последнюю, но не менее важную, 
возможность инвестирования и полную пригодность в отношении потенциальных кредиторов - и их 
долю в экономическом возрождении региональной экономики. Короче говоря, результат должен 
представить ясные руководящие принципы для практического, финансово- и технически 
выполнимого внедрения.I

I
А.1.1.2 Исторические предпосылки и Стратегическая Важность региона

В течение приблизительно 1,500 лет, со времени Христа, пока Западные моряки не установили 
морские маршруты к Дальнему Востоку в 16-ом столетии, Шелковый Путь был наиболее важной 
торговой артерией в мире. Ученые говорят, что такие китайские изобретения как бумага и порох 
были сначала представлены Западу после путешествия по Шелковому Пути, в то время как в 
обмен Китай ждал западную стеклянную посуду. Древний Шелковый Путь, маршруты каравана, 
реконструируемая торговля между Востоком и Западом и его обещанием богатства зажгли 
поединок империй 19-ого столетия известный как Большая Игра.

I

Центральная Азия, хозяин Шелкового Пути, является также дорогой больших цивилизаций и места 
погребения больших амбиций. Былые цитадели Александра Великого, Аттилы Гунна, Ченгиз хана 
и Тамирлана давно разрушились, но их дух иногда все еще живет. От Туркменистана и 
Узбекистана на западе, в Кыргызстане на востоке, в Казахстане на севере и Таджикистане на юге, 
Центральная Азия охватывает 6 миллионов квадратных километров, многие из которых 
составляют пустыни, степи и горы. Это - живой мост, который соединяет Россию, Иран, Китай и 
Пакистан.

Большинство Центрально-азиатских стран имеет большие экономические перспективы, чем когда- 
либо прежде, такие как нефть, газ, драгоценные металлы и другие полезные ископаемые. Их 60 
миллионов людей имеет пока только начало, чтобы получить выгоду минерального богатства. 
Общая цель для региона - восстановить Шелковый Путь и его важность для благосостояния его 
народов. В подтверждении тому, международные геополитические эксперты неизменно требуют, 
чтобы "...у Центрально-азиатских стран была экономика, очень зависящая от Запада и 
России..., и таким образом очень важно, чтобы Запад продолжил близкие отношения с этими 
странами, чтобы облегчить экономические реформы, улучшить социально-экономическую 
окружающую среду в регионе..." (В.Пономарев, Журнал Экономист, Январь, 19, 2002).
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Таким образом, одна из стратегий должна быть направлена на то, чтобы поддержать процесс 
перехода Республик региона, улучшив их доступ в Европу и мировым рынкам через 
альтернативные маршруты и эффективный транспорт. Другой связал бы коридор TRACECA с 
Транс-Европейской сетью на Западе и восстановленным Шелковым Путем на Востоке.

А.1.1.3 География, Население, Социальные показатели и Природные ресурсы

Туркменистан - второй по величине в мире экспортер природного газа, и его нефтяные и газовые 
запасы приравниваются к 20% запасов Персидского залива. Его запасы природного газа 
насчитывают больше чем 2.9 триллиона кубометров, а потенциальные нефтяные запасы около 1.7 
миллиарда баррелей. ЭКСПОРТИРУЕТ: Природный газ, хлопок, нефтепродукты, электричество, 
текстиль и ковры; НАСЕЛЕНИЕ: 5.0 миллионов, ТЕРРИТОРИЯ: 478,215 кв. километров ВНП (1996) 
4.3 млрд. дол.США, ВНП (2001) 553 долларов США на душу населения

L

Узбекистан: Огромные природные ресурсы Узбекистана включают золото и заключаются в 
следующем. Достоверная сырая нефть - 527 миллионов метрических тонн, потенциальные запасы 
- 4.4 миллиарда метрических тонн; достоверные конденсированные запасы: 198 млн. тонн и 
потенциальные - 630 млн. метрических тонн. Запасы природного газа -1.9 триллионов кубометров 
и угольные запасы - 3.6 млрд.тонн. ЭКСПОРТИРУЕТ: уголь, масла, нефть, природный газ, медь, 
хлопок; НАСЕЛЕНИЕ: 25.2 миллионов, ТЕРРИТОРИЯ: 423,760 кв. километров, ВНП (1996) 23.5 
млрд. дол.США, ВНП (2001) 252 долларов США на душу населения.

Казахстан, самая большая и богатейшая из республик, имеет большее количество запасов нефти, 
чем Россия и большие запасы никеля, золота, кобальта и урана. Достоверные нефтяные запасы 
около 17.6 миллиардов баррелей; запасы природного газа - 1.8 триллионов кубометров; угольные 
запасы - 33 миллиарда тонн. ЭКСПОРТИРУЕТ: нефтяные, нефтехимические продукты, природный 
газ, уголь, никель, золото, кобальт, медь, уран, железо и пшеница; НАСЕЛЕНИЕ: 14,8 миллионов, 
ТЕРРИТОРИЯ: 2,706,420 кв. километров, ВНП (1996) 22.2 млрд. дол.США, ВНП (2001) 1,200 
долларов США на душу населения

U

I..J

Кыргызстан, граничит с Китаем, имеет золото и уран, также как существенные запасы угля и, 
более того, превосходный потенциал для производства гидроэлектроэнергии. ЭКСПОРТИРУЕТ: 
шерсть, химикалии, хлопок, железные и цветные металлы, обувь, машины и табак; НАСЕЛЕНИЕ: 5 
миллионов, ТЕРРИТОРИЯ: 192,198 кв. километров, ВНП (1996) 2.5 млрд. дол.США, ВНП (2001) 
275 долларов США на душу населения

Таджикистан: ресурсы самой маленькой и беднейшей страны неизведанны в значительной 
степени, но стратегическое географическое положение делает ее кардинально важной для 
региона. ЭКСПОРТИРУЕТ: изделия сельского хозяйства и хлопок; НАСЕЛЕНИЕ: 6,6 миллионов, 
ТЕРРИТОРИЯ: 142,416 кв. километров, ВНП (1996) 2.0 млрд. дол.США, ВНП (2001) 160 долларов 
США на душу населения

I ;

А.1.1.4 Торговая Политика и Экономический Рост

L. В поддержку распространенной стратегической важности Восточно-западного маршрута - с точки 
зрения открывающихся рынков маршруты север-юг также важны 
эмпирических изучений, проводимых в развивающихся странах, доказали полезные аксиомы:

результаты многих

Страны, которые исследовали в двух десятилетних интервалах (Экономический Бум в 70-ых и 
Экономический Спад в 80-ых), разделены на: типичные государства, строго ориентируемые на 
внешнюю торговлю (SOTOS), типичные государства, умеренно ориентируемые на внешнюю 
торговлю (MOTOS), типичные государства, умеренно ориентируемые на внутреннюю 
торговлю (MITOS) и типичные государства, строго ориентируемые на внутреннюю торговлю 
(SITOS). Эти категории представляют последовательность уменьшения международных торговых 
стратегий.

Tads
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Среднее число ежегодного изменения процента Реального ВНП на душу населения было 
измерено в каждой из четырех групп развивающихся стран в этих двух интервалах времени.

Результаты получены в сводной таблице 1.1.1:

Экономический Бум:

SITOS ^ +2%MITOS-» +2.7%MOTOS-» + 4%SOTOS -» + 8%

и Экономический Спад:

SITOS -Э +1,9%MOTOS + 2% MITOS^ +0,1%SOTOS -> + 6%

Таблица 1.1.1

По Таблице 1.1.1 мы ясно видим, что, даже при больших различиях экономических условий, 
страны с сильной международной торговлей были способны произвести более высокий уровень 
жизни, выраженный, как это было, в увеличении процента ВНП на душу населения.

А.1.1.5 Данные по Центрально-азиатским Республикам, Поддержка, Политика, 
ориентируемая на Внешней Торговле

Требование, предъявляемое в предыдущем параграфе, было бы даже более полезно, если бы оно 
могло быть подтверждено для региональных экономик по Шелковому Пути. К счастью, в одном из 
предыдущих отчетов были собраны следующие данные (таблица 1.1.2 и 1.1.3):

Рост в реальном ВАЛОВОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ (%)
___________________________________________________1997 1998 1999 2000 2001 2002
Казахстан и_ 1,9 2,7 9,6 10,0 6,0*
Кыргызстан 9,9 2,1 3,7 5,1 5,0 4,0*
Таджикистан 1,7 5,3 37 8,3 6,0 3,0*
Туркменистан -11,3 5,0 16,0 17,6 10,0 3,0*
Узбекистан 75_____ ±4 4,1 4,0 3,0 2,0*

* Прогноз ЕБРР

Таблица 1.1.2I

т
Доля торговли со странами с непереходной экономикой (%)

1997 1998 1999 2000
Казахстан 52,4 47 58,7 64,2

I Кыргызстан 33,5 57,7 56,7 56,9
Таджикистан 28,2 27,6 23,6 46,1
Туркменистан 38,8 72,6 61,0 22,7
Узбекистан 38,2 47,4 53,5 37,8

Источник: Отчет ЕБРР по развитию 2001

Таблица 1.1.3

I
I
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Чтобы проверить результаты Таблицы 1.1.1 по социально-экономическим показателям 
Центрально-азиатских республик, мы используем Таблицы 1.1.2 и 1.1.3. Если бы результаты не 
менялись, то имелась бы существенная корреляция между торговлей (со странами с 
непереходной экономикой), разница в процентном состоянии и процентном росте Реального ВНП. 
Другими словами, колонки в Таблице 1.1.3 должны быть достоверными, чтобы стать основанием 
роста в соответствующих колонках Таблицы 1.1.2.

Действительно, все статистические коэффициенты корреляции были существенными при уровне 
вероятности 0.05. По результатам видно, (см. детальное обсуждение в ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3) что, 
грубо говоря, каждые 7 % - 9 % роста в международной торговле (для которых данные в Таблице 
1.1.3 являются хорошим соответствием) являются причиной роста реального ВНП на 1 % в любой 
из стран "Шелкового Пути". Таким образом, увеличение Валового национального продукта 
представляет собой историческую борьбу каждого общества за самосохранение.

Необходимым условием для международной торговли всегда был эффективный и 
производительный уровень транспортировки. Это делает железнодорожное движение, особенно в 
и вне Шелкового Пути, чрезвычайно важным для экономики Центральных Азиатских республик и 
для благосостояния их народов.

А.1.1.6 Железнодорожный транспорт: Главный Элемент Международной Торговли в 
Центральной Азии

Доказано, что в стране, где дорожный транспорт был 'отвратителен', железная дорога 
обеспечивала потенциал для стимулирования экономического развития. Но даже, когда 
мультимодальный транспорт существует как в развитых, так и в развивающихся странах, 
железные дороги держат долю, особенно в грузовых перевозках. Например, в странах подобно 
США и Канаде, где грузовая деятельность осуществляется с помощью пяти способов: воздушным, 
водным транспортом, по трубопроводам, железнодорожным и автодорожным (где трубопроводы и 
дорожный транспорт играют огромную роль), доля железнодорожного транспорта составляет 36 % 
и 34 % соответственно. В развивающихся странах как, например Китай, рыночная доля грузового 
движения - составляет более чем 50 % (54.6 % в 1998).

Когда речь идет о таких больших расстояниях, каким является Шелковый путь, железные дороги 
создают новый феномен: перевозка контейнеров и полуприцепов. Поскольку транспортные 
компании стремятся компенсировать высокий движущийся товарооборот, склады поставки 
запасных частей, базы технического обслуживания и текущего ремонта, и т.д. все больше 
применяют перевозки контейнерами дальнего следования на вагонах-платформах.I

Железные дороги будут всегда экономически жизнеспособны при двух условиях: первое - когда 
они используются интенсивно и эффективно. Второе условие требует некоторых рыночных 
особенностей, где большинство грузов - это крупные партии угля, нефтепродуктов, химикалий, 
железной руды, зерна, цемента, и другого стройматериала. Мы представляем пример того, 
насколько важным является первое условие 'степень' и 'эффективность' в действительности. За 
последние десять лет, с 1990 по 2000гг, новый диапазон частот и лучшее оборудование для 
сигнализации и автоматизации, приводящее к более быстрому обслуживанию, увеличила 
соотношение прибыли к затратам в Восточном Коридоре Канады на 30 %. В своей книге, 
(«Транспорт и Развивающиеся страны, Торонто, 1998») в главе о способностях железнодорожных 
системах профессор Нэш говорит,"... что усовершенствованные системы сигнализации обычно 
увеличивают пропускную способность путей с 70 % до 100 % и могут позволять сократить 
интервал движения примерно на 90 секунд для поездов со скоростью более чем 150 км\час ... ". 
Важность второго условия (то есть крупные партии) была доказана в Китае. Концентрируясь на 
больших объемах насыпного груза они сокращают полную операционную потерю на 42.7 %, 
увеличивая при этом доходы за провоз грузов на 9.1 % в конце 90-ых. Оба условия работали

i

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



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

Текущий Отчет 7

хорошо в Мексике в середине 90-ых. Доходы Мексиканской железной дороги повысились на 24 %, 
по сравнению со средним уровнем роста 3 % для всех Американских железных дорог.

А.1.1.7 Вводные Понятия о Роли Железных дорог Средней Азии в Международной Торговле.

В технической литературе существуют так называемый "внутрипромышленный коэффициент 
торговли" (ИТ). Внутрипромышленная торговля основана на высоко доходном спросе, и это просто 
определяется как двухсторонняя торговля, экспорт и импорт тех же самых или подобных товаров 
между двумя странами. Было утверждено и проверено, что существует корреляция между долей 
внутрипромышленной торговли страны (ИТ) и ее стадией экономического развития. Вообще, доля 
ИТ развитых стран занимают самое высокое место, затем идут страны со средними доходами, и 
менее развитые страны обычно имеют самый низкий процент ПТ. В 1983, например, доли 
внутренней промышленности в Великобритании, США, и Франции были 68.5 %, 47.5 %, и 63.9 %, 
соответственно, в то время как доли в Бангладеш, Габоне, и Алжире были 5.5 %, 5.4 % и 2.0 %, 
соответственно. В этом случае можно было бы ожидать положительное соотношение между 
стадией экономического развития и долей ПТ; определенно, что доля была бы меньше для менее 
развитых стран, где нет разнообразия продукции. Это также означает, что экспортируемая доля 
производства (или фактическое количество экспорта) менее явно выражена.

Следующая Таблица 1.1.4 представляет коэффициенты ИТ (где, 0.10 это 10 %) для торговли 
Центрально-азиатских республик с зарубежными странами в 1996-1998гг. Здесь мы используем 
цифры США, как соответствия "иностранным государствам".

I ;

1

Внутрипромышленные Коэффициенты Торговли

Казахстан 0.903691750

Кыргызстан 0.206813397

Таджикистан 0.395021969

Туркмения 0.004852511

Узбекистан 0.619692720

Таблица 1.1.4

Важное заключение из Таблицы 1.1.4 очевидно, когда мы сравниваем коэффициенты ПТ с 
экспортом отдельных стран описанных выше. Все республики Шелкового Пути с высоким 
экспортом (или коэффициентом ПТ) перевозят огромные объемы насыпного груза. Это придает 
ещё большую важность в системе железных дорог Шелкового Пути.

I В поддержку вышеупомянутого заключения, мы представляем случай страны типичного транзита - 
Кыргызстан. Менее богатый природными ресурсами, чем его соседи, Казахстан и Узбекистан, 
фактически весь основной груз Кыргызстана является транзитным. Типично, что главные продукты 
потребления, перевозимые через Кыргызстан, такие, как уголь и нефтепродукты, являются 
насыпным грузом, как показано в Таблице 1.1.5.

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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Тоны (х 1000)Предметы потребления

233Зерно и изделия зерна
932Уголь
862Нефть и нефтяные изделия
71Железо и сталь

43Древесина
32Химикалии
149Материалы Строительства

U 187Цемент
18Хлопок и другие товары

2537ВСЕГО

Таблица 1.1.5.

А.1.1.8 Заключительные комментарии: Сфера Проекта ТАСИС/ТЖДСА и его Социально- 
экономическое значение.

Необходимый план развития железных дорог и ТЭО в области телекоммуникации и сигнализации 
будут разработаны на фоне продвижения прогресса в Центральной Азии (в особенности в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане). Нужно иметь в виду, что 
структурный прогресс экономики в переходный период имеет прямое воздействие на будущий 
потенциал торговли и перевозок. Можно выделить два требования, генерирующие международный 
транспорт: (1) Китай стал полноправным членом Мировой Торговой Организации в 2002 году и в 
дальнейшем значительно урежет квоты и тарифы на импорт; (2) Китай и Юго-Восточная Азия все 
еще держатся на уровене 7%-8% ежегодного экономического (не говоря уже об огромном 
демографическом) роста. Таким образом потребность в увеличенном импорте промышленных и 
потребительских товаров (машины, компьютеры и бытовая электроника, нефтеперерабатывающие 
продукты, мука, фрукты и.т.д.), основанная на чрезвычайно густонаселенной части мира, поставит 
огромные пропускные способности на межконтинентальный железнодорожный транспорт. В этой 
точке будущего - с одним исключением: Транс-сибирская Железнодорожная магистраль - ответ на 
этот огромный спрос межконтинентальных перевозок должен будет найден в Центрально- 
азиатской системе железных дорог и ее пропускной способности. В этом случае эта система 
железных дорог - если поток по ним не будет беспрепятственным из-за любых технических, 
производственных или политических несовместимостей - будет иметь то же самое стратегическое 
значение, что и нефтетрубопровод. Это должно обеспечить его финансовую жизнеспособность.

I

Что касается стран проекта в целом, предлагается следующее: мы видем, что продолжающийся 
процесс перехода в различных странах региона дал пока довольно разные результаты и, 
следовательно, различные условия для торговли и транспортировки в странах, относящихся к 
Проекту. Важная степень различия стран региона может быть отмечена в следующем:

■ страна - определенная производительная структура;

■ страна - определенный прогресс макро-экономической стабилизации;

■ прогресс привлечения прямых иностранных инвестиций;

* разнообразие и переориентация торговли.

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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политических сферахНесмотря на изменения в социально-экономических и социально 
определенных стран, существует четкая цепочка причин. Это говорит, что потребность торговли в 
области и через неё была ясно установлена не только потребностью в текущем экономическом 
усовершенствовании, но также и историей.

необходимый перевозчик предметов торговли. СистемыЖелезнодорожный транспорт 
сигнализаций и телекоммуникаций усовершенствуют только необходимые и определенные 
условия эффективного и производительного железнодорожного движения.

А.1.2 ЦЕЛИ {РЕЗЮМЕ И ОБСУЖДЕНИЕ)

А.1.2.1 Цели - Резюме

В Техническом задании четко говорится следующее:

«Общие цели проекта ТАСИС /ТЖДСА обеспечить полное усовершенствование систем связи и 
сигнализации для телекоммуникаций и сигнализаций железных дорог Средней Азии»

а также:
«продвижение к цели будет осуществлятся с помощью следующих трех последовательных 
действий»

Передача технических и организаторских ноу-хау подразделениям службы сигнализации и 
связи железных дорог.

Подготовка детальных технико-экономических обоснований для модернизации каждого 
сектора телекоммуникаций Центральноазиатских железных дорог и систем сигнализации, 
включая, где возможно, оптоволоконные магистральные кабели, и вспомогательное 
оборудование.

Подготовка детальных спецификаций для закупки компонентов систем телекоммуникаций, 
согласно стандартным процедурам МФО.

Начиная с вышеописанных действий началось обсуждение вопросов о причинах возникновения 
таких действий и аналитические инструменты для процесса принятия решения в целях лучшего 
понимания и последствий такого решения.

Краткое описание обсуждения представлено ниже.

А.1.2.2 Цели - Обсуждение выгоды Центрально азиатских Государств и совместное 
Финансирование.

Поскольку мы подытожили в разделе 1.1, эффективную железнодорожную транспортировку, 
являющуюся единственным возможным перевозчиком предметов потребления и торговли в 
пределах региона и между ЕС (и Россией) Китаем, Южной Азией, и Ираном. На карте 1.2.1 
показано то, насколько важна Область, и ее коридоры между севером и югом и Западно
восточные коридоры для железнодорожного транзита. На карте Область забелена, и наглядно 
можно увидеть разобщенные магистральные линии. Однако, есть другое препятствие быстрому 
транзиту через Регион. В нескольких пунктах (мы показываем все эти пересечения как большие 
зачерненные круги на карте 1.2.2) главные линии перекрещены крест-накрест много раз между 
двумя соседними республиками. Время, потерянное при замене локомотивной бригады и самого 
локомотива (чтобы следовать различным протоколам передачи составов, и другим техническим и 
установленным законом аспектов), является серьезным недостатком для грузовых экспедиторов и 
пассажиров.
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Таким образом, для эффективности железнодорожного транспорта, в особенности регионального 
и международного транзита, требуется не только продвинутая технически и технологически 
совместимая (возможно даже "единая") система телекоммуникации и сигнализации, но также 
операционная, и процедурная система. Вот типичный пример: столкнувшись с теми же 
проблемами в Европе, Европейский Союз финансировал проект внедрения уникальной системы 
сигнализации (ERTMS), которая обеспечивает абсолютную совместимость движения по всей 
Европе.

Такая универсально совместимая региональная (или даже, сверх-региональная) железнодорожная 
система транзита может иметь удобные в использовании расписания, к которым можно строго 
придерживаться. Она, в свою очередь, приносит большее количество потребителей (грузовые 
экспедиторы и пассажиры).

В недавней практике только такие страны, как: Мексика, Китай, и Канада среди других, которые 
ввели систему строгих расписания, были способны перевернуть доходность железных дорог и 
увеличить долю железнодорожных грузовых перевозок. Другое долгожданное преимущество от 
выгодного транзита по территории Шелкового Пути с надежным расписанием - это открытие 
протяженных международных туристических маршрутов, так как это - последняя часть мира, в 
которой фактически никто еще не побывал. Так, например, быстрые перевозки транзитом через 
Шелковый Путь гарантируют создание международного сектора туризма с созданием большого 
количества новых рабочих мест и новыми доходами. Таким образом, главное технологическое 
объединение и модернизация региональной системы железных дорог Шелкового Пути является 
сутью проекта ТАСИС / ТЖДСА и необходимым краеугольным камнем к этим выгодам.

А.1.2.3 Альтернативы проекта ТАСИС / ТЖДСА

Усовершенствование каждой системы включает в себя несколько альтернативных способов. 
Проект ТАСИС / ТЖДСА не исключение. Управлять стратегически важной сетью железных дорог в 
Средней Азии, необходимость системы связи, которая была бы: технологически совместимая, 
надежная, легко обслуживаемая и такая, которая включит в себя, будущие, значительно высокие 
требования мощностей систем как связи так и сигнализации и относится к трем главным 
альтернативам:

А.1... оборудование для оптико-волоконой связи по приемлемым ценам, универсально 
совместимое повсюду в Регионе и за его пределами. Сеть обеспечила бы дополнительные 
мощности для развития или для предоставления аренды другим потребителям, частным 
компаниям, предпринимателям и, возможно правительству.

Выгоды: региональная (и возможно международная) совместимость оборудования и протоколов; 
ускорение региональной железнодорожной системы транзита и существенное увеличение ее 
мощностей, имеющая тенденции в 21-ом веке; новая региональная телесеть, основанная на 
оптоволокне, улучшит сервис на станциях, такие как: бронирование, продажа, выставление счетов, 
бухгалтерский учет, грузовые перевозки с предварительным бронированием мест (отслеживание 
грузов и страхование поставок в режиме реального времени согласно расписаниям); 
дополнительные мощности могли бы быть предоставлены в аренду частным компаниям и 
правительству для использования в сотовых телефонных сетях, интернет и сетях Электронной 
почты и могла стать существенным источником дохода для железных дорог. Также, очень 
интересен запуск нового сектора 'международный туризм' по Шелковому Пути с созданием 
большого числа новых рабочих мест и доходами от него.

Единственный отрицательный аспект с точки зрения железных дорог, если сравнивать его с ничего 
неделанием или, "ремонтом при необходимости”, является первоначальной стоимостью 
альтернативы. Все же снова, ссуда может распространить стоимость по разумно длинному 
временному интервалу.
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А II... никаких главных технологических изменений и модернизаций. Только элементарное 
восстановление - даже, когда возможно, некоторые технические усовершенствования старого 
оборудования (главным образом тридцатилетней давности) в отдельных республиках - с 
использованием небольшого количества запасных частей, снятых с аналогичного 
оборудования, которое снято с эксплуатации. Некоторые крайне необходимые запасные части 
могут быть изготовлены вручную, а необходимость долговременного использования в 
будущем могла бы подвергнутся рискам в случае отдельных усовершенствований, не 
допускающих общей региональной совместимости. Поэтому телекоммуникационные сети 
стран могли бы быть, возможно, хороши только на ближайшее будущее.

Выгода определяется только за счет относительно меньших эксплуатационных расходов по 
обслуживанию в отдельных странах Шелкового Пути. С другой стороны, можно ожидать 
дополнительные затраты на замену, когда старое оборудование неожидано выходит из строя, а 
запасных частей для немедленной замены не оказывается в наличии. Стоимость задержки 
поездов, возможно ручное производство запасных частей и полная замена, время затраченное на 
решение таких проблем, все это является важным вопросом для решения. Такая альтернатива 
также мало используется {хотя бы) для планирования далекого будущего.

A III... оставим, все как есть - (т.е. вообще никакого воздействия на движение поездов) и будем 
надеяться на лучшее. Выгода фактически незначительна. Возможен нулевой дополнительный 
доход. Естественно, расходов - никаких, но система может дать сбой в любое время, и частые 
простои делают все систему движения очень ненадежной и, следовательно, все 
потенциальные заказчики вынуждены использовать другой способ наземного движения. 
Поэтому железные дороги даже готовы потерять больше денег и нет перспективы создания 
новых рабочих мест (в промышленности употребляется в сочетании с альтернативой А I).

Ясно, все три альтернативы отличаются значительно по стоимости, функциональности {в 
настоящем и будущем) и удобству пользователей (местных и иностранных). Как все эти факторы 
касаются полной полезности каждой альтернативы к требуемым уровням мощностей, скорости и 
надежности в следующие 15-20 лет - что является вопросом, то решение на него мы 
демонстрируем графически в простой древовидной схеме принятия решения. Должно быть 
отмечено, что все теоретические, алгебраические и логические элементы, формулы, уравнения, и 
толкования, связанные с методологией принятия решения и, непостредственно с этим, указаны в 
ПРИЛОЖЕНИИ 7.4. Здесь мы перечислим только очень существенные элементы процесса 
принятия решения.

А.1.2.4 Элементы Процесса Принятия Решения

Мы начнем с ЦЕЛИ. Цель, описанная с разделе 1.2.2 проще говоря, состоит в выборе 
альтернативы, которая обеспечивает нас надежной, на местах совместимой и легко 
обслуживаемой системой связи и сигнализации по разумной цене и такой, которая обеспечит 
беспроблемное функционирование при очень высоких требованиях мощностей имеющих 
тенденцию в 21-ом веке.

Среди, очень упрощенных ВХОДНЫХ ФАКТОРОВ, существуют обычные:

F 1 "общая стоимость проекта ", и

F 2 "фактор качества, обозначающий накопленную стоимость ремонта или, в конечном счете, 
стоимость полной поломки системы".

Основные ВЫХОДНЫМИ ФАКТОРАМИ - тогда являются:

F 3 "удобства отдельных пользователей (пассажиры, железные дороги, грузовые компании, и 
государство, решающее проблему сокращении)" и
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F 4 “польза от транзита по системе железных дорог Средней Азии”. Другие типичные выходные 
факторы, такие, как, "воздействия на экологию и окружающую среду", “социальное воздействие" 
или "решение на проектный год" не применяются здесь в связи с: (а) проектный год косвенно 
содержится в факторе F 22 "долговечность" и (Ь) реальный критерий решения успешного 
движения в способности системы обходить в будущем "узкие места", улучшить применение 
грузовых компаний и пассажиров (включительно международных туристов), благосостояние - 
является важным самим по себе но также как фактор, способствующий, увеличению доли 
железнодорожного транспорта (с точки зрения дорожного транспортирования).

Графическое изображение и следующее алгебраическое решение проблемы принятия решения с 
последующим древовидной схемой преимуществ, калиброванных факторов использования и 
значимости
объясняются в ПРИЛОЖЕНИИ 7.4.

оцененными согласно методологии таблиц преобразования, описываются и

А.1.2.5 АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА

Мы сказали, что полная методология принятия решения объясняется в деталях в ПРИЛОЖЕНИИ. 
Однако, мы оставили в главном тексте - ради непрерывности с развивающимся обсуждением 
предварительного решения - аналитическую матрицу, (Таблица 1.1.6), которая позволяет нам 
работать с индивидуальными сценариями. Полный процесс вычисления числовых записей и 
разветвление древа-фактора, чтобы привести к существенным факторам, объясняется в 
ПРИЛОЖЕНИИ 7.4.

Важные факторы

КомплекснаяF21 F311 F312 F32 F33 F4F11 F12 F22

0.07Существенная
Значимость

0.13 0.15 0.11 0.05 0.05 0.10 0.12 0.22 Полезность

Альтернатива А I 0.2 1.0 1.0 0.9 0 1.0 1.0 0.8870.4 1.0

Альтернатива А II 0.6 0.3 0.8 0.7 0 0.6 0.6 0.4520.4 0.4

Альтернатива A III 1.0 0.4 0.1 1.0 0.2 0 0.2 0.0 0.1 0.279

Таблица 1.1.6

Итоговое Обсуждение Сценариев Проекта

По резултатам последней колонки (Комплексная выгода Аналитической Матрицы) видно, что 0.887 
больше чем 0.452, что больше чем 0.279, теперь мы можем вывести первый предварительный 
результат как показано в примере 1.1 :

(11) AI > All > A III,

Этот результат можно перевести в следующее утверждение: учитывая вышеописанные цели - 
начало первой альтернативы А I, неизбежено. Его комплексная выгода почти двойная чем 
комплексная выгода альтернативы А II.
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Вторая-лучшая альтернатива, А II, может внести серьезные проблемы в среде телекоммуникации, 
сигнализации и эксплуатации железных дорог, по мере их возникновения, но решение является: 
а)поверхностным, Ь) могло бы кончиться серьезным неумелым руководством денежных средств, с) 
без любого шанса на создание дополнительных рабочих мест, получения дохода или даже 
создание улучшенного сервиса для пользователей и, хуже всего, d) это не будет отвечать 
будущим требованиям транспортной системы железных дорог Средней Азии.

Также очень важно то, что мы не должны, не при каких обстоятельствах, учитывать альтернативу 
A III ("оставим, все как есть и не принимать никаких решений"), в то время, как рассматривая 
серьезно альтернативу А II, фактически означает закрывать дверь на любую надежду в будущем 
для главного экономического развития Региона (этих пяти республик).

СЦЕНАРИЙ "Полная Региональная Совместимость во Всех Технологических и 
Процедурных Аспектах”

Инвестиции в сектор оптоволоконной связи должны сделать оборудование связи и сигнализации и 
процедуру региональной а, также, международно совместимой. Поэтому, им должно быть легко 
управлять, отслеживать и работать с большим количеством поездов в режиме реального времени 
в будущем, со строгой приверженностью (легкому в использовании) расписанию. Это "собрало бы" 
не только новых пассажиров, как мы и вышеупоминали, но (и это самый важный аспект этой 
альтернативы) также и международные грузовые экспедиторские компании, для которых сценарий 
открывает экспортные маршруты к (и от) Китая, Юго-восточной Азии, и индийского субконтинента.

( 1

İ ;

В этом сценарии существенная важность “пассажирской полезности”, w*311, увеличилась бы 
возможно от 00.5 до 00.7 параллельно увеличивая важность системы w*4, которая кончится 
существенным увеличением комплексной полезности AI. Результат “комплексной (полной) выгоды 
ранжирований этой альтернативы показан в примере (1.2)

(1.2) А 1 » All > A III

Пример показывает недвусмысленно здравый смысл этой альтернативы. Большое отличие 
«комплексной выгоды» между А I и АН определяет таким образом большой рост социального, 
экономического и социально-экономического благосостояния народа Региона. При этих условиях 
даже альтернатива АН не рассматривается серьезно.

А.1.3 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Как и требуется по контракту, Консультант должен был установить материально-техническое 
обеспечение необходимое для работы проекта. В то время, как первоначально предпологалось 
создать офис в Алматы, последнее решение принятое с согласия Европейской Коммиссии было 
создать Главный офис в Ташкенте, откуда централизованно будет осуществляться контроль за 
деятельностью в Регионах.

Ташкентский офис кроме вспомогательного персонала был укомплектован необходимым 
персоналом: руководитель группы и эксперты: а) по телекоммуникациям железных дорог, в) по 
управлению железных дорог, с) экономисты и эксперты по транспорту, d) по компьютерной 
графики и приложениям интернета, и местными сотрудниками. Спиок ключевых и старших 
экспертов комапнии ИТАПФЕРР приведен в разделе А. 1.4.

I.J
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Для осуществления проекта особенно в области сбора информации и последовательного анализа 
данных.привлекалась помощь местных партнеров компании БОШТРАНСЛОЙИХА (в Узбекистане) 
и КАЗГИПРОЖЕЛДОРТРАНС (в Казахстане и для Кыргызстана). Также компания 
ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРОЕКТ в Туркменистане была предложена Консультантом специально для 
деятельности в Туркменистане, но в связи с тем, что компания объединилась с Национальной 
Компанией Туркменских Железных дорог в дальнейшем исчезла.

Консультант постоянно поддерживает связь чтобы обмениваться информацией с офисами 
ТРАСЕКА, ТАСИСи и Европейской Коммиссией.

Как говорилось ранее, целью Проекта является всесторонне содействие усовершенствования 
систем телекоммуникации и сигнализации железных дорог Средней Азии. Главным заданием 
проекта является управление этой стратегически важной сетью железных дорог в 
Центральноазиатском регионе, необходимость в единых и технически и процедурно совместимых 
протоколах, сделать систему сигнализации и связи такой, которая была бы: надежный, простой в 
обслуживании и такой, которая в будущем будет иметь значительно увеличенные требования 
мощности.

Продвижение к основным целям будет осуществляться с помощью организации следующих 
главных компонентов Проекта:

■ Передача пердовых технологий. Запланировано проведение двух мероприятий: региональный 
семинар по телекоммуникациям железных дорог для менеджеров ответственных за сектор 
телекоммуникаций и сигнализаци железных дорог от каждой страны бенефициариев, и 
Стажировачный тур в Италию, для демонстрации Европейских систем сигнализации и связи.

■ Техническое исследование. Проводилось детальное исследование существующих систем 
сигнализации и связи железных дорог и национальных систем сгнализации и связи, для 
возможности их взаимодействия. Было составлено и нанесено на технические карты полное 
описание систем (для удобства и наглядности). Они представляют собой графическое 
описание каждой доли железнодорожного участка, нанесенного на карте страны. На контурах 
каждого участка графически представлена соответствующая количественная и качественная 
техническая информация так, чтобы техническое оборудование каждой республики и его 
качественные и количественные данные можно было сравнить просто пробежав глазом.

• Институциональное исследование. Был подготовлен краткий обзор институциональной 
структуры, в рамках которой работают (и управляеются) железные дороги в каждой стране, 
вместе с юридической и регулирующей структурой, с помощью которой осуществляется 
управление продажей или предоставление других услуг между железнодорожным и не
железнодорожным секторами.

■ Развитие Генерального Плана по Телекоммуникациям и сигнализациям Железных дорог. Был 
разработан полный Генеральный план модернизации систем сигнализации и связи железных 
дорог Средней Азии. Который имеет дело с такими проблемами, как: стандарты, 
совместимость систем, функциональных возможностей, и приоритетов для модернизации. 
Также выделяет проекты для прокладки основного оптико-волоконного кабеля в Регионе и 
вспомогательного оборудования.

■ ТЭО. Было разработано детальное технико-экономическое обоснование для модернизации 
систем связи железных дорог каждой страны, основанных на последовательном продлении 
магистрального оптико-волоконного кабеля и вспомогательного оборудования. Эти 
обоснования определяют жизнеспособность инвестиционных пакетов для развития внешнего 
финансирования банков и в большинстве своем будут иметь дело с техническим, 
экономическим, и финансовым обоснованием, также как функциональными возможностями и
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I
выгодами (например улучшенная безопасность, доходность, и другие преимущества для 
деятельности железных дорог) предложенных систем.

• Тендерная документация. Для каждой страны будет подготовлена тендерная документация 
для международных конкурентоспособных торгов, международным и прямым закупкам, в 
соответствии с стандартными процедурами банка.

Проблемы и задачи Проекта всех вышеупомянутых компонентов, которые были использованы, 
подчеркивают следующее:

Должно быть установлено соотношение выгоды и стоимости метода современной технологии 
Проекта к организаторской проблеме железных дорог отдельных республик. Среди них: (а) 
большая безопасность, (Ь) существенное увеличение железнодорожных мощностей Региональной 
системы и таким образом рост дохода от грузовых перевозок и пассажиров, в связи со 
стратегическим положением Региона Шелкового Пути, (с) вклад в гос. безопасность и (d) 
дополнительные доходы от сдачи в аренду запасных оптоволоконных мощностей систем связи 
другим частным секторам, предпринимателям, или, возможно, правительству.

Проект значительно увеличит в Регионе транзит как международный так и экспортно-импортный. 
Быстрый транзит - от Европы до Китая (только недавно допущенного к WTO), Дальнему Востоку, 
Ирану и Индийскому субконтиненту 
экономическим прогрессом (как описывается в разделе АИЛ) и с увеличением благосостояния 
народов и, следовательно, с социальной стабильностью в регионе.

через систему непосредственно соотносится с

Безопасность, скорость, увеличеная частота и строгая приверженность расписанию - ключевые 
элементы, которые могут драматично улучшить конкурентоспособность железных дорог и 
"продавать" железнодорожные услуги региона новым местным, а также международным клиентам. 
Здесь мы имеем в виду появление международного туризма по Шелковому Пути. Эти все выгоды, 
могут быть получены от лучшей железнодорожной региональной системы транпорта и ее 
эксплуатации.

А.1.4 ПЕРСОНАЛ И КВАЛИФИКАЦИЯ

ИТАЛФЕРР - инжиниринговая компания Итальянских Железных дорог (Ferrovie dello Stato Group) с 
высоким уровнем рентабельности проектных работ в Италии. Компания оперирует, как на 
местном, так и на международных рынках в области традиционных, высокоемких и муниципальных 
железнодорожных и не-железнодорожных системах. ИТАЛФЕРР отвечает за все инжиниринговые 
виды услуг и осуществляет контроль над всей системой Итальянской железнодорожной сети 
Государственных железных дорог, включая гражданские и технологические аспекты а также 
операционные и логистику. ИТАЛФЕРР выполняет реализацию проекта новой Итальянской 
высокоскоростной железнодорожной сети. Кроме того опыт и знания компании успешно 
применялись в Южной Америке, Азии, в Западной и Восточной Европе.

Т.к. проект Телекоммуникации Железных дорог Средней Азии имеет большую важность, компания 
ИТАЛФЕРР решила привлечь высококвалифицированных сотрудников с международным опытом:

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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ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Экономист по Транспорту / 
Руководитель Группы

Мр. Ф. Гёц *

Экономист по Транспорту / 
Руководитель Группы

Мр. М. Карасек *

U
Мр. Ф. Патриньяни Инженер по телекоммуникациям

СТАРШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Мр. С. Капитанио Эксперт по железным дорогам

Мр. С. Кастро Экономист по Транспорту

Мр. П. Дебарбьери Железнодорожное управление / 
Специалист по сигнализациям

, Специалист
телекоммуникационным кабелям

Мр. А. Лореттели поL_ı

Специалист по цифровым передачамМр. Д. Лугани

Эксперт по поставкамМр. Г. Паолуччи

Мр. М. Селлитри Специалист по радио передаче

Мр. А. Вералли Эксперт по перевозкам

МЛАДШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Мр. М. Кореи Эксперт по железнодорожным 
системам

Мр. Д. Дэлия Эксперт по железнодорожному 
управлению

Мр. С. Пеллекия Эксперт по перевозкам

* Мр Гёц ушел из проекта в середине февраля 2002, и после одобрения 
Европейской Коммиссии был заменен, мр. Карасеком в середине Мая 2002.

Деятельность местного офиса поддерживалась работой профессионального переводчика, 
технического переводчика, администратора / бухгалтера и трех чертежников.

Для осуществления проекта привлекалась помощь местных партнеров компании 
БОШТРАНСЛОЙИХА (в Узбекистане) и КАЗГИПРОЖЕЛДОРТРАНС (в Казахстане) особенно в 
области сбора информации и последовательного анализа данных.

А. 1.5 КОНТРОЛЬ И ДОГОВОРЕННОСТЬ КООРДИНАЦИИ
Контроль Проекта во всех его стадиях осуществлялся местным офисом мониторинга ТАСИС в 
г.Ташкенте. Следующий горизонтальный мониторинг состоится в ноябре 2002г, проводить который 
будет офис ТАСИС в Тбилиси, после общего мониторинга в сентябре 2002г.

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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Контроль постоянно обеспечивался координационным офисом ТРАСЕКА в Ташкенте. Оба офиса, 
мониторинг и координация, хорошо осведомлены о проблемах получения данных в Казахстане.

Кроме того, была установлена неофициальная сеть некоторых хорошо осведомленных и опытных 
представителей ТРАСЕКА и ТАСИС в отдельных республиках, для контроля новых событий и 
изменений в их последующих технологических, постановляющих и юридических средах, для 
дальнейшего обсуждения и возможного отражения на программу ТАСИС и для непрерывной 
модернизации их информационных банков данных. Самые важные новые события и изменения в 
Регионе, с вероятностью затронуть стратегии ТРАСЕКА/ТАСИС, были направлены менеджерам 
высокого ранга в Брюсселе.

Иначе говоря, все действия были (и будут) выполнены в соглашении, в тесном и постоянном 
сотрудничестве с партнерами проекта, назначенными отдельными Железными дорогами. В КТЖ 
все еще будет присутствовать координация и совещательный орган, хотя передача данных и 
информации от КТЖ (или их представителей КАЗГИПРОЖЕЛДОРТРАНС) к ТАСИС, возможно, 
технически не произошла. Эта тема будет обсуждатья в деталях в Главе В.З и В.5 этого отчета.

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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В. Выполнение проекта и Воздействие 

В.2. РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В.2.1 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В предыдущих Параграфах А. 1.2 и А.2 Консультант описал запланированные и осуществленные 
шаги Проекта. Консультант подчеркнули важность этих шагов и установили Предположения, 
согласно которым должны быть осуществлены сбор данных и их оценка, технический пересмотр и 
создание рекомендаций для выполнения Проекта. Одним из этих шагов, например, было полное и 
открытое сотрудничество со стороны всех главных бенефициариев Центрально Азиатских 
республик.

В этой части отчета мы опишем процесс выполнения Консультантом технического исследования и 
оценки. В связи с протяженностью сети, которую нужно исследовать и множеством привлеченных 
партнеров по проекту Консультант должен был предприянть Технический анализ подбирая 
систематичнский подход, включающий следующие важные этапы:

I • Определение дальнейших задач необходимых с точки зрения технических аргументов;

• Предоставление нескольких форм для легкого понимания и для заполнения их разными 
привлеченными экспертами;

• Обучение сотрудников привлеченных к сбору технических данных;

• Проверка и анализ собранных и полученных данных.

Подход позволил строительство большого и последовательного банка данных как для 
сигнализаций так и для коммуникаций железных дорог. В итоге собранная информация была 
обработана и территориально привязана на карты. Приложение 7.7.А (см. приложенные компакт 
диски) представлено в виде карт, доступ к которым осуществляется при помощи интерактивного 
приложения. Это приложение позволяет вам быстро и легко ознакомиться с собранной 
информацией.

На ПРИМЕРАХ 2.1.1 - 2.1.2 Консультант прилагает образец графических схем, которые основаны 
на существующих картах каждой республики с нанесенными на карту данными с характеристиками 
участков (однопутный, двухпутный, электрифицированный и т.д.) и количеством и качеством связи 
существующих железных дорог и систем сигнализации по каждому отдельному участку 
железнодорожной сети каждой страны. Полные графические планы представлены в Приложение 
7.7.А. Графические схемы, описывающие участки сети (в пределах сети железной дороги каждой 
страны) вместе со всем описанием оборудования связи и сигнализации, расположены над картами 
в пределах границ каждой страны. Все участки железнодорожной сети, приведенные на картах, 
отмечены овалами и представлены графически в увеличенном виде с предоставлением всей 
количественной и качественной информации по техническому и технологическому содержанию 
данного участка.

Начав с примера графического плана обзора оборудования связи и технологий для участка 
Мехнат - Джизак 1 на Рис. 2.1.1, мы видим следующую основную информацию. Исследуемый 
участок находится на железнодорожном направлении Ташкент - Бухара главного корридора 
Узбекистана. Полная длина участка - 170,6 км. Максимальная скорость для грузовых поездов на 
участке - 90 км/ч. Отрезок от Мехната до Хаваста - двухпутный, в то время как от Хаваста до 
Джизака - однопутный (оба отрезка оборудованы автоматической 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
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90 km/h

2МАУМК 7x4x1,05*5x2x0.9*1x0,9 (ЗК-Й0р, К12+12) 2МКПАБ 7x4x1.05*5x2x0,7+1x0.7 (ЗК-бОр)

9,6 km 15,1 km 10,4 km 12,6 km 6,1 km 27,3 km 11,7 km 18,4 km 15,9 km 15,2 km 11 km 11 km 6.3 km
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ESK-400E: 125 internal Unas ESK-3000; 1700 internal lines ESK-400E: 202 Internal linesESK-400E; 200 intern^ lines
PPC-1m (channels)

P-404 (24 channels)
ESK-400E. 172 internal lines

KRZh-104 50 Internal lines - Double track TRACECA Corridor (двухпутный участок корридopa ТРАСЕКА)
- Single track TRACECA Corridor (однопутный участок корридора ТРАСЕКА)

- Double track another lines (двухпутный участок остальной сети)
- Single track another lines (однопутный 
. Copper cable (медный кабель)

участок остальной сети)
- Automatic block system (Автоблокировка)

2МАУМК 7x4x1,05+5x2x0,9+1x0,9- Magistral Cable with polyethylene cord-sleeve Insulation of wires, aluminum sheath, 
armored, quad twisted (7 quads ), 1,05mm diameter, 5 pairs with 0,9mm diameter, 1 control wire 0,9mm, buried (2 cables) 
( кабель магистральный с кордельно-трубчатой полиэтиленовой изоляцией жил, в алюминиевой оболочке, 
бронированный, четверочной скрутки. 7 'четверок', диаметр жил - 1.05мм, пять пар с диаметром жил 0.9мм, 1 
контрольная жила диаметром 0,9мм, прокладывается в грунте)
2МКПАБп 7x4x1,05+5x2x0,7+1x0,7- Magistral Cable with polyethylene 
armored, quad twisted (7 quads ). 1,05mm diameter. 5 pairs with 0.7mm diameter, 1 control wire 0,7mm, buried (2 cables) 
( кабель магистральный с кордельно-трубчатой полиэтиленовой изоляцией жил, в алюминиевой оболочке, 
бронированный, четверочной скрутки, 7 "четверок", диаметр жил - 1,05мм, пять пар с диаметром жил 0,9мм, 1 
контрольная жила диаметром 0,9мм, прокладывается в грунте)
К-бОр (К-бОп) - Analogic transmission system, 60 channels (Аналоговая система передачи, 60 каналов)
К-12+12 - Analogic transmission system. 12 channels (Аналоговая система передачи. 12 каналов)

- Radio Link

Beyneu

cord-sleeve insulation of wires, aluminum sheath.

Jeetyk

Kistgrsd Tcfumiwry
- Radio Equipment

P-404 - Lower power radio relay station 24 Channels, frequency=1170 MHz; 1550 MHz 
(Радиорелейная станция малой мощности, 24 канала, частота* 1170 МГц; 1550 МГц) 
PPC-1m - Lower power radio relay station; frequency* 70MHz 
(Радиорелейная станция малой мощности; частота * 70 МГц)
@ Analog РАВХ (Аналоговая АТС)

Книгу*,TaWıiatMh'

ÜLırpchı

/D*41 Tt ıwUy
ESK-400E, quasıelectronic(relay), 400 lines 
(ECK-400E, кваэиэлектронмая<релейная), 400 номеров) 
E5K-3000, quasleiectronic(relay), 3000 lines 
(ECK-3000. кваэиэпектронная(релейная). 3000 номеров)

(Q) KASS-DSP, UKSS-8, KASS-53 - Manual commutator of station telephone service with possibility of inclusion of 
operating railway communications (ручной коммутатор станционной связи с возможностью включения 
оперативных железнодорожных связей)
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На исследуемом участке проложен подземным способом медный кабель двух видов (Мехнат - 
Хавает - тип 2МАУМК, и Хавает - Джизак - тип 2МКПАБп, техническое описание на которые 
приведено в правом нижнем углу в рамочке с Условными Обозначениями). На части участка 
Мехнат - Хавает также используется Радио - связь.

Рассмотрим в деталях оборудование связи отдельной станции, скажем Хавает (в середине 
исследуемого участка). Согласно Условным Обозначениям мы видим, что на станции Хавает 
установлено радио-оборудование типа Р-404 с 24 каналами с частотой 1170 МГЦ, аналоговая АТС 
типа ESK-3000 (квазиэлектронная, релейная) с 1700 внутренними номерами.

Как пример графического плана, рассматривающий оборудование систем сигнализации и 
централизации приведен Рис. 2.1.2. Он отображает на карте участок Мехнат - Джизак, который 
электрофицирован, и вновь для станции Хавает мы видим, что станция оборудована системой 
бесперебойного питания, имеет централизованных 194 стрелочных перевода, 12 входных и 48 
выходных сигнала.

Преимущество графического представления информации заключено в двух главных 
нетехнических особенностях, к которым они обращены. Во-первых, данное представление 
позволяет и железнодорожным и нежелезнодорожным специалистам и заинтересованным 
сторонам извлечь из карты информацию по сигнализации и связи. Мы можем, например, судить о 
важности каждого представленного участка, его географическом, социополитическом и 
демографическом расположении в данной стране. Таким образом мы можем непосредственно 
определить масштаб важности каждого участка. В частности мы можем, например, определить: 
принадлежность данного участка коридору ТРАСЕКА или магистральному направлению, наличие 
важных городских и индустриальных комплексов или курортов; информация о принадлежности 
коридору ТРАСЕКА или магистральному направлению, наличие главных городов и 
индустриальных комплексов или курортов является “ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЙ"; принадлежность 
коридору ТРАСЕКА или магистральному направлению, наличие главных городов - “ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ”; принадлежность коридору ТРАСЕКА или магистральному направлению, наличие 
городов областного значения 
магистральному направлению, наличие небольших городов - “НЕБОЛЬШОЙ ВАЖНОСТИ”; и в то 
же время участки вторичной железнодорожной сети с малыми городами могут быть отмечены как 
"НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ".

"ВАЖНАЯ"; принадлежности коридору ТРАСЕКА или

Эти определения - необходимые условия в любом процессе принятия решения (см. Приложение 
7.4; Рисунок 7.4.9) в любой программе, основывающейся на новейших технологиях, и/или проекте. 
Во-вторых, графическое отображение очень удобно для использования в Интернет-приложениях и 
по существу представляет собой Гео-Информационную Систему (ГИС). Заинтересованная сторона 
может выбрать любой из этих графических планов по их назначению, расположению относительно 
определенного объекта или определенным уровнем важности, и компьютер автоматически 
выполнит любую алгебраическую манипуляцию с ними. Данным способом можно легко 
осуществить стратегическое сравнение технологий. Также существует возможность проведения 
региональной технологической оценки (когда необходимо обработать сразу большое количество 
отдельных участков).

В.2.1.1 Обзор существующих систем связи

Общие особенности

В этом параграфе приводятся основные особенности систем телекоммуникаций сети железных 
дорог Средней Азии; о самых интересных аспектах сети для отдельных стран сообщается в 
Приложении 7.7.В.

Из обследования железнодорожной сети для всех стран было выявлено что:
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■ Использование аналоговых систем передачи данных широко используется во всех странах;
■ Использование цифровых систем передачи данных характерно только для Казахстана;

■ Все телефонные станции (АТС) электромеханические, за исключением нескольких 
электронных станций в Узбекистане и Казахстане;

■ Во всех странах соединения между телефонными пользователями одной АТС 
устанавливаются автоматически, однако между пользователями разных АТС в основном 
производятся соединения через операторов. Только Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан 
также используют автоматическое соединение между станциями.

Для всех стран:I

железнодорожные системы передачи используют медные кабели, воздушные линии и, в 
некоторых случаях, оба компонента;i

кроме кабельных систем, в некоторых случаях используются Радио и Высокочастотные 
системы передачи;

все системы стандартизированы (ГОСТ) и соответствуют положению ОСЖД для применения 
на железных дорогах, за исключением цифровых телефонных станций, которые также 
соответствует требованиям CCITT;

запасные части поставляются из бывшего Советского Союза и в некоторых случаях из 
Восточной Европы; существуют жалобы, что они сняты с производства и не совместимы с 
современной технологией;

электропитание систем осуществляется общественной сетью с резервированием, 
обеспеченным батареями аккумуляторов, и с наличием резервного питания от групп 
генераторов с ручным или автоматическим приводом только в главных центрах;

от обследования выяснено, что емкость телефонной станций заполнена, за исключением 
недавно запущенных станций в Узбекистане;

некоторые системы находятся в эксплуатации более 30 лет (за исключением Таджикистана, 
где самая старая установка датирована 1979 г.).

П Предоставляемые УслугиIi J
Выделенные каналыП
В дополнение к автоматической системе переключения через телефонные станции, существует 
множество выделенных каналов для обеспечения голосовой связи между оператором и группой 
пользователей, связанных по параллельным линиям.

Запросы от оператора, который всегда подключен, выборочны к каждому индивидуальному 
абоненту. Они активизируются циклично, система эта использовалась в ‘70-ых и '90-ые, и с тех пор 
ничего иного, кажется, не добавлено. Без существенных различий между странами, подобными 
коммутаторами осуществляется связь: Поездная Диспетчерская Связь; Энергодиспетчерская 
Связь; Поездная Межстанционная Связь; Магистральная отделенческая связь совещаний; связь 
органов внутренних дел на транспорте; связь транспортной военизированной охраны; 
операторское управление междугородних и межгосударственных вызовов; Линейно-Путевая связь 
для содержания оборудования пути; Служебная Диспетчерская связь для поддержки 
оборудования сигнализации и связи; Перегонная связь; Связь Диспетчер - парк формирования; 
Связь Диспетчер - Пункт формирования пассажирских составов.
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Телеграф

Все страны используют телеграфную сеть, относящуюся к концу 60-ых, и в настоящее время 
модернизации подверглись только терминалы, которые автоматически связаны через телефонную 
станцию. Основное назначение - передача распоряжений, связанных с эксплуатацией. Скорость 
передачи - 50 Бод (при использовании 24-канальной системы передачи), 100 Бод (при 
использовании 12-канальной системы передачи) или 200 Бод (при использовании 6-канальной 
системы передачи).

Радио-связь

Во всех рассмотренных странах используются два варианта радиосвязи для эксплуатации:

Первый, которым оборудованы все локомотивы, позволяет организовать связь между 
диспетчером, машинистом локомотива и маневровой командой. Она использует симплексную 
систему с частотой в полосе УКВ 150-156 МГЦ и покрывает только территорию станции.

Вторая использует частоту 2 130 МГЦ с 10 W мощностью и позволяет организовать симплексную 
связь. Антенны расположены только на станциях, которые не гарантирует полное покрытие сети. 
Этой системой оборудованы все локомотивы, за исключением маневровых.

Большинство этих систем находятся в эксплуатации в течении 15 и 20 лет.

Заключение обзора систем телекоммуникаций

Из данного обзора следует выделить следующие заключения с небольшими различиями между 
странами:

■ Большинство существующих систем связи в настоящий момент устарели, в настоящий момент 
находятся в конце цикла обслуживания и имеют серьезные недостатки, что касается запасных 
частей, то они чаще всего уже не производятся;

■ В своем большинстве эти системы достигли точки перенасыщения и не способны к 
подключению дополнительных услуг, которые требуются для передачи голоса и данных в 
потребных скоростях передачи;

• Нелокальные запросы, подключенные через аналоговые телефонные станции 
осуществляются через оператора связи с последовательным набором, изжили себя;

- Замена аналоговых систем, используемых существующей сетью, современными цифровыми 
системами нежелательна из-за низкого качества кабелей, которые иногда заменены 
воздушными линиями связи или используется совместная эксплуатация (воздушка и секции 
медного кабеля), и потребовала бы использования дополнительно огромного числа пунктов 
усиления аналогового сигнала, которые приведут к дополнительным затратам по установке 
энергопитания и периодическим затратам по техническому обслуживанию.

Поэтому представляется, что инвестиционный план, который позволит не только уменьшать сбои, 
возникающие все чаще и чаще, но также предоставит инструменты, которые абсолютно 
восстановят и рационализируют систему железных дорог, больше не должен откладываться.

План должен быть создан для прогрессивного выполнения, разрешать временное использование 
существующих систем и способность взаимодействия между сетью железных дорог и 
общественными сетями в пределах каждой страны и между соседними странами с 
последовательным доходом от технических и экономических нововведений.
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Обзор Информационных Технологий

Общие характеристики

Из обследования выявлено, что информационные системы представляют собой единое целое с 
центром, который раньше располагался в Москве как главный центр управления для всех стран 
бывшего Советского Союза.

Поэтому для всех стран: существуют взаимосвязи между терминалами, установленными в одной 
стране с центрами, расположенными в другом; нет прямых связей между железнодорожными 
сетями, существует только связь через Московский центр; информация, доступная в местном 
масштабе или через Москву, содержит данные по грузовым вагонам, нацеленные на гарантию 
компенсации расходов между различными странами; существует также система бронирования и 
продажи пассажирских билетов; железные дороги намерены оборудовать эти системы, 
информационные системы направлены для возможности использования их к специфическим 
потребностям и для увеличения контроля движения и аспектов управления индивидуальных сетей.

Ситуация для каждой отдельной страны рассмотрена в Приложении 7.7.В.

Заключение обзора Информационных Технологии

Железные дороги каждого Государства должны быть оборудованы собственным 
Информационным Центром.

Информационные системы, которые должны быть установлены, главным образом требуется для:

Контроль обращения подвижного состава (пассажирские вагоны, товарные вагоны, локомотивы); 
бронирование и продажа билетов (для поездов и других средств транспорта, с обменом 
информации с морским и воздушным транспортом); и информационная система Компании для 
инвестиций и планирования обслуживания.

Есть очевидная потребность соединения всех национальных и региональных информационных 
систем по высокоскоростным каналам, позволяющим безопасный и быстрый информационный 
обмен между всеми Администрациями.

Чтобы делать это возможным, необходимо чтобы все заинтересованные Государства 
организовали центры сбора данных со стандартизированными интерфейсами и протоколами.

В.2.1.2 Обзор существующих систем управления движением поездов и сигнализации.

Текущая ситуация

Эта часть документа обращена к результатам технических обзоров, которые выполнялись в 
каждой стране, а также к анализу организации систем управления движением поездов и 
существующего технологического уровня устройств сигнализации и блокировки. Детальная 
информация о каждой стране представлена в Приложении 7.7.В.

Вся система железных дорог рассматриваемого региона, в терминах сигнализации, оборудована 
автоматической и полуавтоматической системой централизации (релейные системы на основных 
направлениях или ручные на остальных направлениях). Участки с автоматической централизацией 
организованы рельсовыми цепями на 25 гц на 50 гц. Возраст больше чем 50 % систем 
централизации - более чем 25 лет, с вытекающими отсюда проблемами обслуживания и 
затратами на эксплуатацию, так же как и с проблемами, связанными с приобретением запасных
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частей. Система сигнализации 
относится к 'шестидесятым' и 'семидесятым' годам, а вторая - к 'восьмидесятым'.

результат двух разных инвестиционных проектов, первая

Большинство участков контролируются различными системами диспетчерского управления, 
некоторым из них (напр. «НЕВА») более 30 лет. Для удобства приводим различия между 
основными типами систем диспетчерского управления, которые приведены в Таблице 2.3.1.

Основные типы систем ДЦТехнические характеристики

пчдцДиалог Нева ЧДЦ

До 20 До 20Не ограничено До 16Количество линейных пунктов 
управления
Общее количество 
управляемых объектов

Не ограничено 1120 960 640

Общее количество 
контролируемых объектов

Не ограничено 460*4= 1840 1230 1280

Скорость передачи 
информации ТУ/ТС

2400 Бит/сек 1.2 / 5.4 сек
(Весь цикл 
канала)

1.2 / 0.35 сек 3/1.2 сек

ЕстьОтображение номера поезда, 
автоматическое ведение и 
распечатка графика

Нет Нет Нет

Серийные 
промышленные 
ЭВМ IBM-2 шт. 
(2-х машинный 
горячий реезерв) 
Дополнительных 
площадей не 
требуется

Аппаратура центрального 
поста

Металлические 
шкафы 7-12 
шт с
каналообразую 
щей и
регистрирующе 
й аппаратурой, 
занимаемая 
площадь 25 м2

Металлические 
шкафы 7-12 
штс
каналообразую 
щей и
регистрирующе 
й аппаратурой, 
занимаемая 
площадь 25 м2

Металлические 
шкафы 7-12 
штс
каналообразую 
щей и
регистрирующе 
й аппаратурой, 
занимаемая 
площадь 25 м2

Аппаратная 3-4 монитора Выносное 
табло и пульт- 
манипулятор

Выносное 
табло и пульт- 
манипулятор

Выносное 
табло и пульт- 
манипулятор

Аппаратура ЛП Мини-ЭВМ в
специальном
конструктиве

Металлический
шкаф

Металлический
шкаф

Металлический
шкаф

Возможность управления 2 
кругами с одного рабочего 
места

Есть Нет Нет Нет

Обмен информацией с 
соседними участками и 
системами верхнего уровня 
(АСОУП)

Есть Нет Нет Нет

Диагностика Есть Нет Нет Нет
Сервисное обслуживание 
диспетчера, описание 
технологии и высвечивание 
ТРА станции

Есть Нет Нет Нет

Таблица 2.3.1.
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Система «Диалог - транс», разработанная в Москве, состоит из модулей, которые позволяют 
подсоединяться для съема информации на все периферийные системы ДЦ на линейных станциях, 
которые используются в настоящее время

Система «НЕМАН» аналогична системе «Диалог-транс» и позволяет обрабатывать информацию с 
различных линейных систем, напр. НЕВА или ЛУЧ.

Управление движением поездов организуется двумя возможными уровнями:
■ Диспетчерское управление с Диспетчерского поста;
■ Дежурным по станции на главных станциях и станциях с большой маневровой работой 

системами централизации, которыми оборудована станция.

На каждом из Диспетчерских кругов под управлением ДЦ обычно существуют станции с 
автономным управлением, причем это большие станции и станции с большой маневровой 
работой.

Участки и станции в основном оборудованы светофорами, электрическими стрелками и системой 
автоблокировки, основанной на рельсовых цепях и длиной блок-участка до 2500 метров.

С другой стороны, не существует специализированных систем для автоматического торможения 
поезда при необходимости в случаях превышения ограничения скорости.

Существуют различные системы ДЦ, которые используются в данном регионе:

■ ЧДЦ и ПЧДЦ - наиболее старые системы, которые используются только в Казахстане (с 
начала 60-х годов);

• НЕВА - одна из старых систем, полностью основанная на релейной технологии;
■ ЛУЧ - датирована концом 70-х, также основана на релейной технологии, но с большими 

возможностями по контролю за объектами (около 50% превышая возможности системы НЕВА);
■ МИНСК - одна из первых систем, основанных на микропроцессорах - используется только в 

Казахстане;
- ДИАЛОГ и СЕТУНЬ - наиболее современные системы, основанные на компьютерных 

технологиях.
Система ДИАЛОГ эксплуатируется с 1994 года. С центра управления существует возможность
управления с клавиатуры или с использованием манипулятора «мышь».

Участки отображаются на мониторах, которые отображают состояние сигналов, занятие блок- 
участков, а также номер поезда. Существует также возможность отображения на мониторе каждой 
отдельной станции для возможности управления маневрами.

Дежурные по станции располагаются на более важных станциях с местным управлением, тогда как 
на промежуточных станциях с диспетчерским управлением все равно присутствуют дежурные по 
станции, но с меньшей квалификацией, или совмещающие другие задачи. Присутствие этих 
дежурных связано со сложностью перемещения сотрудников, а также с необходимостью контроля 
за оборудованием станции, так как большинство из них расположены в пустынных и 
малонаселенных местах.

Существует возможность слежения за движением поезда, однако пока график ведется вручную. 
Программного обеспечения для автоматического ведения графика нет, но это скорее всего 
связано с небольшим уровнем движения.

Техническое обслуживание старых систем направлено на обеспечение безопасности и все еще 
поддерживается за счет замены старых модулей с неэксплуатируемых систем и нуждаются в 
замене на более современные системы. Запасные части естественно поставлялись из Советского 
Союза, где подобные системы до сих пор еще находятся в эксплуатации. Текущее обслуживание и
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поддержание систем в работоспособности представляет в настоящее время проблемы, связанные 
с дефицитом оборудования, низкой производительностью и возможностями и т.д.

Выводы

В общем можно отметить, что техническое обследование региона обратило внимание на аспекты, 
связанные с управлением и особенностями систем сигнализации, централизации и блокировки, а 
также с вопросами эксплуатации систем на линейных станциях и подразделениях.

При выполнении данного обследования были отмечены следующие аспекты для всех пяти сетей:

• Все системы были построены согласно существующим стандартам (которые применялись в 
Советском Союзе);

• Разное оборудование на большей части направлений и станций устарело;
• Затраты на поддержание работоспособности системы увеличиваются и это связано в 

основном со сложностями закупки запасных частей;
• Оборудование все же гарантирует безопасность движения;
• В вопросах регулярности движения, полученная информация свидетельствует о ее 

удовлетворительном состоянии;
• Качество предоставляемого сервиса должно быть улучшено, особенно в случаях с 

пассажирами, следующими на дальние и близкие расстояния и уменьшения времени на 
погрузку и перевозку грузов.

В.2.2 ИНТСИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Мы можем кратко объяснить и описать последовательность законов и постановлений о 
железнодорожном транспорте, о связи о концессиях во всех странах Средней Азии в масштабе 
времени. Более детальный анализ представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 7.5. Здесь мы должны признать 
три отличительных периода их постановления:

1989 - 1993 - первая волна законов и постановлений новых независимых государств; Все они 
объявили независимость, свободные рыночные механизмы, в то же время оставляя все 
отрасли тяжелой промышленности по-прежнему в государственной собственности.

В Туркменистане, Государственная железнодорожная компания «Туркмен ДемирЖолы» имеет не 
только железнодорожную монополию, но также фактически монополию на все перевозки на 
длинные дистанции в целом. Директор и Первый Заместитель Директора «ТДЖ» был назначен 
президентом Туркменистана: остальной старший персонал был назначен Директором ТДЖ в 
взаимодействии с Кабинетом Министров. Там нет больших тенденций к приватизации 
магистральных железных дорог, тем более второстепенных. Вот некоторые примеры законов 
(1993):

"...устойчивая и безопасная деятельность железнодорожного транспорта с целью ... полного 
удовлетворения потребностей экономики и населения в железнодорожных перевозках ... включая 
взаимодействие с другими видами транспорта, для достижения высокого уровня обслуживания и 
доходности, оптимального времени поставок и безопасности поставки грузов..."

“...руководство железной дороги в рамках своих полномочий сотрудничает с руководством 
железных дорог других государств, представляя интересы Республики Туркменистан в 
межгосударственных отношениях железнодорожного транспорта и обеспечивает 
международную юридическую защиту в этой области... ”
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независимый индустриально-"...государственная железная дорога Туркменистана 
экономический комплекс, выполняет государственное управление железнодорожным 
транспортом Туркменистана ... утверждает, когда это необходимо правила, постановления и 
другие нормативные документы по перевозки грузов, пассажиров, багажа и почты, выполняет 
технические работы и ремонт транспортных средств, следит за безопасностью движения, 
экологии и защищает труд...”

Все постановления и законы о связи Туркменистана (1994) ориентированны на всем что угодно, 
кроме реформ. Они главным образом относятся к чрезвычайным вопросам. Некоторые примеры:

".. .технические средства и сети телекоммуникационной связи в Туркменистане, предприятия, 
обеспечивающие их деятельность и развитие, находятся в государственной собственности,
...... , также могут находиться в собственности юридических и физических лиц, в том числе
иностранных...”

“...деятельность предприятий связи, осуществляется на основе лицензии. Лицензия не 
требуется в случаях, если телекоммуникационная сеть: имеет внутрипроизводственное или 
технологическое значение; используется для предоставления услуг связи исключительно для 
нужд обороны, безопасности, охраны границы и правопорядка; если техническое средство 
телекоммуникационной связи установлено на автотранспортном средстве, судне, самолете 
или другом виде транспорта...”

Не удивительно, что существует рыночно ориентированный подход в законодательстве 
относительно концессионеров в Туркменистане. Здесь нет ни одного намека на возможное 
освобождение от налогов на импорт оборудования или материалы, необходимых для управления 
технологическими проектами. Примеры некоторых стандартных статей:

“...концессия предоставляет на конкурсной основе. Условия и порядок реализации конкурсов определяется 
Кабинетом Министров Туркменистана. Обеспечивается гласность в передаче объектов в концессию....."

“...концессионные проекты и программы, технико-экономическое и финансовое их обоснование подлежат 
обязательной государственной экспертизе, в том числе в части соблюдения экологических и санитарно- 
гигиенических требований.

“...если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем 
содержащиеся в настоящем ЗАКОНЕ, то применяются правила международных договоров..."

“...Концессионер - генеральный подрядчик для выполнения работ по концессионному договору вправе 
привлекать субподрядчиков. Соглашения с субподрядчиками не должны противоречить условиям 
концессионного договора... ”

“...концессионер имеет право ввозить для обеспечения своих рабочих и производственного 
процесса инструмент, оборудование, спецодежду и продовольствие без права продажи или 
использования за пределами концессии. ”

После того как Республика Кыргызстан провозгласила свою независимость, Указом Президента 
было образовано Государственное Предприятие «Кыргызские Железные Дороги», которое 
является юридическим лицом. Железнодорожная инфраструктура принадлежит Государству в 
лице Государственного Фонда Собственности. Тот факт что там существует предварительный 
план Закона о Железнодорожном транспорте, говорит о положительном намерении Правительства 
обеспечить эффективную законную среду для существования транспорта в Республике 
Кыргызстан. Была предоставлена независимость внутреннего железнодорожного управления, где 
был также затронут технический процес транспортировок. И все еще, покуда железные дороги 
будут находиться в государственной собственности, собственность железных дорог, необходимая
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для железнодорожного сообщения не выйдет из Государственной собственности и не будет 
приватизирована.

1994-1998 правительство пришло к выводу, что необходима частичная приватизация и 
частичное прекращение центрального контроля, вместе с некоторыми «про- 
инвестиционными» Законами.

В Законе о Железнодорожном транспорте Республики Казахстан (1994, 1998) нет больших 
тенденций для приватизации железных дорог как магистральных, так и второстепенных. 
Некоторые примеры

“...государственная железная дорога - юридическое лицо, имеет независимый баланс,
своими действиями помогаетрасчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков 

предприятиям железнодорожного транспорта развивать внешнюю торговлю..........
устанавливает прямые промышленные, научно-технические связи с иностранными 
предприятиями и фирмами... "

“.. .третьи лица должны не только допускаться к строительству и управлению подъездными путями - 
как уже происходит, но и управлять пассажирскими и грузовыми составами на магистральной сети. Тогда 
они могли бы быть конкурентноспособны с КТЖ 
железнодорожных предприятий...”

Закон должен регулировать лицензирование этих

Закон о связи и постановления Республики Казахстан (1998) Не такие "революционные", как 
стратегия телекоммуникаций Кыргызстана. Всего-навсего пустые слова, относительно рыночной 
экономики: “финансирование развития сети, производится за счет ... (привлечение) прямых 
внутренних и иностранных инвестиций Некоторые из законов:

“...выполняется руководство по усовершенствованию единых сетей телекоммуникаций ...; определена 
применимость специализированных и ведомственных сетей связи, а также общего пользования..."

“...Развитие сетей связи будет выполнено в соответствии с программой развития сектора 
промышленности, которая будет одобрена Правительством Республики Казахстан. Финансирование мер, 
направленных на развитие сетей связи может быть выполнено за счет бюджета Республики, ссуды 
банков, собственных фондов, а так же за счет привлечения прямых внутренних и иностранных 
инвестиций физических и юридических лиц в соответствии с процедурой установленной 
законодательством..."

“...о пользователях сетей связи ... таким образом установлена концепция качества услуг связи, ... 
определены методы защиты прав пользователей на услуги... *

“...деятельность предприятий связи, осуществляется на основе лицензии. Лицензия не 
требуется в случаях, если телекоммуникационная сеть: имеет внутрипроизводственное или 
технологическое значение; используется для предоставления услуг связи исключительно для 
нужд обороны, безопасности, охраны границы и правопорядка; если техническое средство 
телекоммуникационной связи установлено на автотранспортном средстве, судне, самолете 
или другом виде транспорта...”

1999 - по настоящее время - последняя волна законов и постановлений, предусматривающая 
переустройство старых, централизовано управляемых предприятий. Основная идея - 
внедрение независимой “бухгалтерии”, основанной на функциональном принципе
государственного монополистического предприятия, и сокращение некоторых
нерентабельных (или второстепенных) структурных подразделений, которые могут быть 
приватизированы. Поэтому, неприватизированные “бухгалтерии” не будут иметь в 
большинстве случаев (или в настоящее время) полной финансовой независимости и 
возможности устанавливать свои тарифы. Во всем регионе в сфере железнодорожных

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



Текущий Отчет

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

32

перевозок и/или телекоммуникаций лучшее, что может быть сказано - это то, что 
преобразованное предприятие урегулировало цены и тарифы согласно Государственному 
регулирующему органу (или международных ассоциаций).

В Узбекистане Указ Президента (2001) “О Мерах по Демонополизации и Акционированию 
Железнодорожного транспорта”:

”... углубления процессов демонополизации и акционирования предприятий и организаций отрасли, 
обеспечения на этой основе развития транспортных коммуникаций, технического перевооружения 
подвижного состава, повышения уровня и качества обслуживания железнодорожным транспортом 
населения, отраслей и сфер экономики республики...’’;

“.. .ускоренное разгосударствление и приватизацию объектов социальной инфраструктуры, обслуживания 
грузов и пассажиров, ремонтно-строительных, торговых и снабженческих организаций, создание на их 
базе предприятий негосударственных форм собственности, включая частные предприятия

“...усиление роли железнодорожного транспорта, развития железнодорожных транспортных 
коммуникаций на обеспечение эффективного и устойчивого функционирования экономики страны.

“...обеспечение устойчивой и эффективной работы железнодорожного транспорта, безопасности 
перевозок, повышение качества оказываемых транспортных услуг...”;

“...Создать самостоятельную Государственную инспекцию Республики Узбекистан по надзору за 
безопасностью железнодорожных перевозок (Узгосжелдорнадзор) на базе аппарата Гпавного ревизора по 
безопасности движения поездов, выделив ее из состава ГАЖК "Узбекистон тем up йуллари" ... 
Установить, что Узгосжелдорнадзор в своей деятельности подотчетен Кабинету Министров 
Республики Узбекистан...”.

В Узбекистане Закон о Связи (2001) учредил "Центр сигнализации и связи", который осуществляет 
контроль за деятельностью, обслуживанием и ремонтом всего устройства и структуры системы 
сигнализации и связи. Он зарегистрирован как государственное унитарное предприятие и является 
субподразделением ГАЖК «Узбекистан Темир Йуллари». Директор был назанчен управляющим 
Компанией.

В Казахстане в 2002 году НАК “Казахстан Темир Жолы" была реорганизована в ЗАО 
“Национальная Акционерная Компания Казахстан Темир Жолы” (НК КТЖ). Порграмма 
реструктуризации железнодорожного транспорта назначена в период с 2001 - 2005 года. 
Программа предполагает увеличение производительности путем внедрения и предоставления 
конкурентноспособных перевозок.

«...конкурентноспособная среда на железных дорогах будет сформирвана в результате 
учреждения частных операторов подвижного сотава, а также предпринимателей (совместных 
предприятий, производственных кооперативов и ассоциаций с ограниченной 
ответственностью), обеспечивающие обслуживающий ремонт, строительство, безопасность 
и другие работы, необходимые для железнодорожной деятельности...»

Основная идея: КТЖ не должен иметь статус железнодорожного монополиста, но для увеличения 
производительности железнодорожного транспорта на общем основании, третьи стороны не 
только не должны быть допущены для строительства и эксплуатации лини, что уже происходит, но 
и управлять грузовыми и пассажирскими перевозками на магистральных сетях. Тогда они будут 
конкурентноспособными с КТЖ. Им нужно будет заплатить ту же абонентскую плату как и Служба 
по грузовым и пассажирским перевозкам на КТЖ и в любом случае не должна быть 
дискреминирована. Закон должен регулировать лицензирование этих железнодорожных 
предприятий.

Законы и Постановления о связи республики Кыргызстан (1999) относятся к средним 
(относительно даты принятия), по крайней мере, по нашей шкале времени. Это должно сделать
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сектор телекоммуникаций более применительным к рыночным условиям. Некоторые наиболее 
важные примеры подтверждают это:

“...вся возможная (правительственная) поддержка предоставления высококачественных традиционных 
услуг и нововведений электрическая и почтовая связь... ”

“...создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в электрический и 
почтовый сектор связи;... ”

“...поддержка надежности предоставления услуг электрической и почтовой связи и совместимость 
электрических сетей связи с международными электрическими сетями связи... ”

"...выполнение проблем в области государственного управления, защиты, безопасности, защиты 
общественного порядка...."

“...в международных соглашениях .... правила международного соглашения применены..."

"...юридические и физические лица Республики Кыргызстан, участвующие в выполнении международных 
проектов в области связи, заключают контракты с иностранными юридическими и физическими лицами в 
соответствии с законодательством Республики Кыргызстан или международных соглашений...”

“...предоставление услуг электрической и почтовой связи на основе конкурентоспособности, частной 
деловой и коммерческой независимости...”

“.. .полномочия в области электрической и почтовой связи ... относительно: реализации государственной 
политики в отрасли связи; создание необходимых условий для привлечения инвестиций; развитие и 
выполнение программ по демонополизации и приватизации отрасли связи..."

“...приватизация Кыргызтелеком или любого другого оператора сети электрической связи 
общественного, которое принадлежит или которое государство контролирует...”

"...иностранные юридические и физические лица получают лицензии на деятельность в области связи, а 
также участвуют в процессе приватизации на тех же самых условиях и в том же самом порядке, как и 
юридических и физических лица Республики Кыргызстан, если другой не предусмотрен..."

Закон и Постановления о Концессиях в Кыргызстане может выгодно заинтересовать иностранных 
инвесторов. Вот пример:

“...оборудование, сырье и материалы, импортированные концессионером для управления 
экономической деятельностью, освобождены от уплаты налога на импорт и таможенные 
пошлины..."1

“...товары потребления импортированные для нужд административного аппарата и 
трудового коллектива предприятий концессионера, облагаются налогом и пошлинами на 
общем основании...”

“...правительство, имеет право частично или полностью выпускать группу товаров ... 
налогообложения...”

В заключении можно легко сделать вывод, что последовательность отдельных республик, от 
общей наименее последовательной постановляющей структуры до общей наиболее 
последовательной, приводит к следующей схеме: Туркменистан -> Кыргызстан -> Казахстан-» 
Узбекистан (не достаточно информации относительно Таджикистана кроме небольшого «Закона о 
Транспорте», который чем то напоминает юридические документы первого периода, т е 1989 - 
1993 года). Для того, чтобы показать, что социально-экономическая и политическая основа может 
легко чередоваться и колебаться в Регионе, мы должны упомянуть самое современное развитие в 
Казахстане. Кроме некоторой заметной тенденции не-приватизации, Закон «о Государственных
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Секретах» выпущенный в 2002 году в Республике Казахстан" (Указ № 222) напоминает нам 
советские стандарты государственной безопасности во времена СССР в 50-ых и 60-ых годах с тем 
же самым деградирующим эффектом на экономику. В ПРИЛОЖЕНИИ 7.5 мы утверждаем, что 
один из наиболее важных принципов, управляющих политикой государств - "социальное 
обеспечение (предотвращающее политические волнения в обществе)". Закон 222 был установлен 
только с этой целью. Мы можем, однако, достичь высокого уровня социальной стабильности, 
улучшая средний уровень жизни. И один из наиболее эффективных методов к этому, фактическое 
применение экономической стратегии Проекта ТЖДСА.

i

Ü

В.2.3 РАЗВИТИЕ «ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

В.2.3.1 Предложеные Руководящие принципы Генерального плана для телекоммуникаций

В этой части документа проводятся сравнения с Европейскими стандартами, руководящих 
принципов и идентификации элементов телекоммуникаций для использования в Мастер-Плане. 
Детальное техническое предложение по каждой стране приводится в Приложении 7.8.

Услуги

Для того, чтобы услуги связи строго соответствовали железнодорожным требованиям, они должны 
быть сгруппированы по следующим категориям:

• Сигнализация (безопасность движения поездов и дистанция между поездами)

• Операционная связь (управление и контроль за движением поездов и энергетикой)

• Прикладная связь (управляющая информационная система, система выставления счетов 
(бухгалтерия), система продажи билетов и т.д.).

Чтобы оценить роль этих услуг, требуется экспертиза, с намерением составить резюме о том, 
какую роль они играют при выборе типа систем связи, для того, чтобы составить специфические 
рекомендации на выбор типа кабеля.

I
Естественно, при этом необходимо рассматривать и другие функции, такие как: Автоматический 
телефонный сервис на короткие и длинные расстояния; передача данных; радио-связь; 
общественные услуги (городская телефония).

Связь для Сигнализации

Данный вид связи предназначен для передачи информации о состоянии полевых элементов 
сигнализации типа: состояние сигнала (светофора), занятость рельсовой цепи, положение стрелок 
и т.д. Эта информация служит для блокировки (ограждения) участков пути, занятых поездом и 
обеспечения безопасности движения поездов, и поэтому эта информация должна быть передана 
без искажений. На самих станциях и прилегающих к ним участках потоки информации от блок- 
участков до распределительных щитов сигнализации и обратно используют местную кабельную 
сеть. Для всего участка информация должна проходить от блок-участка до станции также, как и от 
станции до станции.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
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Датчики поезда

Их назначение - определение наличия поезда на данном отрезке пути. Наиболее часто 
используется рельсовая цепь или счетчик осей. Чаще всего это используется на станциях, хотя 
есть возможность использования на всех секциях на перегонах.

Максимальное расстояние, покрываемое рельсовой цепью, составляет не более 2 200 метров 
пути, с возможностью увеличения этого значения на 20% при вводе кодирования. Счетчики осей, 
при этом, не имеют никаких ограничений по увеличению этого расстояния. Системы блокировки 
предназначены для того, чтобы не допустить наличия поезда на одном и том же блок-участке (или 
секции централизации). Различные системы блокировки имеют разные возможности, а также 
сложность используемого оборудования и являются определяющим фактором в зависимости от 
возможностей участка, то есть от количества поездов, которые должны пройти по данному участку 
за данный промежуток времени. Поэтому тип системы определяется для каждого участка 
непосредственно.

Типы блокировки

Системы блокировки могут быть разбиты по категориям:

- Телефонная блокировка: первая система, управление производится двумя дежурными по 
станции по телефону согласно установленным процедурам. Эти процедуры основаны на 
разрешении отправления только в случае освобождения ее предыдущим поездом, т.е. 
исключительно после получения подтверждения по телефонной связи о том, что поезд освободил 
участок, и отправки уведомления на открытие сигнала. Данная система используется только для 
участков с очень низким уровнем движения или в качестве дублирующей системы в случаях 
выхода из строя других систем блокировки.

- Ручная или полуавтоматическая блокировка. Эта система требует установки двух сигнальных 
щитов на концах секции блокировки, которые подсоединены по телефонному каналу и дают 
возможность организовать посредством ручного управления необходимые электромеханические 
связи между сигнальными приводами и устройствами блокировки. Данная система используется 
на участках с низким уровнем движения и требует наличия персонала на станциях, кроме того она 
позволяет нахождение только одного поезда на перегоне между станциями.

- Автоматическая блокировка. Эта система не требует станций с местным управлением и 
обеспечивает максимально возможное количество поездов на перегоне посредством высокой 
сложности и дорогостоящего оборудования. Существует два типа автоматической блокировки, в 
зависимости от длины используемых блок-участков:

-Короткие секции световой автоматической блокировки (АЦЛБ) с минимальной длиной секции в 
порядке 1500 м и максимальной до 2800 м, которая используется в случаях наличия более 40 
поездов в день в одном направлении для однопутных участков и 100 поездов в день для 
двухпутных участков;

- Длинные секции автоматической блокировки (ППАБ) с минимальной длиной секции около 6 км 
которые используются при более низкой поездной нагрузке, чем указано выше.

Операционная железнодорожная связь.

Предоставляемые услуги

Термин «Операционная железнодорожная связь» покрывает все телекоммуникации, которые 
непосредственно связаны с процессом организации движения поездов, отличной от информации, 
связанной с сигнализацией, как например: Диспетчерская и Энергодиспетчерская связь; контроль 
всевозможных вариантов элементов пути (например переездов); выделенные каналы между
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станциями; выделенные каналы для производства технического обслуживания; радио для 
производства маневровых работ; поездное радио и др.

Типы коммуникаций.

Вопросы управления железными дорогами включают в себя обширный диапазон голосовых услуг: 
точка - точка, точка - мультиточка, радиопередача, а также должен учитывать возможности 
передачи данных.

Возможности организации работы.

Вопросы управления требуют высокого уровня готовности устройств связи: это полагает, что 
выделенные каналы - необходимый ресурс для обеспечения возможностей организации движения 
поездов и организации интервалов между поездами в случае отказа.

Прикладная железнодорожная связь.

В вопросах глобального развития применения компьютеров, железнодорожный транспорт также 
испытал существенное увеличение в потребности быстродействующих систем передачи данных, и 
соответственно потребности в увеличении высокого качества и безопасности связи.

Поэтому проектируемая сеть должна отвечать на эти потребности, гарантируя адекватную 
скорость передачи.

Общее техническое решение.

Содержание и основные принципы.

Увеличение потребностей в высоких объемах информации и скорости передачи всегда являлось 
стимулом для технического развития, особенно, это касается систем связи, к замене 
существующих и нормально функционирующих систем другими системами последнего поколения 
с более низкими инвестициями и затратами на обслуживание. Данный вариант модернизации 
эксплуатируемого оборудования никогда не был присущ железнодорожному транспорту, однако в 
настоящее время существует необходимость перехода на такой вариант модернизации. 
Многофункциональные сети для компаний, предоставляющих услуги телекоммуникаций, в 
настоящее время рассматриваются как стратегическая среда: все различные типы связи (данные, 
голос и видео), передаются по одной и той же среде передачи.

Многофункциональные сети, которые должны обеспечить данные требования, должны отвечать 
следующим главным критериям: использование архитектуры мультииерархии, основанной на 
самых современных технологиях, принятых в Западной Европе; безопасную передачу данных; 
открытую и гибкую структуру, позволяющую расширение и модернизацию; системы управления, 
совместимые с устройствами передачи на малые и большие расстояния; возможность 
подключения любого рода терминалов (пользовательского оборудования); адекватное количество 
запасных каналов для осуществления дополнительных услуг; и возможность осуществления 
маркетинга остаточной вместимости каналов.

Для выполнения этих основных требований необходимо обязательно рассматривать принятие 
цифровой технологии как неизбежный факт, так как она позволяет сократить стоимость как для 
разработчиков, так и для пользователей, а также позволяет увеличить объемы.

Существует две возможности организации передачи данных: медный и оптический кабель.

Для возможности организации одинаковой плотности каналов для передачи по медному и 
оптоволоконному кабелю, в пользу оптики играет значительно меньшая потребность в диаметре
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трубопровода в канализации, а также значительно меньшие размеры устройств соединения и 
конечных устройств. Также принятие оптоволоконного кабеля вместе с технологией передачи РСМ 
(пульсо - кодовая модуляция), позволяет организовать большее число каналов с более высокими 
качественными характеристиками передачи, т.к. системы, использующие световые импульсы для 
волоконного транспорта, практически защищены от электромагнитного вмешательства, которое 
присуще для медного кабеля и еще больше для воздушных линий связи. Кроме того оптический 
кабель состоит из диэлектрических компонентов, и следовательно не может быть подвержен 
поломкам, связанным с ударами молний или другими перегрузочными воздействиями от 
контактной сети (если они есть). Не существует никаких препятствий по использованию 
оптоволоконного кабеля для железнодорожной связи. Местная кабельная сеть из медного кабеля 
необходима только для некоторых систем сигнализации и телекоммуникаций.

Архитектура сети связи.

Проанализировав большое количество сетей связи, функционирующих в настоящее время или 
находящихся в процессе производства на различных Европейских железных дорогах (например 
SNCF, FS, ОВВ) а также главных Европейских компаний по предоставлению услуг связи, было 
выявлено, что эти компании имеют привилегированную архитектуру сети, организованную на двух 
и более уровнях (двухъярусную структуру).

Мы предлагаем пять альтернативных варианта, а дальнейшем примененных в ТЭО:

ВАРИАНТ 1: Двухъярусная цифровая сеть технологии SDH (Синхронная Цифровая Иерархия) 
(622/155 Мбит/с) для соединений типа точка - точка. Можно также дать определение «Сеть с 
двумя уровнями, с использованием технологии SDH».

Первый уровень использует технологию STM-4 уровня SDH. Этот уровень позволяет предоставить 
скорость передачи 622.08 Мбит/с, которая эквивалентна 12 каналам DS-3 (12 * 45 Мбит/с), и 8064 
каналов DSO (8064 * 64 Кбит/с).

Соответственно второй уровень использует технологию STM-1. Этот уровень позволяет 
предоставить скорость передачи 155ю52 Мбит/с, и который эквивалентен 3 каналам DS-3 (3 * 45 
Мбит/с) и 2016 каналов DSO (2016 * 64 Кбит/с).

На каждом уровне имеется возможность выделения 2 Мбит/с потоков, для каждого из которых 
существует возможность выделения 64 Кбит/с каналов при помощи мультиплексоров PDH.

Принципиальная схема представлена на Рис. 2.3.1. На этой схеме две крупных станции соединены 
первым уровнем, с менее важными станциями, расположенными между двумя основными, они 
соединены вторым уровнем.
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Рис. 2.3.1 Основная структура построения двухуровневой сети SDH
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Первый уровень архитектуры должен быть организован как «кольцо» или «петля». В большинстве 
случаев две основных станции должны быть соединены двумя различными линиями 
железнодорожной связи (см. Рис. 2.3.2), чтобы избежать потери работоспособности системы в 
случае одиночного обрыва оптоволокна. Если не возможна организация «кольца» или «петли», 
должна быть организована связь по одному или более нетелекоммуникационным каналам для 
предотвращения потери необходимых данных (см. Рис. 2.3.3). Альтернативная полоса 
пропускания должна быть достаточной для передачи жизненно необходимых данных, а также 
служебные данные. Данное техническое решение позволяет реализацию только статических 
связей точка - точка со статической полосой пропускания. Однако это гарантирует очень низкое 
время ожидания и возможность соединения.

тх
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пггг - ADM-1 <------ [ADM-! 1<
тН I-----й I—та ADM-1 <1~ ADM-1 ОADM-1 ADM-1 ADM-1 ADM-1

Рис. 2.3.2 Структура двух уровней сети SDH с конфигурацией «кольцо»
1

Рис. 2.3.3 Структура двух уровней сети SDH в конфигурации без организации «кольца».

Для реализации этой системы необходимо задействовать 6 волокон (четыре волокна для 
обслуживания первого уровня и два для второго). Вся система SDH должна быть оборудована 
системами наблюдения и управления, а также системой обслуживания, и должна соответствовать 
спецификациям ITU-T М. 3020. Система должна обеспечивать управление конфигурацией, 
обслуживание, защиту от аварий и безопасность.

С функциональной точки зрения система состоит из двух блоков:

• Менеджер объекта (МО): данный блок осуществляет управление отдельного объекта или 
элемента сети. Данный функциональный блок работает с информацией, которая позволяет 
ему запускать, активизировать, выдавать на обслуживание, контролировать и 
диагностировать физические и логические ресурсы объекта сети, и обеспечивая доступ 
более высокому функциональному блоку (МС)
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Менеджер сети (МС): это блок, который осуществляет управление связью на различных 
уровнях сети, пользуясь информацией как с физической, так и логической точки зрения, 
другими словами, объект сети топологически связан и сконфигурирован для управления 
транспортных услуг и поддержки.

С физической точки зрения объективная архитектура системы базируется на двух уровнях 
управления, которые так же предусмотрены и для общественных сетей, и будут определены как:

1. Региональный (областной) уровень

2. Национальный (республиканский) уровень

Первый включает в себя системы управления и функции с обращением и к МО, и к МС, оставляя 
возможность менеджеру управлять ресурсами, соединениями и качественный сервис 
«Регионального уровня» или каждой самостоятельной подсетью или группой подсетей, 
использующих ту же самую технологию. Проще говоря, существуют различные региональные 
системы управления, каждая из которых предназначена для своего региона.

Второй уровень должен выполнять функции национального Менеджера Сети, обеспечивая 
объединенное представление всей сети, централизуя всю эксплуатацию, обслуживание и функции 
контроля качества, выполняя верхний уровень системы управления, который объединяет 
различные Региональные системы управления, собирает всю необходимую информацию и 
обеспечивает предоставление информации о неисправностях в указанных системах различными 
производителями.

ВАРИАНТ 2: Преобразование сети SDH в IP (Интернет Протокол) сеть, посредством ввода 
Маршрутизаторов, позволяющих выполнить вопросы реализации как доступа, так и транспорта. 
Мы можем также назвать это «Трехуровневой Сетью с использованием SDH технологии 
(622+155+155) + один с IP технологией".
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Рис. 2.3.4 Двойная IP сеть
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Данный вариант, фактически, дополняет первый. Практически сеть, которую мы теперь 
описываем, может быть получена из первого варианта, но с добавлением нового уровня SDH на 
155 Мбит/с с дополнением Маршрутизаторов IP. В этом случае мы можем использовать 
технологию SDH для организации статической связи точка - точка, которая подходит для передачи 
голоса и динамических данных (используя IP маршрутизаторы и коммутаторы) для обеспечения 
связи (например необходимых для сигнализации). Доступ может осуществляться непосредственно 
через IP через HUB или маршрутизатор, или на уровне SDH, как представлено на Рис. 2.3.4.

Внедрение данной технологии сделалось возможным благодаря тому, что последнее поколение IP 
Маршрутизаторов имеет возможность уменьшить время ожидания пакета фактически до 
незначительного уровня. Кроме того, так как они работают на низшем уровне OSI, эти новые 
Маршрутизаторы способны назначать различные приоритеты на пакеты и, таким образом, 
гарантировать различное Качество Обслуживания в зависимости от пользователя, который 
направил пакет. При этом способе существует также возможность соединять телефонные станции 
по IP каналам (Голос по IP).

Следующие преимущества доказывают необходимость введения Маршрутизаторов IP:

1. Автоматическая отправка по другому адресу в случае одного или более отказов по сети (SDH 
гарантирует возможность соединения только для единственного отказа, см. описание 
технологии SNCP). Стандартные маршрутные протоколы должны быть: ROP, OSPF, ISIS, BGP, 
MPLS или по крайней мере из этого набора протоколов.

2. Наиболее оптимальная эксплуатация сети по полосе пропускания используется только в то 
время, когда не устанавливаются другие постоянные связи.

3. Возможность предоставления более разнообразных услуг (IP связь и связь точка - точка по 
SDH).

ВАРИАНТ 3: Преобразование сети SDH на 1 уровне в IP сеть для организации транспорта и ATM 
для доступа. Мы можем также определить его как «Сеть с двумя уровнями; первый организован по 
Гигабит-Ethernet технологии, второй - ATM».

Третий вариант предусматривает использование оборудование ATM и IP, в частности 
Маршрутизаторы IP будут использоваться для поддержания транспортного уровня, а 
концентраторы ATM - для обеспечения доступа. Данное решение совмещает возможности ATM 
концентрировать негомогенные потоки данных в отдельный IP поток и большую вместимость 
транспорта данных протокола IP, при котором ATM имеет низкое время ожидания и более высокую 
производительность. Кроме того, в случае кольцевого подключения, она обеспечивает 
гарантируемую полосу пропускания с низким временем ожидания (подобно SDH). Кроме этого IP (с 
переключением пакетов) гарантирует гибкость и более полное использование доступной полосы. 
Данная сеть состоит из первого уровня IP Гигабит Ethernet и второго уровня ATM, используемого 
для доступа. Это решение требует 4 волокон для первого уровня и 4 волокон для второго. Также в 
данном варианте Консультант предпочтительней вводит второй уровень 155 Мбит/с для 
обеспечения полной избыточности. Архитектура предложенной системы проиллюстрирована на 
Рис. 2.3.5.

До последнего времени было невероятно использовать сеть, структурированную таким образом, 
так как первое поколение Маршрутизаторов IP имело недопустимые задержки. В настоящее время 
этот предел был преодален благодаря разработке маршрутизаторов, способных обработать 
пакеты непосредственно через аппаратные средства без использования процессора, который 
фактически являлся узким местом.
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Рис. 2.3.5 Сеть İP / ATM

ВАРИАНТ 4: (Для направлений с небольшим движением) Сеть с двумя уровнями; первый - 
технология SDH (АТМ-1), второй - PDH (2 Мбит/с).

Данный вариант, который предлагается для участков с небольшим движением, является сетью с 
двумя уровнями: первый по технологии SDH с 155.52 Мбит/с, который является эквивалентом 3-х 
каналов DS-3 (3 * 45 Мбит/с) и на 2016 каналов DSO (2016 * 64 Кбит/с), и используется как 
магистральный. Второй уровень - на технологии PDH с мультиплексором на 2 Мбит/с.'

i *

Рис. 2.3.6 Сеть SDH / PDH
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Данное решение является самым дешевым, но количество доступных каналов на второстепенных 
участках ограничено. Также данная система имеет возможности модернизации (см. Вариант 5.).

Архитектура представленной системы приведена на Рис. 2.3.6.

Для реализации данной сети необходимо 6 волокон: 4 для первого уровня, и 2 - для второго.

Технология PDH была стандартизована ETZI и ITU-T.

ВАРИАНТ 5: (Для направлений с небольшим движением) Сеть с двумя уровнями; первый - 
технология SDH (АТМ-1), второй - PDH (2 Мбит/с), плюс маршрутизатор IP в основных местах.

Это решение представляет собой модернизацию Варианта 4. По сравнению с предыдущим 
решением, в данном случае включены дополнительные коммутаторы и маршрутизатор в местах, 
оборудованных технологией SDH на 155 Мбит/с. Следовательно, в этих местах имеется 
возможность иметь службу автоматической отправки по неправильному адресу. В местах, 
оборудованных системами на 2 Мбит/с, введение IP маршрутизатора может быть неоправданным.

Архитектура данной системы приведена на Рис. 2.3.7.

Для реализации данной сети необходимо 6 волокон: 4 для первого уровня, и 2 - для второго.

Протокол IP и оборудование описаны в стандарте RFC.
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Рис. 2.3.7 Структура сети с технологиями SDH - PDH - IP

Заключение

ТЭО будут разработаны на основе вышеописанных пяти вариантов. В дальнейшем среди них 
будет установлен лучший вариант для каждой линии с помощью технико-экономического- 
финансового анализа основанного на особенных технических заключениях и других выводах.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
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Нужно заметить, что все выводы не отрицают возможность предоставления услуг связи третьим 
сторонам, но некторые из них (например первый вариант), нацелен на более строгое 
использование для нужд железной дороги. Напротив, второй и третий варианты вводят элементы, 
типичные для общественной сети связи.

В итоге нужно подчеркнуть то, что технологии описанные ниже, определены и стандартизированы 
CCITT - ITU-T. Этот факт гарантирует полную способность к взаимодействию и обширный 
диапазон доступных решений.

В 2.3.2 Общие Технические Спецификации для Телесвязи

Из проведенной экспертизы специализированных публикаций и выборов, которые сделали 
основные Европейские железнодорожные операторы в течении последних стадий возобновления 
инфраструктуры, можно выдвинуть следующие заключения с рекомендациями и общими 
техническими спецификациями.I I

■

Сигнализация и операционная связь.

Для передача малых объемов информации на короткие расстояния наиболее целесообразно 
использовать медный кабель. Информация от устройств сигнализации на и вокруг станций будет 
поэтому передаваться по выделенным каналам медной локальной кабельной сети.

Для передачи более высоких объемов информации на большие расстояния обычно используют 
оптический кабель. Поэтому решение, которое должно быть принято, в случаях, за исключением 
описанных в предыдущем абзаце, должно быть оборудовано SDH/IP/ATM системами с 
необходимыми интерфейсами.

Плотность оптического кабеля.

Данный выбор очень важен, потому что он имеет воздействие на стоимость и является 
стратегическим решением в вопросах планирования связи. Чтобы сделать действительно верное 
решение, также полезно обратиться к некоторым примерам, которые могут предложить 
европейские железные дороги:

Шведская сеть Банверкет использует 24 волокна в кабеле;

Польские железные дороги используют кабеля с 12/18 оптическими волокнами;

Итальянские Государственные Железные дороги приняли решение, на главных Северо - 
южном и Восточно-западном маршрутах движения, использовать кабели с 8/16/32 оптическими 
волокнами для обеспечения двух уровней системы передачи SDH, из которых первый 
является STM-4 в 622 Мбит/с. Второй уровень был осуществлен на уровне STM-1 в 155 
Мбит/с, используя мультиплексоры на 2 Мбит/с на каждой станции.

На линии Париж - Лилле - портал Туннеля Канала - Бельгийская граница, SNCF приняла за 
стандарт восемь волокон в кабеле (из которого 4 используются для спуска и вставки РСМ 
системы на каждой станции, 2 для промежуточного звена РСМ системы в 8 Мбит/с и 2 для PDH 
системы в 140 Мбит/с), но это решение теперь считают устаревшим, и 140 Мбит/с PDH 
система скоро будет заменена на STM-1 SDH.
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Из этих примеров и анализа состояния существующей потребности, мы можем вывести 
следующие заключения:

■ для нужд железных дорог необходимо 4 или 6 волокон, 4 необходимо для использования в 
будущем, как например использование дополнительных систем связи типа GSM-R (который 
мы опишем позже), итого общее количество -10 волокон;

• Желательный необходимый минимум волокон 22 (в одном кабеле) или 54 волокна (в двух 
кабелях), для того чтобы иметь возможность предоставлять каналы или волокно в аренду.

Что касается возможности продажи услуг третьим лицам, мы рекомендуем аренду и/или продажу 
услуг, а не волокон. Эта рекомендация оправдана тем фактом, что в настоящее время существует 
возможность организации N систем передачи данных по одной паре волокон, используя 
технологию DWDM.

Поэтому мы рекомендуем выбрать 32 SMR (одномодовых) волокна, оптимизированных работать в 
третьем окне, с диапазоном длины волны от 1300 до 1550 нм, и имеющих возможность 
использования третьем окне 1550 нм, согласно рекомендациям CCITT Г 652, G653, G654.

Выбор между вариантами прокладки кабеля в канализации и воздушным способом.

Технико - экономическое сравнение между воздушной и подземной прокладкой кабеля заставляет 
прийти к заключению, что рекомендованным решением, применительно к железнодорожным 
требованиям, должна стать укладка кабеля в Полиэтиленовом Высокой Плотности (HDPE) 
трубопроводе с высокой степенью защиты, что обеспечивает все необходимые требования сточки 
зрения функциональной надежности, эксплуатационных затрат, простоты обслуживания и 
продолжительности жизни кабеля.

Новая сеть SDH/IP/ATM должна быть реализована в прогрессивных формах, что означает, что 
должна быть организована возможность передачи существующих аналоговых сигналов, и что 
некоторые участки, до сих пор все еще оборудованные старыми системами, должны иметь 
способность соединения с новыми современными системами.

Для калибровки сети, необходимо принять, что расстояние между ретрансляторами аппаратуры 
SDH должно быть приблизительно 50 - 70 км (оптимальный вариант 80 км).

Пригодность сети

Пригодность - один из индикаторов, который измеряет качество предоставляемых услуг и 
относится к вероятности, что некоторая система, работающая в данной области, доступна в 
течении некоторого времени.

Избыточность используется для увеличения необходимости сети. Естественно, что избыточность 
для SDH сети может быть получена только при организации кольцевой структуры, достигнутой за 
счет соединения концов системы, которая разрешает доступ на аппаратуру двух различных 
направлений. В случае IP сетей, пригодность может быть также увеличена за счет объединения 
сети.

Гибкость сети

Гибкость сети определяется ее отношением к возможностям проведения дешевой модификации 
для того, чтобы отвечать требованиям изменяющегося спроса.
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Для этой необходима модульная структура, особенно для оборудования передачи, и, если это 
необходимо, увеличение емкости передачи путем добавления модулей (например, введение 
третьего уровня в иерархической структуре сети, реализованного аппаратурой STM-16 со 
скоростью 2.5 Гбит/с).

Телефонные станции

Старые телефонные станции будут заменены последним поколением автоматических 
электронных телефонных станций (АТС) адекватных возможностей, которые будут содержать 
интерфейсы с цифровыми каналами (соответствующие стандарту ITU-T G.703) и полностью 
автоматической системой набора, с принятием нового национального плана, позволяющего 
делать запросы между различными телефонными станциями при помощи дополнительного 
телефонного кода.

Для каждого подключенного номера будет возможность организовать разрешение или отмену 
доступа в национальную и международную сеть и связь к общественной сетью. Также будет 
возможно обеспечить каждого клиента необходимым аппаратом, DTMF телефоном, всеми 
услугами современной общественной телефонной системы (уведомление в течение разговора, 
перезвон в случае занятого номера, перевод звонка, и т.д.).

ц_ Приоритет по замене необходимо дать телефонным станциям, расположенным по коридорам 
TPACEKA, а также на телефоны железнодорожных пунктов эксплуатации.

Новые телефонные станции должны также учесть возможность легкого расширения, иметь 
дополнительные слоты расширения для того, чтобы обеспечить возможность вставлять 
дополнительные карты, без необходимости добавлять или заменять механизмы управления и 
подключения, которые также должны быть адекватны для максимальной вместимости обменной 
модели, и иметь избыточность для большей надежности.

Эта система передачи нацелена на замену сервиса, который в настоящее время обеспечивается 
телеграфом, теперь редко используемым и требующим высоких затрат на обслуживание, 
особенно для телеграфных станций и телеграфных аппаратов.

Кроме того, новыми станциями поддерживается ФАКС сервис, который таким образом предлагает 
последовательный переход, устраняя:

■ телеграфные станции и связанные с ними системы энергопитания

■ выделенные телеграфные пары (медные пары или телефонные каналы)

■ телеграфные аппараты и связанные с ними запасные части и расходные материалы.

Наконец ясно, что использование ФАКСа вместо телеграфной сети предлагает большую гибкость, 
ведь для подключения нового пользователя просто требуется подключение телефонной линии к 
железнодорожной сети.

Радиосвязь

Техническое обследование показало, насколько широко распространено использование радио
связи на рассматриваемых железных дорогах, оба варианта для определенного применения 
(маневровое, поездное), а также для организации связи для передачи данных и голоса. Причины в 
этой ситуации лежат в конкурентоспособности в вопросах стоимости и скорости, которую радио
связь может позволить (когда нет никаких проблем в вопросах распределения полосы частоты).
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Однако, эти системы могут быть применены только когда возможна низкая скорость передачи 
данных вместе с более низким качеством передачи, чем это возможно при кабельной передаче.

Поэтому, для поездной связи мы предлагаем 2 решения.

Первое основано на системе мультидоступа, в то время как второе решение более 
инновационное, но оно требует значительно больших инвестиций. Решение мультидоступа 
рекомендуется в случае наличия разсредоточенных сооружений для покрытия некоторые секции 
или станций. Напротив, второй рекомендуется для более обширного радио-покрытия с более 
высоко развитыми возможностями.

Решение мультидоступа

В то время как идеальное решение - естественно GSM-R, мы предлагаем альтернативное 
техническое решение, позволяющее пойти на встречу временным и местным требованиям.

Система радиосвязи, предлагаемая здесь, имеет только 4 или 5 радио-каналов (в полосе 440-470 
мгц УВЧ), позволяет обслужить приблизительно 100 пользователей 
формироваться, в зависимости от потребностей, в действующие или целевые группы для 
экстраординарных целей.

которые могут

Та же самая система позволяет организовать связь с телефонной станцией АТС и может 
обеспечить двунаправленной связью между радио и телефонной сетями, расположенным по 
офисам станции/железной дороги, а так же поддерживать услуги передачи данных и сообщений.

Типичные пользователи этой системы могли бы быть: Дежурный по Станции (внутренний и 
внешний); персонал управления; техники станции; технический персонал заводов; персонал 
безопасности.

Решение GSM-R - ERTMS

В Европе, UIC стандартизировал сотовую сеть, которая работает в диапазоне 900 мгц согласно 
стандартам GSM, и это удовлетворяет всем железнодорожным радио-требования (система GSM- 
R). Некоторые компании теперь модернизируют свои сети для возможности использования этой 
системы в сотрудничестве с общественными сетями.

Чтобы обеспечить взаимодействие железнодорожной сети не только в пределах границ 
Европейского союза, но также и в Центральной и Восточной Европе, главные Европейские 
железнодорожные операторы, отрасли промышленности и Транспортные Министерства 
встретились в 1989 году для определения единого стандарта для сигнализации ERTMS 
(Европейская Железнодорожная Система Управления Движением) чтобы обеспечить 
гарантированный автоматический контроль за поездом и, в то же время, обеспечить 
совместимость системы и способность к взаимодействию между различными Железнодорожными 
сетями.

Информационные технологии

Из экспертизы, проведенной в одной из предыдущих глав по Информационной Технологии, 
становится ясно, что текущая система главным образом базируется на единой системе 
коммуникаций, связанной с Москвой через множество концентраторов с неадекватными 
характеристиками передачи для того, чтобы обеспечить быстрый обмен большим объемом 
данных.

Главные центры расположены в Ташкенте, Чарджоу, Ашгабаде, Бишкеке, Алматы и связаны 
арендованными каналами с центром в Москве, который содержит базы данных систем АСОУП
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управления перевозками, и ЭКСПРЕСС 2 системы управления для международного пассажирского 
движения.

В первой стадии реализации сеть SDH/IP, связанная со всеми странами региона, могла бы решить 
усовершенствование качества и потенциала связей между этими центрами, выделив для этой 
цели потоки 155 Мбит/с.

Позже, компьютерные системы могут быть постепенно отделены на национальном уровне, 
организуя национальные центры обработки данных. Эта рекомендованная процедура учла бы 
мягкий переход от существующей системы (с данными, сконцентрированными в Москве) к 
системе, которая позволит каждому Государству иметь базу данных для независимой обработки и 
использования.

Сеть SDHP/IP/ATM позволит организовать в реальном времени обмен информацией и услуги, 
необходимые для отслеживания продвижения подвижного состава и бронирования 
международных билетов.

Наконец, через конечные концентраторы или местные сети и удаленные терминалы, будет 
возможно организовать подсети терминалов для установки на станциях, собирать данные с 
терминалов посредством РСМ каналов 2-го уровня сети {Главный мультиплексор) и передать их с 
более высокой скоростью в национальные центры.

С этой системой сети могут в действительности быть прозрачны относительно типа 
предоставляемого транспорта, передавая концентраторам задачу соединения терминалов к 
системам обработки, разработанным для следующих функций: системы учета, контроль 
стоимости, выставление счета; система прослеживания грузовых вагонов; коммерческое 
управление и отношения с клиентами; системы управления обслуживания локомотивов, вагонов и 
пути; складское управление, контроль запасов, покупка предметов потребления и запасных 
частей; управление и связь для пересечения границы (например, сотрудничество с соседними 
государственными железными дорогами и таможенными властями); система продажи билетов и 
системы резервирования; другие функции информационных технологий.

В.2.3.3 Предложеные Руководящие принципы Генерального плана для сигнализаций

Цель этой главы состоит в том, чтобы обеспечить все элементы Мастер-Плана, основанного на 
реальных ситуациях, результатах встреч с диспетчерами и экспертами по отдельным сетям, и 
набранном опыте в проектировании и управлении других сетей.

Пргнозирование движения и мощности инфраструктуры.

Прогноз развития движения (который будет исследован позже) и фактическое состояние 
оборудования (резюме, которого мы представили в предыдущей главе и в приложенных 
таблицах), является элементами, которые добавлены в большее количество главных стратегий 
Государств, имеющих сети и Компании, управляющие ими, позволяющие развитие руководящих 
принципов для вмешательства в сектор сигнализаций.

Для разъяснения этого, мы будем рассматривать все аспекты, связанные с уровнем способностей, 
позволяющие каждой стране:

• Продолжить использование общих особенностей, касающихся рельсового пути, 
подвижного состава и основных стандартов с последовательными преимуществами для 
потенциала обращения транспортных средств, использование машинистов и обменов их 
на границах;

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
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• Применять технические решения, основанные на тех же самых стандартах (действующих 
на равне с Европейскими стандартами), для нового оборудования, а также для обучения 
специализированного персонала, а также уменьшить проблемы подвижного составав и 
создать важный рынок для поставщиков, заинтересованных в конкурентоспособности;

• Лучше эксплуатировать транспортные средства, имеющие большие возможности, этими 
странами через их стратегическое положение для связи по более широкому восточно - 
западному и северо-южному маршруту грузового движения.

Восстановление рыночной доли с помощью других средств транспорта, и в частности дорожного 
транспорта, наряду с сокращением стоимости, является главной целью и в случае не достижения 
ее, в этих как и в других странах, может легко повлиять на большую выживаемость 
железнодорожной системы.

Поэтому ясно, что в составлении общего плана работ, больше всего должна учитываться 
деятельность предлагающая конкретное увеличение эффективности, производительности и 
качества обслуживания.

Экономическая жизнеспособность - мы почти склонны назвать это "экономическая потребность" - 
Проекта, обсуждалась и была доказана ранее, в разделе 1.1. Даже очень упрощенная техника 
принятия решения, с использованием только главных факторов, совершенно точно подчеркивает, 
что будущее экономическое развитие Центральноазиатского региона сильно зависит от 
регионально - зависимой и международно - зависимой совместимой (не говоря о "единой") 
модернизированной системы связи и сигнализации, включая операционные процедуры, протоколы 
и методы управления.

Из проделанного анализа, и из собранных данных и информации, Консультант может подтвердить, 
что общая экономическая ситуация, связанная со снижением в индустриальном производстве и 
потребительской покупательной способности, продолжает определять намного более низкие 
объемы перевозок, чем зарегистрировано до независимости и соответствует нормальным 
возможностям соответствующих железнодорожных сетей.

В свете этого, мы заключаем, что для стран, которые мы рассматриваем, большой объем работ по 
сигнализации, нацеленной на увеличение транспортной напряженности, нельзя рассматривать как 
приоритет.

Однако это не исключает работ по увеличению транспортной напряженности, нацеленных на 
решение исключительных и определенных критических ситуаций.

Данные по размерам движения поездов представлены в Приложении 7.7.С.

Краткий обзор европейских железных дорог и рекомендованных спецификаций

Поскольку потребность в технической совместимости Центрально Азиатской железнодорожной 
системы с европейскими железнодорожными коридорами становится необходимостью, также 
необходимо упомянуть ситуацию и тенденции в железнодорожных системах сигнализации в 
Европе.

Вплоть до 'восьмидесятых, европейские железные дороги были оборудованы 
электромеханическими и релейными системами безопасности.

Введение оборудования исключительно релейного типа началось только после Второй Мировой 
войны, когда логические методы, используемые этими компонентами, стали подтверждать себя.
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Электронные системы безопасности и сигнализации.

Системы безопасности и сигнализации электронного типа впервые появились в 1985 году. 
Основными причинами предпочтений этим системам относительно предыдущего поколения 
систем были: меньший размер, улучшенная надежность и пригодность, более простое 
обслуживание, более легкая модификация, легкая замена электромеханической аппаратуры при 
обслуживании и т.д.

Не легко описать различия между разными электронными системами, эксплуатируемыми в 
различных странах, однако попытка может быть сделана при рассмотрении следующих аспектов:

■ Аппаратные средства

■ Программное обеспечение 

« Управляющая схема.

Аппаратные средства

Основной принцип пригодности системы находится в дублировании аппаратных средств ЭВМ. 
Были приняты три системы:

■ два из трех систем: когда система сравнивает результаты двух блоков методом сравнения, в 
то время как третий блок находится в резерве;

■ . две по две системьгв котором две системы функционально независимы и другие две системы
находятся на резерве;

■ . одноканальные системы не имеют никаких избыточных блоков. Безопасность системы
достигнута за счет использования двух различных программ в одном и том же блоке.

Программное обеспечение

Структура системы основана на:

- Системы, состоящие из централизованных процессорных блоков, где две программы 
работают в двух блоках;

■ Системы с децентрализованными процессорными блоками, где две программы работают в 
одном блоке.

Управляющая схема

Что касается сигналов, представленных на станционных панелях, системы могут быть 
подразделены на:

■ Системы с закрепленным представлением на панелях, то есть повторяющих положения 
полевых элементов;

■ Системы с незакрепленным представлением на панелях

Следующая таблица дает сравнение возможностей различных электронных систем безопасности 
и сигнализации, работающих на Европейской сети:
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DSB RENFEBR BVОВВ SBB MAVОВ
Аппаратные средства

X XX XXX-2 до 3
XX XX X-2 по 2 системы

X XX-Одноканальные

Программное
обеспечение

X X-2 программы в 2 блоках X X X X
X X X-2 программы в 1 блоке

Картина управления
XX X X-Управляющая схема с

закрепленными
сигналами
- Управляющая схема без 
закрепленных сигналов

X X X X

Legend:
DB: Немецкие ж/д 
DSB: Датские ж/д 
ОВВ: Австрийские ж/д 
RENFE: Испанские ж/д

SBB: Швейцарские ж/д 
MAV: Венгерские ж/д 
BR: Британские ж/д 
BV: Шведские ж/д

Техническое предложение

Руководящие принципы, которые мы намереваемся предложить для систем сигнализации, 
основанные на фактической ситуации, результатах встреч с диспетчерами и экспертами 
отдельных сетей и нашего опыта, следующие.

Реализация облегченной сети

Этим термином мы обозначаем принятие мер по идентификации и устранению всех компонентов 
инфраструктуры, которые не используются в настоящее время и которые далее будут 
использоваться в малом/среднем варианте, маловероятен.

Мы предлагаем множество примеров для ясности.

Меры, которые необходимо предпринять для ожидаемого уровня движения, будут оценивать 
линию за линией для станций. Станции, не соответствующие требованиями движения, то есть 
удовлетворять потребностям проследования или приоритета эксплуатации, будут закрыты.

Исключение к этому критерию могут быть сделаны только при наличии доказанной коммерческой 
необходимости увеличения движения, которое оправдает полную стоимость эксплуатации 
станции. Содержание приемо-отправочных путей будет оправдано фактическим количеством или 
прогнозируемым количеством грузовых вагонов. Остальные будут закрыты. Выбор должен принять 
во внимание потребность в приемо-отправочных путях, необходимых для внутренних 
потребностей и приемо-отправочных операций для сокращения времени пропуска, устраняя 
промежуточные перемещения. Пункты доступа и связанные механизмы должны быть 
восстановлены из редко используемых или закрытых путей.
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Мы думаем, что вышеуказанные рекомендации могут также иметь положительный эффект для 
других трудностей различного уровня: они удовлетворяют, надо полагать, что на различных 
участках станции намного более развиты, чем это необходимо для гарантированного прогноза 
движения даже по самому оптимистическому сценарию. Например, грузовое движение, рост 
которого - не только прогноз, но и доказанный социально-экономическими нуждами, все станции за 
исключением грузовых терминалов, теоретически избыточны.

Принятие обозначенных критериев привело бы к ряду преимуществ типа:

• Сокращение затрат на управление и обслуживание;
■ Усовершенствования качества обслуживания за счет сокращения количества аппаратуры, 

восприимчивой к поломкам;
« И “последний, но не в последнюю очередь” источник восстановленного материала, который 

однажды восстановленный, может обеспечить драгоценными запасными частями для систем, 
все еще находящихся в эксплуатации.

Новая централизация, расширение автоматической блокировки и системы ДЦ

Данные меры не оправданы увеличением планируемых перевозок, но за счет расширения 
возможностей Централизованного Управления Перевозками (ДЦ) возможно добиться сокращения 
затрат на управление.

При распределении доступных ресурсов, приоритет будет отдаваться главным международным 
направлениям:

• Чтобы достигнуть целей соответствия стандартам, действовавшим до этого на Советских 
железных дорогах, в особенности это касается отмены временных ограничений скоростей 
(которые должны были быть устранены и для существующего положения и для отображения 
качества обслуживания и безопасности);

■ Чтобы реализовать эффективную систему связи, которой не достает в настоящее время.

Восстановление оборудования сигнализации.

Восстановление устройств сигнализации на станциях (щиты сигнализации и путевые сооружения), 
участков (автоматические или полуавтоматические системы блокировки) или Диспетчерских 
Центров управления (ДЦ) нельзя рассматривать как приоритет, если действия по улучшению 
поставок запасных частей - включая обозначенные выше - могут фактически уменьшить частоту 
отказов системы.

В.2.3.4 Общая Техническая Спецификация для Сигнализации

Электронные стативы сигнализации: Рекомендуемые основные спецификации.

Линейные команды и функции безопасности должны обеспечиваться по крайней мере двумя 
каналами и должны быть способны к обработке данных по принципу “2 раза 2 системы” или “2 на 3 
системы”. Кроме того, системы передачи данных должны быть дублированными, чтобы 
предотвратить любое прерывание контроля движения.

Обработанная на компьютере система должна быть модульной, чтобы быть способной разместить 
географическое или функциональное расширение без особых проблем. Конфигурация системы 
должна быть отказоустойчива, с дублированием "2 на 2” или 2 на 3” компьютера.

Электронная система статива сигнализации должна иметь высокий уровень надежности, и иметь 
возможность для проведения диагностики и нахождения любых отказов. Интерфейсы связи
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индивидуальных компьютеров должны быть исполнены по международным стандартам и быть 
полностью надежны в эксплуатации:
■ Диапазон рабочей температуры от -30° С до +40°С
■ Влажность вовздуха до 95%

Уровень безопасности, требуемый для системы статива сигнализации, нужно гарантировать 
процессами, дублированными по крайней мере двумя независимыми микрокомпьютерными 
системами, а также на уровне программного обеспечения, не говоря о выходных данных на всех 
уровнях с применением защиты шифрованием. Система должна быть предрасположена для 
управления с центрального поста и должна быть связана как по медным, так и по оптическим 
кабелям.

Должна быть установлена диагностическая программа, способная к обнаружению отказов 
системных (внутренних) и полевых (внешних) элементов, а также должна быть оборудована 
подходящей системой непрерывного Электропитания.

Программное обеспечение и компьютеры должны соответствовать следующим Европейским 
стандартам:
• CENELEC 
■ IEC 65°
• UIC 736
• Ми 8004 (BZA)
• Report (RP) ORE-Fragen A119 e A155
- prEN 50128; prEN 50125-3 e 50129
- prEN 50153 (1995); prENV 50121-5: 199x; prEN126

u

Диспетчерский центр: Рекомендации по общим спецификациям

Следующие общие спецификации базируются на концепциях, которые позволяют компьютерным 
системам собирать всю информацию о движении и состоянии железнодорожных систем и 
представлять ее на центральном посте, а также является идеальны для того, чтобы 
оптимизировать движение, охватывая более обширные области, используя ограниченное число 
высококвалифицированных диспетчеров.

Использование централизованных систем, использующих алгоритмы, способные представлять 
диспетчеру информацию только для выбора альтернативного решения, позволяют освободить 
диспетчера для выполнения большего числа задач или увеличить область управления и 
производительность, что по сути дела является одним и тем же.

Центральный пост лучше всего располагать в центре различного набора подсистем для того, 
чтобы управлять несколькими направлениями и центрами, а также другими различными 
функциями (движение, обслуживание, общественная информация, цепная линия, и т.д.), кроме 
того, это облегчает отношения между различными диспетчерами, и в особенности сокращает 
время для быстрого решения проблем.

Изменяя распределение постов согласно ситуациям, которые обычно возникают в разное время 
суток (например, час пик, часы вечернего времени, и т.д.), гибкость конфигурации этих систем 
может также разрешить существенные сокращения числа требуемого высоко квалифицированного 
персонала.

Центр управления движением поэтому должен быть способен управлять движением более чем 
нескольких направлений и железнодорожных центров, и иметь несколько автоматизированных 
рабочих мест для контроля и управления движением поездов.
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Один или более постов должны быть предусмотрены для диспетчеров на станциях без 
управления.

На электрифицированных участках центр управления будет также оборудоваться рабочей 
станцией для управления включением и отключением энергопитания участка.

Два типа автоматизированного рабочего места (соответственно для движения и энергии) будут 
расположены в одном месте и связаны между собой, но не в единый комплекс, а позволять 
независимое функционирование этих двух систем: то есть поездному диспетчеру будут только 
предоставляться информация о состоянии системы энергообеспечения, без возможности 
управления, которое будет вестись энергодиспетчером.

Последовательность команд, связанных с движением поездов, будет предварительно 
запрограммировано согласно расписанию.

В случае конфликта система предложит оптимальное решение, которое должно быть принято 
поездным диспетчером. Должна быть возможность изменять предложенные решения и 
осуществлять управление самостоятельно.

Центральный пост должен быть оборудован схематичным изображением участка закрепленным 
способом, с отображением управляемых маршрутов и местоположением поездов с их номерами.

Центральный пост должен также иметь центр по обслуживанию, способный контролировать 
состояние всего периферийного оборудования системы. Периферийные системы будут 
модернизированы, для того чтобы позволить центральному посту выполнять диагностику отказов 
и производить обслуживание непосредственно из центра.

Центральный пост должен также иметь возможность обеспечения информацией пассажиров через 
систему оповещения и видео терминалы на станциях.

На станциях существует возможность автономного управления, дежурные по станции обычно не 
управляют движением поездов, для осуществления контроля на станции они должны запросить об 
этом центральный пост.

Должна быть предусмотрена возможность управления на периферийных станциях в случае 
нестандартных ситуаций, но только с согласия центрального поста.

Безопасность сигнализации нужно гарантировать двумя способами: программным обеспечением и 
аппаратными средствами ЭВМ. Готовность системы должна быть достигнута за счет организации 
схемы “2 на 3", или в “2 раза 2 на 2".

Система должна предусматривать возможность легкого подключения взаимосвязанной системы, 
чтобы соответствовать рекомендациям новой Европейской Системы Управления Движения 
Железных дорог (ERTMS) / Европейской Системы управления Движения (ETCS).
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В.З ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ

В.3.1 ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Этот Параграф коротко опишет выполненные технические действия, и достигнутые цели:

Техническое исследование: техническое исследование (эксплуатация, сигнализация, 
телекоммуникации) было экстенсивно представлено во всех странах; проблемы связанные с 
программой сбора данных встали перед лицом некоторых стран и следовательно произошли 
кое-какие задержки; в любом случае нужно отметить, что на этом этапе количество и качество 
собранной информации считается достаточным для разработки Генерального плана; 
дальнейший сбор данных будет закончен в следующем периоде и будет доступно для ТЭО; 
деятельность включает анализ данных Технических результатов, цель которых заключается в 
разработке Генерального плана для пяти стран получателей, следовательно деятельность 
направлена на общие аспекты (организация эксплуатации, общие технические положения и 
особенности) больше чем на технические подробности; Здесь нет необходимости в анализе 
детальных характеристик на этом уровне, он будет выполенен в пределах ТЭО;

А.

В. Институциональное исследование: эта деятельность была выполнена с неоценимой помощью 
местных компаний, деятельность которых была связана с анализом аспектов, касающихся 
общей организации сектора телекоммуникации железных дорог, в юридических и 
регулирующих рамках, который управляет сбытом и предоставлением услуг между 
железнодорожными
законодательством, согласно которому осуществляется поставка / строительство;

не-железнодорожными секторамии и государственным

С. Генеральный план телекоммуникаций и сигнализаций железных дорог: Генеральный план - 
является больше стратегическим инструментом, чем техническим. Он должен построить 
новую ступень и быть проводником для эффективного развития системы связи и сигнализации. 
Он будет делать это систематически, имея дело со всеми соответствующими физическими, 
социальными и экономическими факторами, которые включают процесс оценки региональных 
потребностей, а также текущей основной ситуации и ее главных недостатков, а также 
исследования различных альтернатив, чтобы гарантировать, что выполняемые стратегии, 
касающиеся данной цели, внесены в список. Консультант в точности пропросил всех 
потенциальных Бенефициариев (в Рабочем докладе №02, выпущенном 2-го Мая, 2002 года; 
см. Приложение 7.10) среагировать на первое предложение по иерархии сети и по 
функциональным возможностям, которые будут обеспечены; к сожалению не все затронутые 
стороны взаимодействовали должным образом и в назначенное время.

!

! )

и

В.3.2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА

Так как проект, включает широкую область огромной сети железных дорог (более чем 20.000 км) с 
привлечением большого количества партнеров, Консультант взял на себя обязанность сбора 
данных, применяя систематический подход, формируя раннюю ступень проекта, для сбора и 
анализа данных. Были разработаны и представлены соответствующие формы для заполненения, 
и специалисты, отвечающие за сбор данных, были обучены с целью сбора 
согласованных и однородных данных.

Подход был успешным, эффективно и вовремя было собрано много данных 
(позже объясненного в разделе В.3.3) Казахстана, и Туркменистана. На сбор данных 
внешние факторы.

и анализа

за исключением 
повлияли
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Позже, собранные данные были обработаны и затем представлены на картах, в которых можно 
непосредственно просмотреть и оценить необходимую информацию (см. параграф В.2.1., 
Приложения 7.7.А).

В течение подготовки предложения, Консультант ввел такой инструмент, как Рабочий доклад (РД), 
для существенного участия заинтересованных проектом Бенефициариев. Это приведет к 
постоянному обмену идеями, информацией и деталями, которые будут взаимовыгодными как для 
Бенефициариев так и для Консультанта проекта.

С тех пор, как роль Государственных учреждений в качестве планирующего и координирующего 
органа не может быть уполномочена, Консультант с помощью такого подхода ожидает от 
Бенефициариев руководства, особенно в решении стратегических вопросов.

Таким образом, РД представляет собой неформальный доклад, отличный от официального, 
способный генерировать поток вопросов для решения как в письменной форме, так и в течение 
встреч, до принятия официальных шагов проекта.

Другая возможная цель Рабочего Доклада заключается в создании более эффективной 
деятельности по передаче знаний, упомянутых в Техническом Задании.

Следующие Рабочие Доклады были разосланы заинтересовынным сторонам:

> Рабочий доклад WP01 (выпущенный 26-го апреля 2002 года; см Приложение 7.9), 
сконцентрированный на значении представителей партнеров в пределах Национальных 
Железнодорожных Компаний пяти стран.

> Рабочий доклад WP02 (выпущенный 2-го Мая, 2002 года; см Приложение 7.10) 
сфокусированный на значении иерархии в сети железных дорог, значение функциональных 
возможностей, которые обеспечивают каждый уровень иерархии сети железных дорог, и 
исследует возможность использования сетей линий связи железных дорог для других целей, 
отличных от телекоммуникаций железных дорог.

> Рабочий доклад WP03 (выпущенный 5-го Мая, 2002 года; см Приложение 7.11) предлагает 
первое предложение о Региональном Семинаре, который будет проводиться в октябре в 
Ташкенте (Узбекистан).

> Рабочий доклад WP04 (выпущенный 22 Мая, 2002 года; см Приложение 7.12) предлагает 
предварительную программу Стажировочного тура в Италии в октябре 2002.

> Рабочий доклад WP05 (выпущенный 22 июля, 2002 года; см. Приложение 7.13), где 
представлено краткое изложение всего проекта.

В.3.3 ПРОДВИЖЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ

Хотя в общих чертах проект развивается легко, его приветствовали многие представители 
бенефициариев разного уровня в каждой стране. Фактически, на программу очень 
своевременная и скооперированная реакция бенефициариев на представленные Рабочие 
доклады и на содержание различной Проектной Отчетной документации.

Кроме того, возникли следующие существенные факты и повлияли тем самым на соблюдение 
Расписания:

влияет

• Сбор данных с Таджикской стороны показался очень трудным в начальной стадии проекта (в 
связи с неожиданной невозможностью Узбекских суб-подрядчиков охватить также и эту
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республику); сотрудничество и чрезвычайно добрая реакция, полученная позже от самих 
представителей Таджикских Железных дорог, позволила Консультанту преодолеть проблему;

• начальство некоторых железных дорог затруднялось предоставленить информацию, которая 
являлась конфиденциальной или стратегической;

В связи с местным 
НИИ

• Работа по сбору данных в Туркменистане оказалась трудной.
законодательством, не позволяющим какой-либо другой компании, кроме 
«ТУРКМЕНЖЕЛДОРПРЕКТ», работать непосредственно с информацией относительно 
железных дорог. Однако Консультант сделал соответствующую попытку заключения рабочего 
соглашения, представивив вовремя (11-го января, 2002 года) контракт на представление 
услуг прямо представителям Туркменжелдорпроекта. Позже Туркменжелдорпроекг был 
непосредственно включен в состав Туркменских Железных дорог, и формально местный 
партнер исчез в середине марта. Другое обдуманное решение, а именно “замена местной 
компанией” было непрактичным из-за Туркменского законодательства, которое назначило 
Туркменским Железным дорогам исполнение этой деятельности. Так как предпологалось, что 
Туркменские Железные дороги, будут принимать участие в проекте только в качестве 
Бенефициарииев, а не помощников Консультанта, сотрудничество Туркменских Железных 
дорог обеспечивалось группой проекта после долгих переговоров, и из-за потраченного 
времени (особенно каждый раз для получения визы). В дальнейшем проблема была решена с 
помощью Директора управления Туркменских Национальных Железных дорог (Г-н Сарджаев), 
который обеспечил полное сотрудничество с группой проекта на встрече, проведенной в 
Ашгабаде 13-ого июня, 2002 года. Нужно отметить тот факт, что, несмотря на положительное 
решение проблемы, Консультант не смог представить отчет по расписанию;

• Новый закон выпущеный 15-го февраля, 2002 года (№ 222), явно требует специального 
разрешения на допуск иностранцев к Государственным тайнам Республики Казахстан. 
Большая часть необходимой информации имеет связь с упомянутым законом. Когда проектная 
группа узнала о существовании нового закона в середине марта, то быстро сообщила офису 
ТАСИС в Алматы (23 - го марта 2002 года). За тем члены команды проекта прибыли в Алматы 
из Италии (с 7-ого апреля до 13-ого апреля 2002 года) чтобы обсудить проблему с местным 
партнером и найти решение для преодоления этой проблемы. Должно быть отмечено, что 
работа по сбору данных в Казахстане началсь уже в январе с помощью компании 
Казгипрожелдортранс, и большая часть необходимой информации уже была в руках этой 
компании. После нескольких попыток офис ТАСИС начал сотрудничество с членами проектной 
команды для решения проблемы передачи информации, главным образом связываясь с 
официальными уполномоченными лицами. Офис ТАСИС, в связи с этим, организовал 
официальную встречу 27 июня 2002 года со всеми заинтересованными сторонами. Несмотря 
на первую положительную реакцию и следующее обязательство на выпуск необходимого 
официального разрешения к 8-му июлю 2002года, Консультант не получил разрешение. Было 
решено, в согласии с Контрактным Начальством, разработать Генеральный план для 
Сигнализации и Телекоммуникаций с учетом имеющейся не секретной информации. Задержка 
на два месяца плюс нобходимое дополнительное время для разработки соответствующей 
оценки на имеющихся примерах, вызвали серьезное смещение графика и задержки, которые 
Консультант не смог предотвратить.

• Кроме того, существовала проблема поздней или отсутствующей реакции некоторых 
Бенефициариев на Рабочие доклады, вовремя высланных Бенефициариям. Так как 
Консультанту потребовалось руководство относительно стратегических проблем, которые 
включает Генеральный план, ценное время было уже потряно.

Консультант принял соответствующие меры для смягчения / преодоления последствий 
неожиданного факта описанного выше таких, как привлечение дополнительного персонала или 
непредвиденные командировки и встречи. Кроме того, в некоторых случаях Консультант 
потребовал Помощь организаций ТАСИСЯРАСЕКА, чтобы поддержать разработку проекта, 
особенно для выдачи соответствующей информации, необходимой для деятельности проекта.
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Несмотря на эту попытку, Консультант не смог уложиться во времемни со сдачей Текущего Отчета 
в срок к 14 июня, 2002 г. Несмотря на это, должно быть отмечено, что проект продвигается к 
успешному завершению с помощью следующих основных действий, которые также будут 
предприняты после совместной консультации с Бенефициариями относительно Генерального 
плана:

D. Разработка ТЭО, принимая во внимание вклады, полученные на региональном уровне - 
Консультант должен разработать подробные технические и экономические ТЭО только для 
систем телекоммуникаций, следующие общим стандартам МФО; технико-экономическое 
обоснование будет направлено на улучшение систем связи вдоль по Западно-Восточному 
коридору ТРАСЕКА в каждой из этих пяти стран; в течение этой деятельности необходимо 
тесное взаимодействие с касающимися сторонами, чтобы достигнуть необходимых 
технических деталей для представления (будут выпущены соответствующие Рабочие доклады, 
и будут проводиться встречи в этом направлении); кроме того Консультант в течение этой 
работы будет вести переговоры со внешними инвесторами, которые могли бы 
заинтересоваться в выполнении проекта.

E. Подготовка тендерных документов: наконец, в зависимости от результатов ТЭО, Консультант 
должен будет подготовить тендерную документацию к международным торгам, 
международным закупкам и прямой закупке.

F. Последний, но не менее важный пункт, разработка рекомендаций для будущих 
дополнительных действий, которые могут будут гарантировать инвестиционную устойчивость, 
должен завершить работу по данному проекту.

В течение этой стадии Консультант завершит также действия, связанные с передачей ноу-хау, 
Предпологаемая дата Семинара - начало октября 2002 года, а предпологаемый Стажировочный 
Тур в Европе - вслед за этим мероприятием.

В.3.4 ПРОДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ (И ОЦЕНКА ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ

Консультант сделал технический обзор и оценку систем связи и сигнализации железных дорог 
каждой страны. У Консультанта есть подробные данные и информация со всех стран за 
исключением Казахстана. Недавно принятый закон Закон «о Государственных Секретах», 
выпущенный в 2002 году в Республике Казахстан" (Указ № 222) против раскрытия государственной 
или стратегической информации не позволил Казахскому субподрядчику выдать данные. Таким 
образом, так как Консультант имеет достаточно много точных данных (15 % - 20 %), чтобы сделать 
вполне достоверную оценку всей системы, мы можем составить таблицу оценки Казахской 
системы с определенным ярлыком “ОЦЕНКА, ОСНОВАННАЯ НА ПУБЛИЧНО ДОСТУПНЫХ 
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ”, которая охватила бы информацию, доступную в Интернете или в 
других источниках.

Ради ясности и доходчивости Консультант преобразовал технический обзор в графическое 
изложение каждого сегмента железнодорожной линии, наложенного на карте страны. На контурах 
каждой линии была графически наложена соответствующая техническая количественная и 
качественная информация, представленная для всеобщего обозрения.

Таким образом, техническое оборудование каждой республики и ее качественные и 
количественные данные могут быть сравнены при первом ознакомлении. Это должно очень 
помочь неспециалистам (в железнодорожной системе связи и сигнализации) таким, 
руководители высокого ранга, политические деятели, координаторы и сотрудники мониторинга 
ТРАСЕКА/ТАСИС выполнить быструю визуальную оценку совместимости технического 
оборудования железных дорог республик. Так как вопрос совместимости являлся одним из 
главных оснований Проекта, главный шаг вперед уже сделан.

как
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В.3.5 ПРОДВИЖЕНИЕ НА ПУТИ ВКЛАДА В ОБЩИЕ ЦЕЛИ

Поскольку общая цель состоит в том, чтобы сделать железнодорожную систему всего региона 
высоко технически надежной, эффективной и, прежде всего, совместимой, в настоящее временя в 
этой области был достигнут большой прогресс в технологии и процедурах. Не только технический 
обзор, но также и альтернативные решения общих целей (вместе с глубоким обсуждением 
альтернатив) были произведены графическим и/или нетехническим способом. Это позволит всем 
заинтересованным сторонам обоснованно обсуждать, комментировать, улучшать и согласовывать 
все шаги, которые они считают должны быть предприняты в целях достижения общих целей.

В.3.6 ОТНОШЕНИЕ И ВКЛАД В ПРОБЛЕМЫ СВОДА ПОЛИТИКИ

Есть очень небольшая, если таковая вообще имеется, координация отдельных железнодорожных 
систем, не говоря уже о том, что происходит на высоком уровне управления, за исключением того, 
что было в прошлом, где все подразделения управлялись Московским центром. Это делается в 
целях достижения высокой совместимости, в значительной степени устаревшего оборудования 
телесвязи и сигнализации железных дорог в регионе. Для решения этой проблемы в Киеве 
существует организация, которая функционирует как диспетчер и как орган решения проблем 
обслуживания оборудования с 30-летним стажем. Все бывшие республики СССР состредоточены 
на этой поддержке.

Это, однако, не единственная связь между Центральноазиатскими железными дорогами и 
Москвой. Там существуют различные технические институты (с финансированием в значительной 
степени из Японии), снабжающие отдельные железные дороги региона совместимыми и сложными 
IBM машинами на базе системы контроля за подвижным составом. Возможная причина 
заключается в том, что Российская полититка направлена на усиление технической и 
технологической зависимости железных дорог региона от Москвы.

В.3.7 СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ И СЕКТОРНАЯ 
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ДОНОРАМИ

Существует большая взаимозависимость проекта ТАСИС / ТЖДСА с другими, к сожалению, 
бессвязанными действиями в каждой отдельной республике. Есть, например, проект 
ТуркменТелекома (Т.Т) на прокладку опто-волоконного кабеля от Каспийского моря до столицы 
Ашгабад, расстояние приблизительно 600 км. Сотрудничество между Т.Т. и Туркменской железной 
дорогой сделает оборудование телесвязи, предложенное для Железных дорог и основанное на 
опто-волокне, реальной возможностью в ближайшем будущем. Есть информация о том, что часть 
Казахстана по коридору ТРАСЕКА, оборудована оптоволоконным кабелем. Консультант также 
упомянул успешные попытки России внести некоторую степень технологической и, даже, 
высокотехнологической совместимости в регионе. Мы должны также упомянуть 
квалифицированное мнение многих железнодорожных экспертов в Регионе относительно того, 
что, например, Казахские железные дороги, предпочитают очень близко сотрудничать с Россией 
по техническим и технологическим проектам, подобным проектам ТАСИ С/ТРАС ЕКА.

Это вызывает проблему для доноров. В то время как Москва предпочитает - вероятно из-за легких 
и дешевых ссуд, привязанных к субподрядчикам страны донора, технологии и ноу-хау - Японию 
или США, Европейская Комиссия рассматривают для данного исследования (см. Техническое 
Задание) Азиатский Банк Развития и ЕБРР. Ситуация становится еще более сложной с 
единственным донором, т.к. тот же самый банк имеет различную политику для различных 
республик в регионе. Например в Туркменистане ЕБРР не предоставляет кредитов частному 
сектору, в то время как в Казахстане тот же самый Банк больше фокусируется на частных 
проектах, хотя он уже выделил кредит КТЖ в 65 миллионов долларов США в 1999 году .(журнал 
межд. железные дороги, февраль, 2000г., стр.6).
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Привлекательная оговорка проекта ТАСИС/7ЖДСА состоит в том, что он является действительно 
проектом со “смешанным мешком" с участием правительства (железные дороги), а также 
содержанием частного сектора (Интернет провайдеры и поставщики сотовой связи, оборудования 
связи и сигнализации).
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С. УСТОЙЧИВОСТЬ

С.4 ПРОГРЕСС К УСТОЙЧИВОСТИ / КАЧЕСТВО

СА1 УЧАСТИЕ И СОБСТВЕННОСТЬ БЕНЕФИЦИАРИЕВ

Во всех Центрально-азиатских республиках Законы о Внешней Экономической Деятельности (или 
аналогично сформулированные нормативы и правовые акты относительно экономических действий) 
обычно позволяет субъектам быть юридическими и физическими лицами, включая иностранные 
лица, международные организации, работающие на территории государства или вне его и 
зарегистрированные в государстве как участники внешних экономических отношений.

Предметом внешней экономической деятельности, обычно, являются ресурсы всех типов, товары и 
услуги, произведенные во всех секторах и сферах народного хозяйства, научно-техническая 
продукция, интеллектуальные и другие ценности, за исключением объектов, запрещенных к 
использованию во внешней экономической деятельности.

Начальный отчет проекта ТАСИС/ТЖДСА (далее Проект) четко утверждает, что Проект направлен 
на местных владельцев, будь то физические или юридические лица (как частные, так и 
правительственные). Юридическое право на собственность и все выгоды, вытекающие из 
экономической деятельности - эксплуатация железной дороги, сдача в аренду дополнительных 
телекоммуникационных мощностей частным (или правительственным) операторам сотовой связи 
и/или сетям интернет, компаниям международного туризма (которая зависит от ускорения 
региональной железнодорожной системы перевозок и, по существу, увеличивает ее пропускную 
способность, имеющую тенденцию в 21-ом веке, региональную совместимость оборудования, 
технологии и процедуры) - будет всегда очевидным.

С.4.1.1 Участники и Бенефициарии

В начальной стадии самыми крупными бенефициариями должны быть Региональные республики, 
чьи ВВП увеличиваются соответственно росту внешней торговли (то есть международный Запад и 
Северо-запад на Восток и Юго-восток проезжает транзитом через Регион). Они могут также, через 
свои Железные дороги, получить дополнительный доход от новой клиентуры: международных и 
местных грузоотправителей, которые, в свою очередь, извлекут выгоду из быстрого, надежного, и 
строго придерживающегося расписания проезда через Регион. Вторичными бенефициариями будут 
частные предприятия (лица или кооперативы (то есть частники)), кто извлечет выгоду или 
непосредственно из быстрого и без проблемного железнодорожного перемещения, или из 
огромного увеличения услуг в новых средах, которые создаст такое перемещение. Мы имеем в 
виду целую новую международную и местную промышленность туризма и обслуживание 
возросшего потока местных пассажиров. Будут иметься также другие бенефициарии - интернет и 
сотовые телефонные сети - чья экономическая деятельность будет основана на резервной 
способности оптико-волоконного телекоммуникационного кабеля. И, наконец, бенефициариями 
будут также местные и международные банки, которые здесь будут иметь выбор. Они могут 
предпочесть предоставить ссуду или Правительству, или частным предприятиям.

С.4.2 ОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ

Конституции во всех Центрально-азиатских республиках возвещают демократию и приверженность 
к нормам и принципам международного и местного Законов. В настоящее время, был заложен 
юридический фундамент формирования рыночных отношений в экономике. В одном Туркменистане 
недавно было принято более 40 экономических Законов. Среди них: о внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности, о собственности, о предприятии, предпринимательстве, внешней
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концессии, свободной экономической зоне и другие. Подобные нормативы и правовые акты были 
приняты и в других республиках Региона. Структурные изменения во всех этих Государствах 
заменили старую административную структуру новыми, созданными для введения новых рыночных 
отношений. Государства (в Регионе) стимулировали также развитие коммерческих банков с 
предпосылкой, что существование многих банков позволит свободный доступ к займам для 
национальных производителей, которые в свою очередь привнесут технологическое новшество, 
рост производительности и уменьшение цен на предметы потребления. Следовательно, будет 
расти уровень жизни. Консультант показал в разделе А. 1.1, что жизненный уровень, как отмечено 
ростом Валового Внутреннего Продукта (ВВП), будет также, и более существенно, расти с 
увеличением экспортно-импортных операций, осуществляемых железными дорогами Региона. 
Такова действительность, которую признают большинство Центрально-азиатских Государств, и эта 
действительность должна преобразовываться в реалистичное ожидание успеха Проекта.

I

С.4.2.1 Специальная Политическая Поддержка Проектов и Программ ТРАСЕКА

ТРАСЕКА, идентифицируя выполнимые проекты улучшения, является катализатором для 
привлечения финансовой поддержки международных и двусторонних донорских учреждений, а 
также стратегических частных инвесторов в данной области. В рамках программы ТРАСЕКА в 1998 
Центрально-азиатские (и другие) страны подписали многостороннее соглашение по транспорту, 
цель которого, среди прочих, является и целью проекта ТАСИС/ТЖДСА. Подписавшиеся страны: 
Кавказ и государства Центральной Азии, Молдова, Украина, Турция, Румыния и Болгария. Для 
координирования Европейский Союз открыл финансирование программы технического содействия 
ТРАСЕКА, координационные офисы были открыты в Одессе, Баку и Ташкенте.

С.4.3 СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Цель проекта ТАСИС/ТЖДСА и тема регионального телекоммуникационного генерального плана 
основаны на ключевых вопросах, типа: общие стандарты, совместимость систем отдельных 
республик, функциональных возможностей, надежности 
модернизации. После детальных технических исследований и оценки состояния железнодорожных 
телекоммуникации, сигнализации, оперативных процедур и протоколов, технико-экономические 
обоснования будут иметь несколько альтернатив, примеры которых уже приведены для выбора в 
разделе А. 1.2.

(в будущем) и приоритета для

Все это указывает на большого значение коридора Шелкового Пути, признанного программой 
ТРАСЕКА ЕС, и фактически, все грузоотправители в Европе перевозят свои грузы по железной 
дороге в сторону Китая, другие Дальневосточные страны, Юго-восточную Азию и Индийский 
субконтинент. Для более удобного Регионального транзита стала необходимостью совместимая и 
надежная, современная технология
регионального магистрального оптико-волоконного кабеля 
инфраструктуры и вспомогательного оборудования.

Нужно принять к сведению существующее и запланированное состояние разработки сектора 
телекоммуникаций, не связанных с железными дорогами, технического и коммерческого 
синергизма между ними. Основной пункт здесь - возможность предоставления резервных 
производственных мощностей не-железнодорожным пользователям, среди которых сотовая 
телефонная связь и сетевые интернет - операторы, экономические предприятия вдоль 
магистральных линий и коридора ТРАСЕКА, и, возможно, государство. Также следует учитывать 
распространение Систем управления Железнодорожными перевозками (ERTMS) в Центральной 
Азии. Совместимость железнодорожной технологии, оперативных процедур, стандартов и 
протоколов - необходимое условие для существенного ускорения Региональных (международных) 
грузовых перевозок и одно из основных условий развития международной индустрии туризма по 
Шелковому Пути (как рассмотрено в разделах, А. 1.2 и А.4.1).

по всей вероятности включающая проекты для
или другой современной
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С.4.4 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Имеются некоторые аспекты в транзитных странах вышеупомянутого Советского Блока, которые 
могут влиять на Проект. Развитие рыночной экономики - наиболее эффективный способ 
перемещать рабочую силу и капитал в переходной экономике, управляемый частными 
производителями (как описано в разделе С.4.2) не было таким быстрым, как было необходимо. 
Оно было замедлено такими факторами как сопротивление изменениям в превалирующей 
административно - деловой культуре, слаборазвитая законная и финансовая инфраструктура, 
высокие ставки налогообложения и процентные ставки, и отсутствие навыков управления.

I
Например, несмотря на новые формы экономической деятельности, теперь позволенных 
государственными властями, пост - коммунистические правительства (с некоторыми из людей, 
думающих по-старому) все еще имеют много административных рычагов для управления не только 
государственным, но и частным сектором. Следовательно, неофициальные связи играют большую 
роль в регулировании переходных экономик. Создание сети и персональное доверие становятся 
наиболее важными во время переходного периода, так как предлагают некоторую консистенцию и 
предсказуемость во время фундаментального изменения в официальных ведомственных рамках.

Но самое важное (и для Проекта наиболее важно подчеркнуть это) - фактор само-эффективности, 
который отвлекает многих потенциальных руководителей и предпринимателей от частного 
предприятия. В частности, большинство людей не участвуют в оперативной или 
предпринимательской деятельности не потому, что они не имеют необходимых способностей, 
знаний и навыков, а потому что они не верят в то, что делают.

Устранение неуверенности в себе и увеличение само-эффективности не обязательно произойдет 
само по себе. Общественная поддержка, в смысле правительства и общественности, должна быть 
организована и направлена на создание эффективной образовательной системы по 
административному управлению. “Передача оперативного и технического ноу-хау” проекта должна 
стать полезным дополнением к этой системе образования.

С.4.5 РАВНОПРАВИЕ

Равноправие (особенно в Региональной системе железных дорог) очень отличается по 
социальным, культурным, и, прежде всего, этническим факторам. Говоря в общем, в социальных 
средах Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана - с исторически сложившимся сильным Российским 
влиянием - соотношение мужчины / женщины, работающих в железнодорожном секторе было 
приблизительно 50/50, в то время как в традиционных этнических мусульманских обществах 
Таджикистана и Туркменистана в секторе железной дороги (также, как в любом другом секторе), 
преобладают мужчины.

Очевидно, что даже в обществах с равенством полов “50/50”, имеются стереотипы, 
распознаваемые во всем мире. Женщины, чъе изысканное ручное мастерство и спокойный 
характер признаны повсюду, работают на телефонах и в компьютерных центрах, в то время как 
проводниками в поезде (из-за более прибыльных денежных вознаграждений) - фактически 
остаются мужчины. Это, очевидно, вытекает из социально-исторического стереотипа мужчины как 
“кормильца" Другой “стереотип” делает мужчин “большими руководителями” с небольшими 
исключениями в каждом подразделении каждой Центрально-азиатских железных дорог.

С.4.5.1 Резюме и Заключение

'...İ

Вообще говоря, нет никаких социальных, юридических или ведомственных барьеров на пути к 
абсолютному равноправию (включая доступности самых высоких позиций для женщин) в любой 
республике региона. Некоторое культурно-историческое, присущее общественное поведение и 
стереотипное мышление, главным образом, является ответственным за “отступление” от 
равноправия в некоторых Центрально-азиатских обществах Возможно, тот же самый уникальный
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фактор - подобный тому, о котором мы упоминали в разделе С.4.4 и имеющий отношение к низкой 
само-эффективности женщин, добивающихся руководящей должности - также действует в этих 
странах. Так, подобно мужчинам руководителям, обучающееся усилие как правительства и 
"передача ноу-хау и (женского) управления” программы ТАСИС/ТРАСЕКА должно стать хорошим 
началом на пути установления равноправия в железнодорожной региональной системе.

С.4.6 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вообще говоря, единственный случай, когда Проект может нанести какой-либо ущерб окружающей 
среде - когда нужно рыть канавы для прокладки оптико-волоконного кабеля. Но, так как около 
любого железнодорожного пути проходит различное количество подземных или воздушных линий 
связи или кабелей, так или иначе, мы не думаем, что это будет экологической проблемой вообще. 
В любом случае, было решено, что каждому региональному правительству будут даны планы 
(любых крупномасштабных земляных работ) заранее, так, чтобы вопрос определенных проблем 
окружающей среды в той области был решен еще до начала работ.

С.4.7 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РУКОВОДЯЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Детальное изучение институциональных аспектов Проекта было введено в разделах А. 1.3, В.2.2 и 
в ДОПОЛНЕНИИ 7.5 настоящего Отчета. Все Центрально-азиатские республики имеют основной 
целью улучшение уровня жизни. В конце концов, только через решение этой проблемы могут быть 
успешно достигнуты две другие важные цели: социальное обеспечение и государственная защита. 
Поэтому в интересах каждого Государства упорно трудиться над увеличением пропускной 
способности и скорости межрегионального (и/или международного) железнодорожного сообщения 
через техническую, технологическую точки зрения, и совместимость производственных элементов 
Региональной железнодорожной системы. Вновь принятые Законы о железнодорожных перевозках 
фактически во всех республиках покончили со старой государственной монополией железных 
дорог и предписали новую, ориентируемую рынком структуру индивидуальных железных дорог. Не 
обязательно всегда независимые объекты - например: Главные железнодорожные линии в 
отдельных Государствах не могут быть приватизированы - но, и в большинстве случаях уже 
сделано, могут стать подразделениями с независимым расчетом и независимым управлением. 
Эта точка важна, потому что железные дороги - это те, что могут легче всего получить 
финансовые выгоды, вытекающие из региональной совместимости всех главных элементов 
железнодорожного транспорта. После всего этого используемая Региональная железнодорожная 
система должна стать дорогой высокой совместимости.

С.4.8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

Экономическая жизнеспособность - мы почти склоны назвать это “ экономическая необходимость " - 
Проекта была обсуждена и доказана в разделах А. 1.1 и А. 1.2. Даже очень упрощенная методика 
принятия решений, только с основными задействованными факторами, 
очевидным, что будущая экономическая 
преимущественно зависит от регионально-мудрой и международно-мудрой совместимости (чтобы 
не сказать “однородности”) модернизированных систем телекоммуникации и сигнализации, включая 
технику эксплуатации, протоколы и практику управления. Можно выделить два требования, 
генерирующие международный транспорт: (1) Китай стал полноправным членом Мировой Торговой 
Организации в 2002 году и в дальнейшем значительно урежет квоты и тарифы на импорт; (2) Китай 
и Юго-Восточная Азия все еще держатся на уровене 7%-8% ежегодного экономического (не говоря 
уже об огромном демографическом) роста. Таким образом потребность в увеличенном импорте 
промышленных и потребительских товаров (машины, компьютеры и бытовая электроника, 
нефтеперерабатывающие продукты, мука, фрукты и.т.д.), основанная на чрезвычайно 
густонаселенной части мира, поставит огромные пропускные способности на межконтинентальный 
железнодорожный транспорт. В этой точке будущего - с одним исключением: Транс-сибирская

I

сделала совершенно 
разработка Центрально-азиатского региона
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Железнодорожная магистраль - ответ на этот огромный спрос межконтинентальных перевозок 
должен будет найден в Центрально-азиатской системе железных дорог и ее пропускной 
способности. В этом случае эта система железных дорог - если поток по ним не будет 
беспрепятственным из-за любых технических, производственных или политических 
несовместимостей - будет иметь то же самое стратегическое значение, что и нефтетрубопровод. 
Это должно обеспечить его финансовую жизнеспособность.
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D. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

D.5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

D. 5.1 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ (ВКЛЮЧАЯ КРИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ/РИСКИ)

D.5.1.1 Выводы

Самые важные данные и элементы информации Проекта, необходимые для: (а) технического 
обзора и оценки систем телекоммуникаций и сигнализаций железных дорог; (Ь) 
институционального исследования, законодательной структуры и процедуры в отдельных 
республиках, были собраны со всех Центральноазиатских стран, и эта информация была 
обработана. Сценарии усовершенствования будут доступны для всех отчетных стран. Самая 
большая проблема, которая может получить Проект в тяжелой ситуации, как «белое пятно», 
является то, что одна из стратегически важных республик официально отказалась предоставлять 
отчетные данные и информацию (см. раздел В.3.3). Проблема не в отказе, а в двусмысленном 
толковании нового изданного Закона и инструкций относительно строгого запрета на разглашение 
Государственных стратегических и секретных данных по крайне мерее в течении 5 лет.

U

L
D.5.1.2 Критические Проблемы

Возможное отсутствие данных и информации по Железным дорогам Казахстана, за исключением 
маленького объема, приблизительно 9 %, их железнодорожной сети, может стать действительно 
критической проблемой. Было показано (в разделах 1.1, 1.2, и 1.3), что Региональная 
совместимость в техническом, технологическом, институциональном, (управляющем), 
концепциональном и процедурном отношении - необходимое условие быстрого ускорения 
международного и внутрирегионального железнодорожного транзита. Поскольку это является 
фактической целью инициативы и программы TRACECA, одна стратегически важная страна (т.к. 
ее территория простирается по середине всех возможных коридоров), может повлиять на Проект 
или провалить его.

D.5.1.3 Рекомендации

Есть различные возможные способы разрешения этой ситуации, хотя есть все признаки того, что 
эта проблема будет решена Казахской стороной очень скоро. Исключив быструю и существенную 
политическую помощь от дипломатов ЕС в Казахстане, мы должны будем оценить большинство 
требуемых данных на основе маленькой выборочной области Казахских железных дорог, где 
известны все важные данные. Типовая область обеспечивает почти всю картину - типа: (а) 
техническое (т.е. связь и сигнализация) оборудование, (Ь) размер станций и важность, (с) 
спецификация путей и их расположение - поскольку это существует во всем Казахским железным 
дорогам. Стандартный метод мультифактора оценки (описанный в ПРИЛОЖЕНИИ 7.3) дает 
предпологаемую точность, а участок, выбранный для оценки, не только точно и достаточно полно 
представляет ситуацию всей оставшейся части, но также несет высокую степень вероятности. 
Оценка такого типа используется для корпоративной и правительственной тактики в течение 
многих лет. Фактически все исследования (во всех социальных и технических окружающих сферах 
мирового общества) базируются на той же самой технике оценки маленьких участков, которые 
точно представляют ситуацию всего участка в целом. Если данные Казахских железных дорог 
будут все же получены, учитывая вышеупомянутые ограничения, они не будут точными и не дадут 
нам всего представления реальной ситуации. Случай может даже быть решен с помощью 
неблагоприятного сравнения реальных данных железных дорог Казахстана, собранных и 
переданных учитывая вышеупомянутые ограничения, для оценки тех же самых данных. Но прежде 
всего, приблизительная оценка не запрещена Законом и поэтому может иметь место.
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Это решение - то есть оценка технической, технологической и постанавляющей структуры 
Казахских Железных дорог с четким ярлыком "ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ, ОСНОВАННАЯ НА 
ОБЩЕДОСТУПНЫХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ " - было согласована с координационным офисом 
ТРАСЕКА/ТАСИС в Ташкенте (13 августа, 2002).

Другая альтернатива, для представителей Европейской Комиссии заключается в том, чтобы 
заручиться поддержкой Московского железнодорожного технического центра, который имеет не 
только все данные по железным дорогам Центральноазиатских республик, но также все 
планируемые технологические модернизации. Точно так же, как и оценка, данные будут получены 
от третьих лиц как "оценки экспертов" и-или распространение данных между этими двумя 
третьими лицами.

Однако при любых обстоятельствах, особо рекомендуется проверить и сравнить все Казахские 
данные (полученные из любых источников) с выше обсужденной оценкой. Данные железных дорог 
республик настолько важны, что мы не можем позволить себе работать с неполной, ненадежной, 
или, иначе говоря, ошибочной базой данных. Оценки должны быть, при нормальных 
обстоятельствах, очень близки к реальным данным.

D.5.1.4 Риски

Учитывая выбор оценки безопасного пути при отсутствующих данных, нет никаких рисков в 
будущем. Единственный риск по Проекту, который мы видим, возможные институциональные и 
политические побуждения и нежелание Казахстана присоединиться к другим Центральным 
азиатским республикам в Проекте, который является необходимым для всех республик. Чтобы 
гарантировать практическую невозможность такого возникновения, политическое руководство 
высокого уровня должно применять влияние высокопоставленных лиц ТРАСЕКА и Европейского 
Союза. Некоторые риски могут также возникнуть от совпаденя с некоторой схожей деятельностью, 
которую Россия проводит в Регионе. И опять переговоры на высоком дипломатическом уровне 
должны решить возможные проблемы.

Г;
D.5.2 РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

Базируемый на техническом исследовании технической оценке и на институциональных 
исследованиях, учитывая полученные вклады и комментраии о развитии Текущего отчета и 
Генерального Плана, полученных со всех заинтересованных сторон разработка ТЭО будет 
сделана в качестве следующего рабочего шага. Разработка ТЭО по железнодорожным 
телекоммуникациям будет следовать общим стандартам МФО и будет обсуждена с 
зинтересованными бенефициариями. Самая важная проблема в этот период - полная 
совместимость оборудования и процедур. Важность этой проблемы не может быть недооценена 
или завышена, потому что это - краеугольный камень не только выполнимости и жизнеспособности 
Проекта, но также и его общего принятия всеми республикам и, наконец, его большая (хотя, 
возможно, оцененная в будущем) полезность для всех Центральноазиатских государств.

I
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D.6 ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПЛАН РАБОТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

ВЫПОЛНЕНИЯ

D.6.1 РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ (ДО КОНЦА ПЕРИОДА)

На основании Генерального плана будет разработано ТЭО. Они будут исходить из результатов 
подробных технических и экономических ТЭО по железнодорожным телекоммуникациям и будут 
следовать общим стандартам МФО; в этот период будет важно тесное сотрудничество с 
заинтересованными сторонами. На этом этапе начнутся переговоры с иностранными 
инвесторами, которые проявят интерес к выполнению проекта. Будут установлены приоритеты 
реализации проекта, базируемые на критериях выполнимости с учетом извлекаемой выгоды, 
время выполнения, инвестиционных затрат и возможного источника финансирования проекта 
(инвесторы).

Официальным заключением на следующем этапе выполнения будет Проект Конечного Отчета. 
Организаторам совместного дела будет дана последняя возможность внести свой вклад и отдачу, 
и предложить все изменения в проекте, которые они посчитают необходимым внести для 
получения максимальной пользы от проекта в их странах. Мы используем термин «последняя 
возможность», т.к. на этом этапе будет только подготовка тендерной документации и Конечного 
Отчета, а «тендерная документация» является единственным законным финансовым 
инструмнентом, с котооым заранее будут согласны все стороны.

D.6.2 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЭТАПЫ, ОБЯЗАННОСТИ

Техническое задание и, следовательно, технические/методологические предложения проекта, 
ясно описывают основные действия проекта.

Начальный Отчет решил ввести некоторые незначительные изменения. Следовательно структура 
проекта не поменялась, и это основывалось на следующих основных действиях:

A. Оценка и техническое исследование, которые включают систему связи и сигнализации 
железных дорог, также как оперативные аспекты, связанные с железной дорогой.

B. Институциональное исследование, которое включает быстрый обзор регулирующих и 
постановляющих аспектов телекоммуникационного сектора.

C. Разработка Генерального плана телекоммуникаций и сигнализаций железных дорог, который 
является стратегическим инструментом и который должен быть обсужден с Бенефициариями.

D. Разработка ТЭО: более детальный технике - экономический анализ по модернизации систем 
связи вдоль по восточно - западному коридору ТРАСЕКА железных дорог в пяти странах.

E. Подготовка тендерной документации. Наконец, исходя из результатов по выполнимости, 
Консультант должен подготовить тендерную документацию к международным торгам, 
международным закупкам и прямой закупке.

F Последний но не менее важный вопрос, разработка рекомендации для будущих 
дополнительных действий, которые будут гарантировать инвестиционную устойчивость и 
должны завершить работу по данному проекту.

Проект включает также деятельность по передаче знаний, которая состоится на Региональном
Семинаре и стажировачном Туре, организованном в Европе.

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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Был пересмотрен График проведения работ с согласия Начальства Контракта, с учетом 
соответствующих периодов, необходимых для реакции на определенный документ (те. 
Генеральный план и ТЭО) и срок окончания был отложен до апреля 2003 года.

Новый График проведения работ составлен следующим образом:

• Начальный Отчет был уже представлен в середине марта, 2002;

• Существующий Текущий отчет, который должен был быть представлен к середине июня, 
2002;

• ТЭО должны быть представлены к ноябрю 2002;

• Проект Конечного Отчета будет представлен к февралю 2003;

• Тендерная документация и Конечный отчет должны быть представлены к апрелю 2003.

Все описанные проблемы (см. раздел В.3.3) вызвали задержки и последовательные изменения в 
Графике проведения работ. Существующий Текущий отчет и Генеральный план 
телекоммуникаций и сигнализаций железных дорог, который должен быть представлен в середине 
июня в соответствии с Графиком Работ, были закончены в сентябре.

Следовательно, весь График проведения работ был изменен; пересмотренное новое Расписание 
(см Приложение 7.1) представляет следующие действия:

А. Технический отчет и оценка в основном были закончены к концу июля 2002, но 
затронули одну из стран отсутствием разрешения к допуску иностаранцев к 
государственным секретам (см раздел В.3.3);

В. Институциональное исследование в основном было закончено к середине июня 2002;

С. Генеральный План Телекоммуникаций и сигнализаций Железных дорог, представление 
которого было отложено к концу сентября 2002 из-за проблем, описанных в параграфе 
В.3.3;

D. Разработка пакетов выполнимости должна быть закончена к середине января 2003; для 
сокращения задержки Консультант решил предпринять некоторые действия и 
предварительную консультацию с МФО;

• Е. Подготовка тендерной документации должна быть закончена к середине апреля 2003;

• F. Разработка рекомендаций для будущих дополнительных действий, которые будут 
закончены к середине апреля 2003.

Следовательно новый График проведения работ выглядит следующим образом:

• Текущий отчет, представленный к сентябрю, 2002;

• ТЭО, будут представлены к январю 2003;

• Проект Конечного отчета будет представлен к середине марта 2003;

• Пакеты тендерной документации и Конечный отчет будут представлены к апрелю 2003.

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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Что касается передачи знаний, то Семинар был запланирован на начало октября (4-ое, 2002), в то 
время как Стажировачный Тур будет следовать вслед за Семинаром (с 7-ого по 14-ое октября, 
2002).

Следует упомянуть, что пересмотренная предложенная программа фактически основана на 
договорных обязательствах проекта (а именно последний срок середины апреля 2003), и что 
некоторые непредвиденные факты воздействуют на реальный график выполнения проекта (см 
раздел В.3.3). На самом деле, задержки произошли не по вине Консультанта и поэтому этот пункт 
не рассматривался в договорных условиях во время подписания контракта.

Следовательно, должно быть указано, что смещение даты выпуска Генерального плана 
определило уменшение срока разработки будущих действий, которые не могли быть начаты 
раньше, в зависимости от исхода предыдущей стадии. Несмотря на меры, предпринятые 
Консультантом, для уменьшения задержки (например, некоторые задания ожидались в 
соответствии с предыдущим расписанием), новая программа будущих действий кажется 
рещающей критическим для уменьшения дней, необходимых на каждого действия по сравнению с 
предыдущей постановкой программы и для работы со смещенными действиями.

В частности два промежутка времени для комментариев от партнеров по проекту (для получения 
надлежащей отдачи от всех партнеров по проекту и организаторов общего дела по различным 
техническим и экономическим вопросам, содержащихся в Генеральном плане, для того, чтобы 
ТЭО было доступно для всеобщего восприятия, а так же время для объединения всех отдач от 
организаторов общего дела по различным решениям ТЭО перед подготовкой Тендерной 
документации) было радикально сокращено в Графике Выполнения работ силой обстоятельств.

Контрактное Руководство любезно попросило принять во внимание эти последние рассмотрения, 
особенно относительно оценки нового расписания действий и в будущем, если это потребуется, 
отсрочки его.

D.6.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ

Консультант уже представил всем бенефициариям (железные дороги, правительства, банки, и т.д.) 
главный обзор о: (1) экономической жизнеспособности Проекта; (2) его финансовой
жизнеспособности от будущей стратегической важности Проекта, которая могла бы сравниться с 
нефтепроводом; и (3) важности Проекта для всех Центральноазиатских республик, в качестве 
одного из самых жизнеспособных путей к быстрому экономическому, социальному и 
политическому развитию Региона и получения прибыли в следующем десятилетии.

В следущем периоде мы продолжим открыто общаться с организаторами общего дела через 
Генеральный План и ТЭО (тендерная документация), где альтернативно будут обсуждаться 
ключевые проблемы такие, как: общие стандарты, совместимость систем отдельных республик, 
функциональные возможности, надежность (необходимая в будущем) и приоритет модернизации.

Важность коридора Шелкового Пути признана программой Европейской Комиссии ТРАСЕКА, и 
фактически все грузовые компании в Европе перевозят свой груз по железной дороге по 
направлению к Китаю и другим Дальневосточным, Юго-восточным азиатским и индийским 
субконтинентам, что подчеркивает растущий интерес (правительства, железных дорог, и банкиров) к 
совместимой, надежной и современной технологии, которая будет наиболее вероятно 
планирование региональной волоконно-оптической кабельной магистрали или другой современной 
инфраструктуры и вспомогательного оборудования.

включать

Здесь, развитие не железнодорожного сектора связи будет выдвинуто на первый план так же, 
технически и 
возможность

как
коммерчески совместные действия между ними. Главный предмет интереса - 

аренды запасных мощностей нежелезнодорожным пользователям, среди которых 
компании сотовой связи и операторы сетей интернет, экономические предприятия по главным
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линиям и коридорам ТРАСЕКА и, возможно, правительство. Также нужно учесть расширение 
Системы Управления Железнодорожным Движением (ERTMS) в Средней Азии. Совместимость 
железнодорожной технологии, эксплуатационных процедур, стандартов и протоколов - 
необходимое условие для существенного ускорения Регионального (международного) грузового 
транзита и одного из основных условий развития международной промышленности туризма в 
Регионе Шелкового Пути.

D.6.4 ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И РИСКИ

Предположения Проекта ясны. Все страны в Регионе, с точки зрения Проекта, логично связанны 
друг с другом в одно целое с совместимой и надежной железнодорожной техникой и 
оборудованием, которое прослужит еще долго в будущем. Все возможные настоящие и будущие 
железнодорожные транзитные коридоры - Западная Европа, Россия, Китай и другие Юго- 
Восточные страны - имеют такое стратегическое значение в мире в целом, что любое 
установленное несоответствие среди Центральноазиатских государств сильно уменьшит 
огромные (будущие) экономические выгоды во всем Регионе.

Следовательно Консультант имеет в виду два возможных риска для проекта:

• решение одной из стран Региона отделиться.

• совпадение некоторой деятельности настоящей Программы с той, что ведет Руководство 
Российских проектов для Центральноазиатского региона (через Российский 
Специализированный Проектный Институт по железнодорожному транспорту в Москве), 
который теоретически может установить в Регионе два комплекта несовместимых технологий 
для телекоммуникаций железных дорог.

В обоих случаях допуск удобного-транзита-через-Регион, лежащего в основе Проекта, долго не 
продержится, и отсюда и Проект, и благосостояние людей в Регионе будут подвержены риску.

D.6.5 СПИСОК РЕСУРСОВ

Штатное расписание (см Приложение 7.2.) в течение всего проектного периода, был исправлен 
соответственно с обновленной рабочей программой, должным образом описанной в параграфе 
D.6.2.

Следующие вопросы должны быть решены:

■ Отсрочка последного срока к середине апреля 2003 с тем же самым распределением 
экспертов (число человеко-дней) вызвала перераспределение и разрежение ресурсов;

■ Время, в течении которого ранее предложенный на должность Руководителя группы 
/экономист по транспорту Ф Гёц ушел из проекта в середине февраля (письмо от 22 марта 
2002), на место которого был представлен на одобрение Мирек Карасек, (29 марта, 2002) 
и затем был одобрен Европейской Коммиссией (10 мая 2002) и дальнейшая мобилизация 
экспертов старшими экспертами группы;

• Тот же самый период был чрезвычайно важным из-за проблем, должным образом 
описанных в параграфе В.3.3 и следовательно потребовалось особое внимание к команде 
проекта;

■ Последние два пункта как следствие повлияли на привлечение старших экспертов 
команду.

в
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Контрактное Руководство любезно попросило принять во внимание эти вопросы, особенно 
относительно распределения экспертов, которые являются несовместимыми со старой 
формулировкой и в будущем, если дополнительное распределение будет необходимо, для 
достижения целей проекта.

D.6.6 ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Этот раздел показывает логическую структуру всего проекта (см. Руководство по Управлению 
Проектом, Европейская Комиссия - 2001). Этот метод был разработан в 1970-х годах, “ содержать 
представление результатов анализа таким образом, чтобы можно было изложить цели проекта/ 
программы систематическим и логическим способом”, и “это должно отражать временные 
отношения между различным уровнем проблем, чтобы указать то, как проверить, достигнуты ли 
эти цели, и установить какое предположение вне контроля проекта / программы может повлиять на 
ее успех".

Результат этого анализа приведен в следующей матрице логической структуры

МАТРИЦА ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫI

и Основная Стратегия Показатели достижений Как подсчитать и 
оценить показатели

Важные допущения, 
Риски

Общие цели
Всесторонне облегчить 
усовершенствование систем 
телекоммуникаций и сигнализаций 
железных дорог Средней Азии.

И Согласование технических 
стандартов на 
Региональном уровне и 
меры которые надо 
предпринять.

последовательные 
стратегии, разработанные в 
каждой стране после 
соглашения на 
Региональном уровне о 
высоком уровне общих 
стандартов, совместимости 
систем и приоритета для 
модернизации.

политическая ситуация 
остается устойчивой.

Разумное
сотрудничество между Центральными 
азиатскими странами.1

Правительства пяти 
стран рассматривают 
сферу деятельности с 
точки зрения высоких 
приоритетов

Пять Правительств 
дают приоритет этой 
программе
относительно других 
программ донорской 
помощи.

Упомянутое 
правительство дает 
приоритет другим 
донорским 
программам.

Цель проекта
Будут продвинуты общие цели проекта в 
рамках данного проекта с помощью трех действий:

АДБ и ЕБРР 
подтвердят свою 
заинтересованность в 
сфере интересов. 
Свободный и быстрый 
доступ к информации, 
необходимой для 
развития задач 
проекта.
Застойная экономика, 
приводящая к тому, 
что местные 
учреждения не могут 
гарантировать 
устойчивость.

(
Передача Ноу-Хау руководству 
телекоммуникаций и сигнализаций 
железных дорог;

Развитие деятельности 
направленной на 
расширение точки зрения профессионалов. 
Составление ТЭО

Семинар, Стажироеачный 
Тур, Рабочий доклад.

Подготовка подробных ТЭО для 
модернизации систем 
телекоммуникаций железных дорог 
Средней Азии;
Подготовка подробных спецификаций 
для поставки системных компонентов, 
согласно стандартных процедур МФО

Отчет Подрядчиков.

Подготовка тендерной 
документации

Отчет Подрядчиков.
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Результаты достигнутые Целями Проекта
База данных 
существующих систем 
сигнализаций и 
телекоммуникаций как 
часть Текущего Отчета 
Подрядчика

Анализ отчета как часть 
Текущего Отчета 
Подрядчика.

Анализ существующих и 
планируемых систем 
телекоммуникаций и 
сигнализаций железных 
дорог, а также оперативных 
аспектов железных дорог.

1. Техническое исследование и оценка Согласованность 
среди доноров и МФО

Успешный диалог и
согласованность
между
Бенефициариями.

Бастрый анализ 
постановляющей и 
институциональной 
структуры сектора телекоммуникаций.

Анализ отчета как часть 
Текущего Отчета 
Подрядчика

2. Институциональное исследование
Желание Республик 
Средней Азии в иметь 
гармоничную 
политику и 
технические 
стандарты для 
телекоммуникаци й и 
сигнализаций 
железных дорог.

Генеральный План и 
Общие Технические 
спецификации отчета как 
часть Текущего Отчета 
Подрядчика___________

Генеральный план для 
телекоммуникаций и 
сигнализаций железных 
дорог включая основные 
технические спецификации.

3 Развитие Генерального Плана для 
телекоммуникаций 
железных дорог

сигнализацийи

ТЭО для телекоммуникаций 
железных дорог вдоль 
коридора ТРАСЕКА, 
представленные как часть 
проекта.

ТЭО.
4. Составление ТЭО

Если АВР и ЕБРР не 
будут

заинтересованы в 
продвижении 
(общественного или 
частного секторов), 
это должно привести к 
поиску других 
доноров.

Тендерная доукментация 
для международных торгов, 
международных закупок и 
прямой покупки

Тендерная документация 
как часть Конечного 
Отчета Подрядчика.

5. Подготовка тендерных документов

Рекоммендации, 
подготовленные для 
местных руководителей 
телекоммуникациями 
железных дорог о будущих 
необходимых действиях для 
выполнения деятельности, 
независимо от окончания 
проекта.

Тендерная документация 
Contract packages часть 
Коненчного Отчета 
Подрядчика

6. Разработка рекоммендаций для будущих 
вспомогательных действий

7. Передача Знаний Выбранные партнеры по 
проекту, обученные с 
помощью Регионального 
Семинара и Стажировочного 
Тура, организованного в 
Европе._____________

Подвести итог 
комментариям местных 
официальных лиц по 
поводу проведенного 
тренинга в специальном 
Отчете Подрядчика.

Деятельность

См График Проведенных работ 
(Приложение 71)

Средства

Финансовый Бюджет

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


