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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1:

Обновленный Рабочий План



CART - Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

REVISED TIMETABLE OF ACTIVITIES 
Пересмотренный график проведения работ

Activity ГШТМ Month 1
Месяц 1

Month 2 
Месяц 2

Month 3 
Месяц Э

Month 4 
Месяц 4

MonthS 
Месяц S

Month в 
Месяц б

Month 7 
Месяц 7

Month в
Месяц 9

Month 10 
Месяц 10

Month 11 
Месяц 11

Month 13 
Месяц 13

Months Month 12 
Месяц 12

Month 14 
Месяц 14

Month 15 
Месяц 15Вод работ

A. Technical Survey
Технические исследования

А.1 Suvey of telecommunications systems
Исследование телеком му никационных систем

А.2 Survey of operational aspects
Исследование оперативных аспектов 

АЗ AnafyMs of tietechncal survey findings 
Анализ результатов тех. исследований ШйШгвИВ. m Survey

В 4 Survey of the institutional framework 
__ Исследование ведомственной структуры

В.5 Analysis of tie regulatory and legal aspectsаспектовюридических

C. Development of the Railway Telecommunications and Signalling Master-Plan 
Разработка Гвиллана no телекоммуникациям и сианалшации

Анализ правовых и

С.6 Preparation of improvement scenarios
Подготовка вариантов усовершенствования

С.7 Discussion wtfri Beneficiaries 
Обсуждение с бенефициарами

С в Development of an overal master-plan

Q 9 General technical tpedfeations
Разработка технических спецификаций 
Comments from local counterparts!

I

D.
Разработка 7ЭО

D . 10 Data colection 
Сбор данных

D.11 Preparation of preliminary design 
__Подготовка предварит Проекте

D. 12 Costing for projects 
Калькуляция проектов

D . 13 Assessment of economic costs 
Оценка экономических затрат

D.14 Internal benefits assessment 
Оценка внутренних доходов

D 15 External benefits assessment 
Оценка внешних доходов

D 16 Economic profrtabilrTy assessment"
Оценка экономической рентабельности

D. 17 Financial profitability assessment
Оценка финансовой рентабельности

D. 18 Assistance wHh thlrcTpertyTundng
Помощь no получению средств от третьей стороны
Comments and approval from local counterparts
Комментарии и одобрение m 

E. Contract packages preparation 
Ипоека контрактных И

P%oced>e s^re pa - a ЬE. 19 Bidding
Подаче заяеок/Подеотоеке тендерной документации

F. Recommendation for future action*

of bidding documents

F.20 Training programme

F 21 Standards harmortzaton

F.22 Inst tut onal and legal aspects
Ведомственные и юридические вопросы 
İamlnar İn Yastı kan t (UzE>öIcl*Fan)^|
Семинар m Ташкенте (Узбекистан) 
Study tour In Italy 
Стажмроеачиый Тур e Италии Reporting 
Отчетность
Inceplon report 
Начальный отчет it

0Progress raport 
Отчет о ходе работ
Feasibility sixties 0ТЭО

Draft Final Report
Проект окжчетшыюео отчета 0
Contact Packages ilкантрактные 

Inal Report
пакеты

Окончательный отчет
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Обновленный План ресурсов



CART - Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

MANNING SCHEDULE
План распределения обязанностей сотрудников

Month 1 
Месяц 1

Month 2 
Месяц!

Month 3 
Месяц]

Month 4 
Месяц]

Months 
Месяц 5

Months
Месяце

Month 7 
Месяц 7

Month! Months 
Месяц S

Month 10 
Месяц 10

Month 11 
Месяц 11

Month 12 
Месяц 11

Month 11 
Месяц 13

Month 14 
Месяц 14

Month 15 
Месяц 15

W1 W2 W3 W4
М2 НА

W2 W! W4 W1 W2 WJ W4 W2 W4 W2 W2 т W4 W1 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 m W4 W1 W2 W! W4 W1 W2 WJ W4 W1Expatriate Expert name 
Нагане иностранных спецпалистое

W1 W1 W2 WJ W4 W1 W3 W1 W2 W3 W4 W1 т W4 W1 W2 W2 WJ W4 W1 W2 т W4
М1 Н2 Н1 нг нз НА Н1 НЗ НА Н1 НА Н1 НА Н1 нг нз Н1 нг нз НА Н1 нг нз НА Н1 нг нз НА Н1 нг нз НА Н1 нз НАН1 Н1 нз нг нз НА Н1 нг нз Н1 нг нз НА НА нг Н1 нг нз НА Н1 нг нз НА

Franz Joseph Goetz *
Traniport Economic! / Экономист no транспорту

X XX X X

Mink Karatek * X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X
Transport Economlat I Экономист no транспорту
Francesco Patrignanl
Telecommunications Expert / Специалист no nj

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

Outdo Paoluccl X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Procurement Expert I Специалист no постареем
Alessandro Veralll X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ТгаГПс Expert I Специалист no пероиоэаам
Mauro Sellltrt X XX
Radio Transmission Expert Г Специалист no радиопередаче
Alberti ПО Loretelli
Telecommunications Cable Expert / Специалист no телекоммуникационным X X X

Olacomo Luganl
Digital Transmission Export У Специалист no цифроаым передачам

XX X X

Sergio Capltanlo
Rail System Expert > Специалист no железнодородным системам 
Paolo Debarblerl

X X

Railways Operation - Signalling Expert / Специалист no железнодорожным X X X X X X X X

операциям и сигнализациям
Stefano Castro X X X X
Transport Economist I Экономист no транспорту
Stefano PelleccMa X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X
Junior Transport Expert f Младший специалист no транспорту 
Diego D*E1İä

XX X X X X X X
операциям 
Mareaflo Corsi
Junior Rail System Expert / Младший специалист no железнодорожным 
системам

X X X X

' F.J. Goetz resigned from the project in the middle of February 2002 and he was substituted, alter the EC approval, by M Karasek in the middle of May

Month 14 
Месяц 74

Month IS 
Месяц 15

Month 1 
Месяц 1

Month 2 
Месяц 2

Month!
Месяц!

Month t 
Месяц t

Month 7 
Месяц 7

Months
Месяц*

Months Month 10 
Месяц 10

Month 11 
Месяц 11

Month 12 
Месяц 72

Month 13 
Месяц 13

Month 4 
Месяц 4

Months
Месяцб

W5İW4 W1W2 W4 W1 W2 W3:W4
H3HA

W1 W2 W!W1 W! W4 W1 W2
ж нг

W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W! W4 W1 W2 W! W4 W1 W3 W2 W4W2 W1 W2 WJ W4 W1 W2 WJ W4 W1 W2 WJ 
HI HI

W4 W1 W2 WJ W4 WJ W4 W1 W2 WJLocal staff
Местные сотрудники НА нг НЗ НА Н1 нг Н1 нг нз НАнг нз НА Н1 нг нз Н1 нг нз НА Н1Н1 нг нз НА Н1 нг нз НА Н1 нг нз НА Н1 НА Н1 нг нз НА нз НА Н1 нг нз НА H1 нг нз НА Н1 нг нз НА Н1

Staff of BOSHTRANSLOYIHA 
Local Partner, Uzbekistan StaffofRAZÖIPRÖZHELDÖRTKÄHS

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

X X X X XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX
Local Partnsr, Kazakhstan-Kyrgyzstan-T^lktstan

i

Lj
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Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии 

Текущий Отчет 
Приложение 7.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3:

7.3.1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ОКРУЖАЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА ТАСИС / 
ТЖДСА

В разделе А. 1.1 и в других разделах этого Отчета мы рассматривали корреляцию между 
“Уровнем Валового Внутренненго Продукта Республик ШЕЛКОВОГО ПУТИ’’ и их “ДОЛЕЙ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ”. В анализе мы использовали уровни и доли вместо 
фактических абсолютных показателей. Используемая техника весьма обычна и, практически, 
выгодна как для аналитиков так и для пользователей. Во многих статистических исследованиях 
социально-экономических, экономических и социальных явлений мы не всегда имеем все 
данные, которые нам нужны, как показатели реальной жизни. Фактически, большинство данных 
абсолютных показателей иногда трудно получить. Многие либо отсутствуют, либо ошибочны. 
Ошибки - не случайные, то есть с нулевой суммой и такие, что каждый стандартный 
параметрический статистический метод может обрабатывать данные для получения наиболее 
приемлемого результата. Мы говорим здесь об ошибках из-за недостатков статистической 
отчетности, сбора, оценки и определения. Отсутствующие данные и информация составляют 
аналитические задачи.

Иногда, большая часть недостающей базы данных (то есть ошибочные или отсутствующие 
данные) может быть восстановлена несколькими известными методами и процедурами. Здесь, 
мы перечислим только некоторые самые полезные способы качественного улучшения 
предпологаемых данных. Для подробного обсуждения см., (М.Карасек, Социально- 
экономическое Моделирование и Прогнозирование в Развивающихся странах, “The Book Guild 
Limited”, Льюис, Англия, 1988, стр 17-54), или (Л.Мур, Прогнозирование Прибыли..., А.М.Келли, 
Нью-Йорк 1967). Наша техника усовершенствования данных должна всегда начинаться с 
“другой информации”. Если мы знаем события, которые вызывают наши неизвестные данные 
или предпологаемые данные, которые могут оценить тенденцию этих “причинных (или 
поясняющих) событий”, то имеется хороший шанс того, что мы можем оценить также 
тенденцию неизвестных или предположить "эффекты". Типичные примеры касались не очень 
хороших данных (которые вероятно считались политически изменчивыми) ВНП Саудовской 
Аравии. Однако, известно, что ВНП Саудовской Аравии является деятельностью “Нефтяной 
Торговли” и “Цены за баррель”, оба они хорошо описываются в международных публикациях. 
Следовательно, проблема существенного усовершенствования данных ВНП была легко 
решена. Другая техника улучшения данных - преобразование абсолютных данных в “темп 
роста”. Здесь намного легче определить тенденцию, и метод интерполяции, поэтому он 
наиболее прост в обращении. Также во временных рядах «темп роста» (или “относительные 
процентные соотношения”) отсутствующие или предпологаемые данные могут быть легко 
усовершенствованны, подставив их вместо “инструментальных переменных” или 'функции". 
Пример того, как работает "функция": Представьте себе две соседние страны, и одна из них 
хочет узнать темп изменения роста числа туристов, путешествующих на машине в другую 
страну. Проблема может возникнуть в том, что из-за безвизового въезда, невозможно 
подсчитать число туристов. Доступным, однако, является 
пересекающих границу. Следовательно, мы можем использовать “количество легковых 
автомобилей в период времени” как подходящая функция для “количества туристов в тот же 
самый период” и строить тенденцию роста на ней. Данное предположение о неизменяемом 
количестве людей на один автомобиль используется неточно, но в большинстве случаях 
склоняется к тому, чтобы дать разумно точную тенденцию роста, если нет необходимости в 
точных абсолютных данных.

. „

ГГ" \

количество автомобилей,
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Возвращаясь к первоначальной проблеме экономического анализа в разделе 1.1., мы можем 
допустить высокое значение причинной связи между двумя функциональными элементами, 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ” и "Валовой Внутренний Продукг",обозначив:

ВВП = функциональная (МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ)(7.3.1)

В статистическом анализе существенной положительной корреляции между “РОСТОМ в 
реальном валовом внутреннем продукте” (Столбец Y в ТАБЛИЦЕ 7.3.1) и "ДОЛЯ ТОРГОВЛИ С 
НЕПЕРЕХОДНЫМИ СТРАНАМИ ” (Столбец X в ТАБЛИЦЕ 7.3.1), было действительно найдено 
высокое значение Р = 0.05.

ТАБЛИЦА 7.3.1

ДОЛЯ X РОСТУ
61 16
64,2 9,6

3,756,7
1,728,2
4,153,5
3,723,6

72,6 5
38,8 2,5

4,447,4
-5,238,8

47,3 1,9
5,156,9
5,158,5

У = - 4,3 + 0,17 X 
У = 0,14Х
ПИРСОНОВСКИЙ КОЭФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ = 0,54 
ОБЛАСТЬ ЗНАЧИМОСТИ ПРИ УРОВНЕ ВЕРОЯТНОСТИ 0,05

ПРИМЕЧАНИЕ: Пирсоновский коэффициент корреляции обычно используется для
непараметрической статистики. Это случаи, когда ошибки в переменных распределены 
небеспорядочно, которые возможно вовлекают более чем 80 процентов всего ряда данных с 
технической, социальной, и экономической сферы жизни на этой планете.

7.3.2 НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, БАЗИРУЕМЫЕ НА НЕБОЛЬШИХ 
ИССЛЕДУЕМЫХ УЧАСТКАХ (ОБРАЗЦАХ)

Предположим, что мы не имеем никаких технических данных относительно важных 
железнодорожных линий в любой из Центральноазиатских республик. Эти технические данные 
абсолютно необходимы для подготовки изучения наиболее благоприятных условий для 
региональной совместимости оборудования и протоколов; ускорение региональной 
железнодорожной системы транзита и существенного увеличения ее мощностей в 21-ом веке. 
Предположим также, что мы имеем небольшой пример требуемых данных для исследованной

2
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железной дороги. Пример, который охватывает, возможно, 10 процентов протяженности линий, 
которые мы хотим нанести на карту. Давайте обозначим всю железнодорожную линию или сеть, 
которую мы хотим нанести на карту состояния технического оборудования, процессов и т.д. - 
RL, а известные данные исследуемого примера (участка) - SL.

Рассмотрим возможности:

(1) Если образец SL находится во всех главных оперативных, технических, технологических и 
процедурных критериях, идентичных RL, тогда проблема проста. Исправляя количество 
главных станций и других важных пересечений и окружных магистралей, мы рассматриваем 
образец SL для типичного под-участка всей сети RL Тогда мы можем использовать простой 
множитель, чтобы оценить все количество RL. Принцип здесь тот же самый как в стандартной 
технике обзора.

(2) Образец SL - не типичный под-участок. Он содержит, однако, все доли (различных 
технических, технологических и эксплуатационных спецификаций), из которых состоит 
исследованная линия (или сеть) RL. Тогда, мы должны использовать многомерный 
качественный множитель, который захватил бы индивидуальные доли исследованной сети. 
Финал показывает появившуюся картину, состоящуя из множество частей мозаики собранной 
воедино. Эта техника не является столь же прямой и простой, как первая. С помощью 
железнодорожных экспертов по транспорту это в одно и то же время должно привести к 
разумно точной оценке. Пример: Предположим, что каждая станция на участке, о которой мы не 
имеем никакой технической информации, нам известна. Предположим также, что стандартное 
оборудование каждой станции определенного размера и важности нам известно. Тогда 
сопоставив эти станции с одинаковым размером, можно подвести итог и получить первый шаг 
для оценки, и часть общей картины.

Две теоремы при приспособлении средних чисел частей целой картины в среднее число целой 
картины (независимо от того, если "целое" состоит из мозаики, как из частей или их 
множителей) описаны ниже. Это должно сделать отношения между SL (среднее число части в 
первом случае и среднем множителе во втором случае) и RL (и среднее число "целого" 
независимо от того как построенно) более ясным.

I
■

ТЕОРЕМА 7.3.1:

Е (х1 + х2 +.......хл) = Е (х1) + Е (х2) +...........Е (хп) или

Е (а1х1 + а2х2 +..... апхп) = а1Е (х1) + а2Е (х2) АпЕ (хп)

I
ТЕОРЕМА 7.3.2:

хп) = Е(х1)Е(х2)Е (х1х2. Е (хп) (xi......независимый)

Библиография:

Ректорис, К., Исследование Пркладной Математики, 1969 ILIFFE BOOKS Ltd. Лондон, стр. 1036-1037
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.4 - МЕТОДОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА 
ТЖДСА/ТАСИС

7.4.1 ФОРМУЛЫ, ТЕОРЕМЫ И АКСИОМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.4.1:

Давайте графически отобразим два реальных числа а и Ь, (т.е. они могут быть представлены как 
положительное, отрицательное, рациональное и иррациональное число, а также ноль) как точки 
на Оси X (см. Диаграмму 7.4.1)Г

и
ь а

.I. .ш.-3-2-1 0 1 2 3

Диаграмма 7.4.1

Тогда мы говорим, что а> b (или b < а) тогда и только тогда когда точка а лежит с правой стороны 
от точки Ь.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.4.2:
Пусть а и Ь, это два произвольных реальных числа на Оси X. Тогда а> b (или b <а), тогда и только 
тогда, когда число {а - Ь} положительное.

С любыми двумя реальными числами а и b можно произвести два действия + ик, которые 
совмещают уникально-реальные числа, обозначаемые а+Ь и а*Ь, соответственно, таким образом, 
если а, Ь, с, и т.д. это реальные числа, то существуют следующие аксиомы:

> АКСИОМА 7.4.1 (Закон Архимеда):

Между двумя любыми реальными числами, существует рациональное число

АКСИОМА 7.4.2:

Если а и b - произвольные реальные числа, тогда существует только одно из следующих 
отношений:

a = b, а > Ь, Ь>а

4
ТЕОРЕМА 7.4.1:

Если а> b и Ь> с, то а> с.

Доказательство: можно найти в [1: Глава II, параграф 2]

ТЕОРЕМА 7.4.2:

Если а > b и с > 0 (т.е. с лежит справой стороны от ноля на Оси X), то а*с> Ь*с 

Доказательство: в [1: Глава II, параграф. 4]

1
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ТЕОРЕМА 7.4.3: '
Если а>Ь>0 и с > d > 0, то а*с > b*d 

Доказательство: в [1: Глава II, параграф. 6, (2.3) - (2.8)]

ТЕОРЕМА 7.4.4:

Если а> Ь> 0 и с > d > 0, то а / d > b / с. 

Для а = b = 1, мы имеем 1 / d, 1 / с 

Доказательство: в [1: Глава II, параграф. 7] 1

ТЕОРЕМА 7.4.5:
Среднее арифметическое любых неотрицательных чисел а1, а2 
геометрического, т.е.

не меньше их среднего

п
+ an ) / n > V а1 х а2 х(а1 + а2 + х ап

Доказательство: в [1: Глава IV, параграф. 2, (4.20) - (4.29)]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Несмотря на то, что равенство в ТЕОРЕМЕ 7.4.5 существует для а1 = а2 .... 
можем в целом приблизить правую часть ТЕОРЕМЫ 7.4.5 к ее левой части.

= ап, мы только

7.4.2 СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНОГО КОЭФИЦИЕНТА - ПРИМЕР

ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФАКТОРОВ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЧЕТА:

Универсальная Функция Счета (USF) помогает преобразовывать различные измерения 
(масштабы) данных, необходимых для решения нашей проблемы в один безразмерный масштаб. 
Мы можем оценить эти данные относительно различных интервалов, не обязательно только 
равноудаленных.
Данные в скобках [1967; р.66] описывают цель любого приемлемого метода принятия решения 
такого, как например: ".... Вместо того, чтобы минимизировать наши потери, не является ли 
более разумным установить для них некоторый уместный максимальный численный состав, 
чтобы избежать любой схемы действия, которая принесла бы больше потерь, чем в пределах 
диапазона возможных или чересчур-возможных' результатов, а также была бы предметом 
этого ограничения, чтобы выбрать такие схемы действия, которые приносят в пределах 
диапазона возможные или ‘достаточно возможные' результаты, настолько 
положительный эффект, какой мы можем только найти... "

Если представить вышеупомянутую цитату на простом языке, то параграф в действительности 
предполагает следующую схему оценки USF фактора:
(1) Получить настолько много информации, насколько это возможно о масштабе измерения 
фактора так, чтобы ваше понятие "ценности"—, где "ценность" по определению Миллера, [1970; 
р.12],: ”... Общее понятие 'ценности' определено как сознательное восприятие, поддержанное

высокий
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индивидуумом, касающимся его основного чувства предпочтения, отвращения и безразличия. 
Это включает не только прямое понимание чувств непосредственно, но также и полного 
диапазона познавательных элементов, поддерживающих такие чувства. Рационалистические 
обоснования, оправдания, и объяснения были бы все включены в пределах широкого значения 
'ценности'.... ", может быть полностью представлена.

(2) Установить нижний и верхний пределы (или крайности) диапазона ценности того 
специфического фактора на линейном континууме, который моделирует (или представляет) 
соответствующий масштаб измерения.

Эти крайности (пределы) могут легко толковаться как граница-к-максимуму ПРЕВОСХОДСТВА для 
устного подсчёта в Таблице 7.4.2 и границе БЕСПОЛЕЗНОСТИ. Графическую интерпретацию 
можно изобразить как в Диаграмме 7.4.2.

ПРЕВОСХОДСТВОБЕСПОЛЕЗНОСТЬ
масштаб измерения фактора

Диаграмма 7.4.2.

(3) Попытаться установить такие точки в наблюдаемом масштабе измерения, которые лежат на 
границе двух соседних уровней устного понятия (т.е. "бедный" - хороший ", " хороший " - 
"лучший") в Диаграмме 7.4.3.

Другими словами, всякий раз, когда есть предел, который мы назовем точка пересечения - на 
линейном континууме, который (в нашем установленном представлении приоритетов и ценностей) 
делил бы два последовательных буквальных качества таблицы в Диаграмме 7.4.3; такие, как 
ПРЕВОСХОДНЫЙ против ХОРОШИЙ, ХОРОШИЙ против ЛУЧШИЙ, и т.д., отмечают это пробное 
место в масштабе измерения.

Процесс распределения этих точек пересечений в этом случае называется: калибрование- 
масштабов-фактора. Некоторые графические примеры калиброванных масштабов показаны в 
Диаграмме 7.4.3 в случаях равноудаленного калибрования (в примере (а)) и двух неравных 
калиброванных масштабах (в примерах (Ь) и (с)).

(а) БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
.1. 1 .1. I

(Ь) БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
I. I. !

(с) БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
.L I I

Диаграмма 7.4.3

(4) Разместить все реальные данные относительно этого специфического фактора (подходящего 
для всех предусмотренных альтернатив) в калиброванном масштабе и, наконец, использовать 
таблицу преобразования, представленную далее в тексте (или любую другую подобную и/или 
другую лучшую), чтобы получить USF фактор для каждой альтернативы.

i. j
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7.4.3 ПРИМЕР РАНЖИРОВАНИЯ ФАКТОРА

Предположим, что мы имеем классический фактор соотношения между рангами (классами), 
скажем," заинтересованность в работе ". Он настолько неопределенен и, в то же время, настолько 
сложен, что, очевидно, нет никакой возможности создать соответствующий масштаб измерения.

С другой стороны, должна быть градация классов, чтобы установить два предела, представленных 
в Диаграмме 7.4.2 (т.е. БЕСПОЛЕЗНЫЙ, ПРЕВОСХОДНЫЙ). Лучший выбор должен
способствовать некоторому виду системы предпочтений, совместного с основами словарного 
порядка, описанного, например в [2: рр.51-67].

Предположим теперь, что качества (или преимущества), которые мы ищем в работе для того, 
чтобы они стала "интересной" для нас, подразделяются следующим образом:

ответственность и соответствующее вознаграждение (ОВ) 
хороший начальник (Н)
обучение персонала и продвижение по службе (ОП) 
дружественная атмосфера в офисе (А) 
командировки и собрания (К) 
благоприятное рабочее время (Р).

Теперь, когда все эти качества или предпочтения обозначены и полностью раскрыты (обозначим 
их «+»), тогда верхний предел, то есть максимум или точка ПРЕВОСХОДСТВА в шкале "интерес к 
работе", таким образом, определен.

С другой стороны, пробел, (который мы обозначим «-»), определяет более низкий крайний предел, 
то есть БЕЗПОЛЕЗНЫЙ пункт в диаграмме.

Таким образом, мы можем установить пределы фактора " интерес к работе " в его масштабе 
измерения, отмеченный в Диаграмме 7.4.4 с j

БЕЗПОЛЕЗНЫЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ

'I
ОВ ОВ +
н н + -J
ОП ОП +
А А +
К к +
р р + У

Диаграмма 7.4.4

'.... 1
Теперь, чтобы проверить этот масштаб, то есть рационально установить четыре точки 'в центре 
между пределами, мы сначала должны оценить вышеупомянутые качества (или предпочтения). 
Тогда мы будем использовать схему лексикографического порядка, чтобы добиться некоторых 
разумных точек.
Давайте предположим, что возможное ранжирование уменьшающейся последовательности этих 
качеств (предпочтений) могло бы быть следующим:

LJ

U

(7.4.1) ОП > ОВ >А>К>Н>Р

Тогда, мы утверждаем, что если фактор Т в последовательности (7.4.1) исчезает, т.е вместо того 
что мы обозначили как Т + в колонке Диаграммы 7.4.4, станет Т-, не вызовет никакого серьезного

I

4
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качественного изменения в нашем мире ценностей и предпочтений. Это происходит потому, что 
фактор Т, стоящий за фактором К, "командировки и собрания", не имеет никакого серьезного 
влияния на изменение нашего желания (или нежелания) к любой работе. Другими словами, 
отсутствие элемента Т может едва ли иметь значение в этом месте.

Особая ситуация возникает когда фактор Н, (следующий за фактором Р, когда мы идем от самого 
низкого приоритета, где фактор Н мог бы быть разумно определен как хороший, доступный и 
интеллектуальный начальник) исчезает вместе с фактором Т. Тогда потери вместе взятые могли 
бы побудить нас поставить точку пересечения между ПРЕВОСХОДНЫМ и ХОРОШИМ в шкале 
"интерес к работе".

Таким образом, мы имеем первую точку и масштаб измерения, похожие на представленнные в 
Диаграмме 7.4.5:

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ

оп - оп + 
ов +
А +
к + 
н +
р +

оп +
ОВ +ов -

А - А +I

к - к +
н - н +и р - р +

ДИАГРАММА 7.4.5

Тогда, другая контрольная точка, возможно, могла бы быть получена понижением фактора А 
"дружественная атмосфера в офисе". Этот фактор, в конце концов, составляет окружение, в 
котором вынужден находиться человек, по крайней мере, половину взрослой жизни. Весьма 
возможно, что много людей оценило бы этот специфический фактор намного выше, то есть влево 
от последовательности (7.4.1), чем это представлено у нас. Как бы то ни было, 
предпочтения, которые мы принимаем понижая факторы системы, способствующие абсолютному 
желанию (не говоря об удовольствии) определенной работы, должны поставить другую точку, как 
показано в Диаграмме 7.4.6.

системы

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХОРОШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
-I

ОП - 
ОВ -

оп + 
ов +
А +

0П + оп + 
ов +
А +

ов*
А - А +
к к к + к +
н - н н н
р р р р -

ДИАГРАММА 7.4.6.

Наконец, последние две точки, которые должны быть размещены на шкале измерения, могли быть 
получены при устранении последовательно следующих более высоких приоритетных факторов, 
как показано в Диаграмме 7.4.7.
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БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
III

ОП + 
ОВ +

ОП + 
ОВ + 
А +
к + 
н +
р +

ОП + 
ОВ + 
А +

ОП + ОП + 
ОВ- ОВ +

ОП - 
ОВ -

Р"1А +АА А
К +К ККК !ННнн - н

р - р -ррр

ДИАГРАММА 7.4.7.

СЧЕТАОБЪЯСНЕНИЕ

ПРЕВОСХОДНЫЙ
ЛУЧШИЙ
ХОРОШИЙ
плохой
ХУДШИЙ
БЕСПОЛЕЗНЫЙ

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Таблица преобразования для явления "ЦЕННОСТЬ"

ДИАГРАММА 7.4.8.

Чтобы преобразовать или изменить уровень важности, мы используем другую таблицу 
преобразования; см. [5: стр 117 - 182]. Мы представляем это в следующей Диаграмме 7.4.9:

ЗНАЧИМОСТЬ УРОВЕНЬ ВАЖНОСТИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЙ 
ВЫСОКО ВАЖНЫЙ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
ВАЖНЫЙ
ДОВОЛЬНО ВАЖНЫЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЖНЫЙ 
НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
МАЛО ВАЖНЫЙ 
СОВСЕМ МАЛО ВАЖНЫЙ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ВАЖНЫЙ 
ВООБЩЕ НЕВАЖНЫЙ

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Таблица преобразования для Фактора "Важность"

ДИАГРАММА 7.4.9.
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7.4.4 ПРИМЕР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОЕКТА ТАСИС/ТЖДСА

Древо фактора, Древо значения и Оценка Полезности Фактора

Мы начнем с цели. Цель состоит в том, чтобы улучшить и ускорить продвижение транзита по 
железной дороге через пять республик по коридору ТРАСЕКА и в отдельных Центрально- 
азиатских республиках. Это означает выбрать альтернативу, которая обеспечит единую, 
надежную и легко обслуживаемую систему сигнализации и связи по всему Региону, а также такую, 
которая обеспечит бесперебойное функционирование при очень высоких требованиях к 
производительности, предъявляемых в 21-ом столетии. И все это, по разумной цене (см. [6]).

Среди значительно упрощенных ВВОДНЫХ ФАКТОРОВ, мы имеем обычные: F 1 "общая 
стоимость проекта ", и F 2 "добротность, обозначающая фактическую стоимость ремонта" и 
КОЭФФИЦИЕНТ ОТДАЧИ, к которому относятся: F 3 "удобства пользователей (железных дорог)" и 
F 4 “ выгода от транзитных перевозок по железным дорогам Средней Азии” (т е. единая 
технология и протоколы; сглаженное частое пересечение границы на некоторых напралениях, и 
т.д.), в то время, как другие типичные коэффициенты отдачи, типа "воздействия на экологию ", или 
"установление проектного года" не применяются здесь потому, что: (а) проектный год косвенно 
содержится в F 22 факторе "долговечность" и (Ь), реальный критерий решения успешного 
движения находится в его пригодности системе (т. е. обход "препятствий" в F 4), в улучшении 
"использования и благополучие пассажиров" (то есть система резервирования, удобное 
расписание, которому надо придерживается, и т.д.) является важной деталью, также как и 
фактором, способствующим увеличению доли железнодорожных транспортировок (с точки зрения 
дорожных перевозок).

I

I

\

Первоначальное древо фактора с полученным древом значений и с важностью значений, 
оцененными согласно таблицам преобразования в Диаграмме 7.4.8 и 7.4.9, проблемами 
представлено в Диаграмме 7.4.10.

!

А
w1 = 0, = 0J w4 = 0.7 (переменная от 0.2 до 1.0 )

F1 F2 F3 F4
Выгода от транзитных перевозок по ж/д Средней Азии 

Общая стоимость фактор использование отдельных 
качества

(фактическая цена)
юг

■---- w33-=_l_Ç>
F 33 изменений 

занятости 
использованию 
груза

w11 = w12 = w31 -0.8 w32 = Г
F11 F F31 F32

Общая стоимость 
строительства/

w2i = ver

1олная дополнительная, пассажирские и стратегические 
стоимость
/ w22 = 0.6

ГУ<

w311= 0.6 w312 = 0.6
F22 F311 F312

f: долговечность пассажирские 
услуги

стратегические услуги
Надежность (гос. безопасность)

Диаграмма 7.4.10

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Мы уже выполнили некоторое ответвление основных факторов F1, F2, и 
F3. Заметьте, что мы опустили "эксплуатационные расходы" (согласно предположению, что его 
важность среди альтернатив была бы неявно нанесена на карту "надежность" и
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Текущий Отчет
Приложение 7.4

"долговечность"). Мы добавили вместо этого фактор F12 "общая дополнительная стоимость", 
который будет доступным, когда опренделяется “стоимость сохранения старого оборудования”, 
или “обучения ноу-хау” (в конечном счете “стоимость ошибок необученных рабочих”).

Наша следующая задача будет состоять в том, чтобы калибровать масштабы существенных 
факторов.
Фактор F11 "полная стоимость строительства" может быть калиброван в масштабе сопоставимого 
технического развития в другом месте, в котором мы берем за среднюю стоимость более низкого 
диапазона, чем верхний предел "превосходного" диапазона, который равняется 15 миллионов 
долларов США, и говорят, что, 35 миллионов долларов США ничего бы не стояли (потому что ни 
банк, ни какой другой инвестор не выделит подобные деньги для такого проекта).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: важно понять, что реальная необходимость калибровки факторов 
стоимости не находится в точных денежно-кредитных условиях. Она находится скорее в 
отношении этих финансовых издержек к накопленным затратам. Отсюда вытекает вопрос: 
Сколько (если что- нибудь) мы можем сэкономить (или потерять) в конечном счете при 
соблюдении каждой специфической альтернативы?

Калиброванный равноудаленный масштаб для этого фактора:

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
J.I II 1
1935 млн. дол.США + 31 27 23 15 млн. и меньше

Калибровка Равноудаленного Масштаба

Диаграмма 7.4.11

Следующий шаг - использование калиброванного масштаба фактора для соответствующей оценки 
услуг (или USFs): f11 (I), f11 (II), и f 11 (III). Это видно в Диаграмме 7.4.12.

АЛЬТЕРНАТИВА F 11 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ f 11 (балы)

ХУДШИЙ

ПЛОХОЙ

ПРЕВОСХОДНЫЙ

30-35 млн $А I 0.2

25- 28 млн $АН 0.4
__ I

15 млн $ и меньшеА 111 1.0

Оценка услуг для Равноудаленного Масштаба

ДИАГРАММА 7.4.12

Фактор F12 "полная дополнительная стоимость" возрастет не только от неожиданного повышения 
спроса в будущем, но также и когда сложное оборудование плохо используется и происходят 
дорогостоящие ошибки, а также, когда старое оборудование выходит из строя и всегда должно 
быть быстро отремонтировано (или образуется нехватка ресурсов). Это обычно ведет к снятия 
частей с одного неисправного оборудования для ремонта другого (в настоящее время 
неиспользуемого) оборудования и т.д. Прогноз сделан на следующий “пятилетний период" (или 
любой другой определенный интервал).

,
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Так как дополнительная стоимость обычно влияет больше на "первоначальное" развитие, чем это 
было сначала необходимо (не упоминая тенденцию инфляции, которая делает относительное 
развитие более дорогостоящим в будущем), мы используем неравномерный калиброванный 
масштаб (см. "методологию калибрования" в ДИАГРАММАХ 7.4.1 - 7.4.2) показывающий "процент 
от первоначальной стоимости F11" (добавить F11 к стоимости А 1) на Диаграмме 7.4.13.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
I I

15% 10% и меньше F 11 стоимости ( А 1 ) 

Неравномерный Калиброванный Масштаб для “ Фактора с Общей Дополнительной Стоимостью”

50% 37% 25%75%

Диаграмма 7.4.13

Заключительная таблица преобразований, относительно USFs: М2 (I), М2 (II), и М2 (III) показана в 
Диаграмме 7.4.14:

АЛЬТЕРНАТИВА F12 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ f12

2 - 3 млн. дол. США превосходный 
5-6 млн. дол. США худший 
7-9 млн. дол. США плохой

AI 1.0
АН 0.6
AIII 0.4

Таблица преобразований в Диаграмме 7.4.13 (Фактор с Общей Дополнительной Стоимостью)

Диаграмма 7.4.14
L

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в этой таблице преобразований есть скрытое предположение по поводу 
причины, почему дополнительная стоимость альтернативы II (и III) должна быть больше, чем 
дополнительная стоимость в альтернативе I. Предположение говорит, что стоимость частого и 
быстрого ремонта или стоимость повреждений системы должна превысить разумную оцененную 
альтернативу "оптоволокно" (включающая резервные мощности)

Следующий существенный фактор F21 ... "надежность и износостойкость" является довольно 
очевидным. Ясно, что критерий - это уровень ремонта и обслуживания, который делает 
оборудование недействующим как процент от некоторого длинного промежутка времени 
Один, весьма разумно калиброванный масштаб фактора показан в Диаграмме 7.4.15, в котором 
используется 10-летний интервал:

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
I

30 % + 15% 8% 2% 0.5 % 0.01%и меньше времени службы (первые Юлет)

Калибровка Фактора "Надежность и Износостойкость "

Диаграмма 7.4.15
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которая ведет к следующей таблице преобразования, показанной в Диаграмме 7.4.16:

f12ИНТЕРПРЕТАЦИЯF12АЛЬТЕРНАТИВА

превосходный 
хороший - плохой 
худший - бесполезный 0.4

1.00.002%
5 - 7%
примерно 20%

AI
0.6АН

AIII

Таблица преобразования Фактора "Надежности и Стойкость "

Диаграмма 7.4.16

Последний ВХОДНОЙ фактор - F22 ... " время завершения", является единственным и довольно 
непосредственным фактором. Критерием здесь является наиболее короткий интервал, когда 
первый рабочий начинает свою работу, (это может быть дизайнер, инженер, делающий первый 
проект) и заканчивающийся, когда оборудование (проект) закончен и сдается в полную 
эксплуатацию. Масштаб калибровки показан в Диаграмме 7.4.17.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
I. J. I.

3 года 2 года 1 год 6 месяцев 1 месяц и меньше4 года +

Масштаб Калибровки в течение " Фактора Времени Завершения"

Диаграмма 7.4.17

На примере Диаграммы 7.4.17 мы можем представить возможные таблицы преобразований в 
Диаграмме 7.4.18:

АЛЬТЕРНАТИВА F22 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ f22

Al 2 года 
6 месяцев 
1 месяц и меньше

худший
лучший
прекрасный

0.4
АН 0.8
АН! 1.0

Таблица преобразований для “ Фактора Времени Завершения ”

Диаграмма 7.4.18

Затем идет фактор ОТДАЧИ. Эти - услуги как для пользователей оборудования сигнализации и 
телекоммуникаций, железных дорог Республики Узбекистана (Факторы F 311, F 312, F 32) так и 
для всей системы Центрально-азиатских железных дорог (фактор F 4). 1

Предположим мы, ради простоты, возьмем такой равноудаленный масштаб фактора, который
обозначает % от текущего или потенциального объема пассажиров с графиками 
(расписаниями) и ценами, которые были бы в состоянии поддержать любое 
альтернативное состояние. Масштаб калибровки показан в Диаграмме 7.4.19

i
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БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
I II. II.

65% 85% 95%+45%35%Менее чем 20%

Масштаб Калибровки "Фактора Пассажирских Услуг "

Диаграмма 7.4.19

От калибровки масштаба фактора в Диаграмме 7.4.19 мы переходим к соответствующей таблице 
преобразований в Диаграмме 7.4.20:

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ f311АЛЬТЕРНАТИВА F311

AI 90% лучший - прекрасный 0.9 
хороший - лучший 
худший

75%АН 0.7
35%АШ 0.2

Таблица преобразований “Фактора Пассажирских Услуг"

Диаграмма 7.4.20

Давайте на время, представим, что фактор F 312 (“Стратегические (Государственные) Услуги"), 
не существует, _ предположив, что никакие резервные мощности не предоставлены 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ I. Иначе калибрование учитывалось бы как дополнительный доход - как % от 
стоимости нового оборудования, который оптоволоконный комплекс телекоммуникаций принесет 
если сдать в аренду мощности Телесвязи отдельной страны, возможно правительству. Теперь 
давайте сконцентрируемся на факторе F 32 (“Фактора Услуг от Железнодорожных перевозок”), 
который мог быть калиброван как процент от товаров, которые могли бы транспортироваться 
отдельными железными дорогами в намеченное время (в конечном счете, все исходит из 
этого). Это - специальный и очень критический фактор, т.к. железнодорожные перевозки 
являются единственным способом транспортировки, который может сравниться с любым 
другим транспортом, принося прибыль (см. Китай, Мексику, Канаду, и т.д.), а экспедиторы 
могут опираться на точное расписание. Калибровка масштаба фактора показана в Диаграмме 
7.4.21

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ

Меньше чем 60% 70% 80% 90% 95% 100%

Масштаб Калибровки "Фактора Услуг Железнодорожных перевозок "

Диаграмма 7.4.21

Соответствующая таблица представлена в Диаграмме 7.4.22
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f32ИНТЕРПРЕТАЦИЯАЛЬТЕРНАТИВА F32

1.0прекрасный
хороший
худший

100%AI
0.690%АН
0.270%AIM

Таблица преобразований "Фактора Услуг Железнодорожных перевозок "

Диаграмма 7.4.22

Существует очень важный социально-экономический фактор, который можно было бы считать 
критическим для социальной политики отдельных государств. Это 
(“количественные и качественные изменения в занятости железных дорог"). Предложенная 
автоматизация, как систем сигнализаций, так и телекоммуникаций приведет к некоторому избытку 
рабочей силы на железных дорогах. Из-за долговременных социальных эффектов и политики мы 
должны анализировать и калибровать этот фактор также долговременно. Каждый должен помнить, 
что, если текущее оборудование прекращает работать в целом, (что может случиться в любое 
время) не останется ничего, чем можно будет управлять поездами благополучно или вообще, 
потому что поезда не смогут ездить без систем сигнализации, не только в региональном, но и даже 
в международном контексте. С другой стороны, современное оборудование систем сигнализации и 
связи позволят железным дорогам управлять большим количеством поездов на направлениях, 
которые будут придерживаются строго новых расписаний, что станет привлекательным 
для пассажиров, а также приведет к увеличению количества местных пассажиров, для которых 
услуги на станциях соответственно увеличатся. Что более важно, однако, это частые, быстрые 
и безопасные железнодорожные перевозки, что может создать развитие туризма по 
Шелковому Пути, который только ждет такого шанса. Международный туризм, кроме нового 
источника государственного дохода, создаст еще много рабочих мест в железнодорожных услугах.

фактор F 33

Допустим, что 30 % или более излишка рабочей силы без создания новых рабочих мест являются 
"бесполезным " и любые дополнительные рабочие места (более чем в текущей ситуации) 
созданными в пределах, скажем, пятилетнего интервала, является "превосходным". 
Калибрование масштаба представлено в Диаграмме 7.4.23

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
I I I
- 30% -15% -10% -5% -2% <0% (за первые пять лет)

Калибрование Масштаба для Фактора “ Изменения Занятости”

Диаграмма 7.4.23

Соответствующая таблица преобразований представлена в Диаграмме 7.4.24:
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ f33АЛЬТЕРНАТИВА F33

<0%
-5%
- 30-50%

1.0прекрасный
хороший
бесполезный

AI
АН 0.6

0.0АН!

Таблица преобразований для “Фактора Изменения Занятости"

Диаграмма 7.4.24

Последний фактор ОТДАЧИ, F 4 (“Фактор Полезности Транзита Шелкового Пути”) - вероятно, 
самый во всем анализе. Он, Шелковый Путь, касается Среднеазиатских железных дорог и 
определяет экономичность системы, эффективность и производительность, а также важность 
роли оборудования систем сигнализации и связи во всей этой системе. Как было сказано вначале, 
одна из особенностей Регионального транзита - частое пересечение границ смежных республик. 
Время, потерянное при замене локомотива (чтобы следовать различных протоколов передачи 
сигналов и другим установленным законом правил).

Калибровка полезности этого фактора может быть хитрой и должна, вероятно, использовать 
“Метод Дельфи” (объединение оценки) собранных экспертов. Для простоты мы представляем 
формальный равноудаленный сервисный масштаб калибровки в Диаграмме 7.4.25, посредством 
чего "полезность" F 4 связанна с эффектом "препятствие ". Другими словами, как большой 
процент от потенциальных республик Шелкового Пути, грузовая производительность (в каком- 
то будущем периоде) никогда не достигнет места назначения (в намеченное время; или наоборот) 
из-за оборудования для систем сигнализации и связи, как показано в Диаграмме 7.4.25.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ХУДШИЙ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЛУЧШИЙ ПРЕВОСХОДНЫЙ
J..!. .1.

более чем 20% 15% 10% 3% 1% 0%

Масштаб Калибровки для "Фактора Полезности Транзита Шелкового Пути».

Диаграмма 7.4.25

Таблица преобразований для масштаба калибровки в Диаграмме 7.4.25 показана в Диаграмме 
7.4.26:

АЛЬТЕРНАТИВА F4 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ F4

А! 0% прекрасный
плохой
худший - бесполезный

1.0
10%АН 0.4

АН! 18% 0.1

Таблица преобразований для “Фактора Полезности Транзита Шелкового Пути».

Диаграмма 7.4.26
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Избавившись от самой неотложной проблемы, то есть оценки множества существенных факторов 
USF, мы можем немного расслабиться и начать реальный анализ проблемы принятия решения во- 
первых путем вычислением существенного веса (см. (7.4.3) и затем строительства аналитической 
матрицы, которая будет показана в Диаграмме 7.4.27:

существенный
фактор

комплексная
выгодаF12 F 21 F 22 F311 F312 F 32 F33 F4F 11

существенный
вес 0.13 0.15 0.11 0.07 0.05 0.05 0.10 0.12 0.22

альтернативы

0 1.0 1.0 1.0
0.6 0.6 0.4

0.2 0.0 0.1

1.0 0.4 
0.3 0.8 

0.1 1.0

0.9 0.887
0.452
0.279

А I 0.2 1.0
0.7 00.4 0.6АП

00.4 0.2A III 1.0

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА

Диаграмма 7.4.27

где результаты альтернатив (комплексная выгода) вычислены с помощью ФОРМУЛЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ ВЫГОДЫ (7.4.2). Обратите внимание также, что сумма всех существенных весов 
в аналитической матрице в Диаграмме 7.4.27 равняется 1.

ФОРМУЛЫ КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ

а( I ) = W*!, . f„( I ) + W*,2 . f12< I ) + W*2, . f2l( I ) + W*22 • Ы I ) + +W*3,1 . f3n( I ) + W*312 . f3l2( I) +

(7.4.2)

+ w*32 • Ы I) + w*33( I). f33 (I) + w*«. f 4(l) ,

и где f ц (I), f 12 (I), f 21 (I), f 22 (I) f 311 (I), f 312 (I), f 32 (I), f33 (I), f 4 (I) - существенные факторы USF в 
Диаграмме 7.4.27 и где_и/*11( w*12, w*21, w*22, w*311, w*312, w*32, w*33 and w% существенные веса, 
вычислены от следующих формул (7.4.3);

W*, = W, / (W, + w2 + w3 + w4)

W*2 = W2 / (W( + W2 + W3 + Wi)

w*3 = w3 / (w, + w2 + w3 + w<)

W*4 = w4 / (w, + w2 + w3 + w4)

w*„ = w*,. [w„/(w11 +w12)]

(7.4.3) W*,2 = W*, . [W12/(w„ +W,j)J

W*2, = W*2 . [ W21 / (W2, + W22) ]

W*22 = W*2 . [ W22 / (W2, + W22) ]
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W*3, = W*3 . [ W3, / (Wji + W32 + w„) ]

W*32 = W*j . I W32 / (W31 + W32 + W33) ]

W*SJ = W*3 . [ W 32/ (W3, + W32 + W33) ]

W*311 = W*J1 . [ W311 / (W3H + W312) ]

W*3,2 = W*31 . [ Wj,2 / (W311 + W312) ]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.5 - ПОСТАНОВЛЯЮЩАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА 
ПРОЕКТА ТАСИС/ТЖДСА

7.5.1 ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ В УСЛУГАХ СВЯЗИ В 
РЕГИОНЕ

7.5.1.1 Общая Ситуация Постановляющей Структуры в Центральноазиатском Регионе.

Основные Принципы Региональных путей в Социально-экономических Реформах в 
Регионе.

Примечание: "пометка" пять звездочек, приложенная к каждому принципу_определяет его 
самую высокую юридическую, законную и институциональную важность. Мы определим и 
обсудим примечание в конце этого раздела.

Первый Принцип - гласит, что экономика должна иметь приоритет над стратегией.
Экономические реформы не должны следовать за политическими процессами. Другими 
словами: текущая политика страны фокусируется на экономическом развитии.

Второй Принцип - то, что государство должно быть главным реформатором во время 
сложного переходного периода, 
определять приоритеты для экономического прогресса, разрабатывать и последовательно 
осуществлять политику радикального преобразования в финансовых, социальных, 
общественных, и политических областях.

Третий Принцип - означает, что весь процесс реконструкции и прогресса должен 
следовать законам.
преобразований можно ожидать, только если они основаны на практически применимых 
законах.
Четвертый Принцип - наряду с экономическими реформами, необходимо обеспечить 
население Республики системой социального обеспечения, 
предотвращения социальной неустойчивости, ведущей к социальным волнениям. 
Другими словами, социальная стабильность создает благоприятные условия для 
выполнения реформ.
Пятый Принцип - создание новой системы и процесс проведения экономических реформ 
должен выполняться тщательно и шаг за шагом.
принцип. Он определяет логику, динамизм и характер экономических реформ, включая 
соответствующую юридическую основу, и рыночную инфраструктуру. Однако, при этом 
последствием этих (новых) условий могут стать некоторые трудности, связанные с 
переобучением и трудоустройством сокращенного персонала. Это происходит, в 
результате того что процесс, связанный с отдельными стадиями, отнимает много времени и 
не обязательно подлежит оценке.

*****

Оно должно начать процесс реформ в интересах нации,*****

Он основан на убеждении, что ощутимых результатов экономических*****

***** Он критичен для

***** Соответственно, это - самый важный

Мы полагаем, что' через эти пять принципов может быть прослежена история всего 
юридического, основополагающего и регулирующего производства законодательных актов 
Региона, таких, как: президент, совет министров, и другие. Мы также считаем, и опыт многих 
развитых или развивающихся стран подтверждает это, что среди множества вариантов (среди 
самых высоких «пятизвездочных» принципов) любое разумное правительство развивающейся
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страны, выбрало бы ключевым Четвертый Принцип (социальное обеспечение, 
предотвращающее социальную неустойчивость, которая может привести к социальном 
волнениям).
Пример применения этих принципов: известно, что изучение обустройства систем в странах со 
свободной рыночной экономикой, так же как и в странах, находящихся в процессе становления 
свободного рынка, побудило Республику Узбекистан разработать свою собственную систему, 
используя структуры национального микро- и макроэкономического управления, которые 
больше всего применимы к условиям Узбекистана. В результате структурной реорганизации, 
многочисленные административные и управляющие органы изменили свои функции или были 
заменены новыми структурами. Административно-управляющий контроль и ревизионные 
структуры, а также их регулирующие органы были упразднены и на их месте были созданы 
новые структуры, следуя первому и второму принципам введения новых рыночных отношений. 
Так, вместо Госкомитета по Снабжению, монополистического монстра по распределению, и его 
преемника «Узконтрактторг», был создан новый рыночный орган, а именно Республиканское 
Акционерное Общество «Узоптбиржеторг». Целью было создание соответствующей 
инфраструктуры для свободного и равноправного участия производителей, потребителей и 
предпринимателей на товарном рынке и, согласно Первому принципу, способствовать 
экономическому развитию. Однако, оценка главных и необходимых товаров потребления, 
финансовых (социальных) субсидий все еще являются прерогативой Государства. Правила 
Четвертого Принципа.
Наконец, мы утверждаем, что любые два противоречащих закона или постановления 
относящихся к определенным предметам более низкого уровня, могут с успехом быть в 
обращении и/или аппелировать, когда мы придерживаемся главного ("с пятью звездами") 
принципа, как основа всего установленного управления. Учитывая условия Четвертого 
Принципа “лучший среди равных”.

В этом разделе мы будем использовать другие примечания, некоторые из них уже 
представлены как приложения к Принципам:

***** обозначает общую часть законодательства, подписанную Президентом или исходящую 
непосредственно из одного из "принципов";

обозначает общую или определенную часть законодательства, принятую Указом 
Президента и соответствующую (или имеющую относительную связь) одному из 
принципов";

*** обозначает общую или определенную часть законодательства, изданного Кабинетом 
Министров;

обозначает определенные правила и постановления, изданные Министерствами или 
Органами Государственной Власти;

обозначает любые другие определенные и детализированные правила и 
постановления.
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Аналогично вышеупомянутой последовательности предметов от общей (экономика) -> к 
определенной (телекоммуникации), мы можем предположить, что существует следующая 
законодательная последовательность:

**** ^ *** ^ ******

она определяет аксиому юридического содержания, определяющую, что любая правостоящая 
стрелка, представляющая собой юридическую и уставную часть законодательства, не должна 
противоречить принципу-(ам), закона или положения, обозначенного стрелками стоящими 
слева. (Пример: 
закона». Третий Принцип)

****** « ... полный процесс реконструкции и развития должен следовать букве

Назовем вышеупомянутую последовательность следующим определением:“Аксиома" и будем 
использовать эту Аксиому для проверки применимости нормативных и законодательных актов 
для проекта ТЖДСА / ТРАСЕКА / ТАСИС. В случаях, когда нормативные/юридические барьеры 
будут явно (или косвенно), проявляться, Аксиома определит стратегии и/или сценарии для 
преодоления этих препятствий. Выполняемый сценарий должен следовать логике 
последовательности закон-и-постановление: 
тот факт, что любые закон-и-постановление, соответствующие праволежащей стрелке, могут 
только развить или дополнить закон-и-постановление, соответствующий левой стрелке в 
юридических (экономических или законодательных) подробностях. Однако, это не может 
полностью заменить принципы, содержавшиеся в левой части.

***** -> **** -> *** -> ** -> *, где символ -> означает

7.5.1.2 ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РЕГИОНЕ

В республиках Средней Азии бывшего Советского Союза применялось вертикальное 
государственное (партийное) управление предприятиями и их ресурсами. Фактически было 
доказано, что чем ниже экономическое развитие страны относительно более развитых стран, 
тем больше тенденция доминирования государства в экономике.

Эта тенденция все еще сохраняется в государствах СНГ, независимо от того, какой переходный 
период они переживают. Все это отражается на предпринимательской деятельности и, как 
следствие, на экономическом развитии в среднеазиатских республиках. Развитие 
предпринимательства в переходной экономике, за исключением Центрально-европейских стран 
и, конечно, Китая, сдерживалось комбинацией факторов таких, как устойчивость к изменениям в 
превалирующей бюрократическо-административной деятельности, слаборазвитая юридическая 
и финансовая инфраструктура, значительные административные разграничения и коррупция в 
различных правительственных учреждениях, ограниченное налогообложение, высокий уровень 
инфляции, недостаток опыта в управлении и профессиональных навыков.

Последние изменения окружающих условий в развивающихся странах сделали 
предпринимательское движение законным и, таким образом, способствовали созданию новых 
предприятий: В то время как переход от плановой экономики к рыночной представляет собой 
главный сдвиг в политической и экономической сферах, формальные ограничения, присущие 
старой политической, юридической и административной системе, к сожалению, все еще 
доминируют над существующими условиями развития предпринимательской деятельности.
Сама сущность предпринимательства в рамках рыночной экономики - самостоятельность или 
свобода ведения бизнеса. Предприниматели сами должны предусматривать необходимые 
ресурсы для внедрения новых идей, способных убедить инвесторов вкладывать капитал в 
предприятия, от которых они могут ожидать более высокой отдачи, чем где-либо еще. Основой
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для данного предпринимательского процесса является широкая разсредоточенность 
собственного капитала инвесторов, стремящихся вложить его в самое выгодное дело. Однако, 
если владение капиталом общества централизовано, то последующая бюрократизация 
подавляет предпринимательскую жизнедеятельность. Необходимость преобразования этого 
бюрократического контроля, поощрение частной собственности и предпринимательства в 
новых рыночных условиях требует фундаментальных изменений в установленных правовых 
нормах.
Правительственные инструкции относительно частной экономической деятельности 
изменяются в головокружительном темпе. Юридически заключенные договора сегодня могут 
стать незаконными или подвергнуться высокому налогообложению завтра. Сегодня почти 
невозможно понять законы, инструкции, и налогооблагаемую базу, поскольку они часто 
оказываются противоречивыми. Все эти неясности относительно прав собственности и 
законности сделок приводят к наложению больших пошлин на предпринимательское развитие.

Мы можем, однако, разбить по категориям, определить и объяснить эти "вызывающие 
головокружение" последовательность законов, постановлений во всех среднеазиатских странах 
по временной шкале. Здесь мы отметим три, четко определенных периода их принятия:

• 1989 - 1993 - первая волна законов и постановлений новых независимых государств;
основных законов. Все они*****обычно с четырьмя звездами или даже с пятью 

объявили независимость, свободные рыночные механизмы, в то же время оставляя все 
отрасли тяжелой промышленности по-прежнему в государственной собственности. 
Отметим следующие критические замечания: "...Ясно, что характер реформ в 
посткоммунистических странах еще не может справиться с фундаментальным 
конфликтом между традиционными административными, бюрократическими 
структурами и частной собственностью. Структурное наследие социализма в 
большинстве случаях несовместимо с новыми рыночными изменениями, делают 
реформу неполной и длительной. Например, несмотря на новые формы экономической 
деятельности, ныне разрешенных государственными властями, посткоммунистические 
все еще удерживают бесчисленные административные и идеологические инструменты 
управления не только государством, но и частным сектором. Вообще говоря, методы 
управления в действительности не потерпели изменений с времен коммунистического 
периода ...” •

• 1994 - 1998 - правительства пришли к заключению, что назрела необходимость в частичной
приватизации и частичных послаблениях в центральном управлении, в совокупности с 
некоторыми "проинвестиционными" законами. Однако, Мировой Банк и множество 
международных экономических журналов все еще утверждают, следующее, что: “ ... 
адекватная и эффективная система коммерческих законов, регулирующих область 
деловых отношений, должна все же подвергнуться развитию в странах с переходной 
экономикой. Необходимые правовые рамки рыночной экономики, такие, как полностью 
определенное право собственности, все еще отсутствуют в их экономиках. Например, 
Мировой Банк сообщил о четырех главных проблемах торгового права: (1) 
существенные пробелы в развитии закона о контрактах, заключение соглашений и закон 
об интеллектуальной собственности; (2) множество вновь принятых законов потеряло 
требования к рыночной экономике; (3) законы не взаимно последовательны; (4) 
разногласия между законом и его исполнением, когда судебные и исполнительные 
реформы еще не согласованы между собой..."

. 1999 последняя волна законов и постановлений, 
предусматривающая переустройство старых, централизовано управляемых предприятий.

по настоящее время
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Основная идея - внедрение независимой "бухгалтерии ", основанной на функциональном 
принципе государственного монополистического предприятия, и сокращение некоторых 
нерентабельных (или второстепенных) структурных подразделений, которые могут быть 
приватизированы. Обычно это инструкции отдельных министерств или больших 
предприятий; главным образом с одной звездой * или чаще всего с ** с двумя звездами. 
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 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). Проблема, касающаяся закона на право собственности, все еще присутствует. 
В сущности, можно с точностью подчеркнуть следующее: “ .... Трудности с правом 
собственности ведут к высоким затратам при ведении бизнеса. Это создает риск 
потери собственности, которая является существенным барьером для 
предполагаемых предпринимателей и потенциальных внешних инвесторов новых 
предприятий. Основным камнем преткновения является неуверенность фактических 
владельцев частной собственности, и какие соглашения можно считать законными. 
Существует огромное количество ограничений, которые делают частную 
деятельность определенно незаконной, остается небольшая надежда на то, что 
государство потребует соблюдения частных контрактов. Вместе эти препятствия 
ограничивают, если не сказать - делают невозможным, осуществление юридических 
обязательств деловых соглашений ”

Предположим, что “развитие предпринимательства” является индикатором успеха перехода 
страны к рыночной экономике. Мы можем подвести итог этой статьи, утверждая что: “ 
общем, предпринимательская деятельность несет высокие риски неудачи, существующая 
переходная правительственная бюрократия не дает необходимого стимула для людей, 
чтобы осуществлять подобные риски. В частности, переходное правительство 
непосредственно или косвенно ответственно за: (1) отсутствие конкурентоспособной 
окружающей среды и последовательной стратегии для оказания содействия 
предпринимательскому сектору; (2) противоречащие законы и постановления и 
многочисленные требования к лицензированию; (3) административное разделение; (4) 
подавляющий уровень налогов, и (5) чрезмерно высокий процент, краткосрочных ссуд... ”

Необходимость проекта ТАСИС - ТРАСЕКА основана на том факте, что железнодорожный 
транспорт и область телекоммуникаций вносят значительный вклад в Региональную 
стабилизацию, безопасность, экономическое развитие, и имеет стратегическую важность. Т.е 
все эти выводы относятся к вышеупомянутым пяти- или четырех- звездочными принципам.
Пример: Недавно была признана стратегическая важность Республики Узбекистан, связанная с 
присутствием вооруженных сил Соединенных Штатов, которые, в свою очередь, вносят 
необходимый вклад в стабилизацию региона в целом.

В

7.5.2 ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
ЗАКОНЫ О ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ И КОНЦЕССИЯХ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ.

7.5.2.1 Республика Кыргызстан
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Законы и Постановления о Железнодорожном транспорте (1992)

Здесь видно типичное монополистическое отношение. Заметьте год начала вступления в силу 
этого закона; самая ранняя стадия законов, непосредственно подчиненная новому 
законодательству независимой Республики.

Типичные примеры:
".. .железная дорога, а также объекты и иное имущество железнодорожного транспорта, 
непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс..., не подлежат 
разгосударствлению и приватизации .... Приватизация иных объектов железнодорожного 
транспорта осуществляется согласно законодательству Республики Кыргызстан. ”

“...независимость внутреннего управления железнодорожным хозяйством, где 
технический процесс транспортировки относится к..."

“.государство выполняет регулирование, и контроль за деятельностью 
железнодорожного транспорта... это развивает (и поддерживать) финансовую, 
материально-техническую (технологическую) базу, так, что железные дороги могли 
удовлетворять всем главным требованиям, в которых государство нуждается ...”

" ... не исключает гармоничного развития частного и государственного
железнодорожного транспорта ... региональный план развития, транспортное 
строительство, защита окружающей среды, рациональное использование энергии и 
безопасности. Это принимает во внимание рыночные экономические затраты, 
связанные с созданием, обслуживанием и действием инфраструктуры, оборудования, 
и мобильных структур.... ”

“ регулирование экономической деятельности железной дороги, других предприятий 
и учреждений железнодорожного транспорта ..., поскольку юридические лица, по отношению 
к железной дороге выполняют функции управления в области организации и обслуживания 
перевозочных процессов, осуществляет Государственный Орган Управления в области 
транспортировки... ”
“ ... тарифы на перевозки пассажиров, грузобагажа, багажа и почты по Кыргызской 
железной дороге устанавливаются на основе государственного бюджета и . определяется 
Правительством ...”

Обсуждение: Поскольку мы подчеркнули все вышесказанное, очень рано принятое 
законодательство о железнодорожном транспорте Республики Кыргызстан (вместе с 
другими нормативными юридическими актами) не совсем соответствует как 
приватизации, так и рыночной экономике. Учитывая тот факт, что автомобильный 
транспорт представляет собой очень сильного конкурента железным дорогам с более чем 
65 % пассажирского и грузового движения. Кроме того, Кыргызские Железные дороги 
субсидируют пассажирский транспорт от доходов, полученных от грузовых перевозок, что, 
в конечном счете, так или иначе, не всегда является лучшей стратегией. Администрация 
железнодорожного транспорта нуждается в большей автономии функциональных 
возможностей, чтобы выжить в межгосударственной и международной конкуренции. 
Существующее неустойчивое централизованное управление должно быть разделено на 
естественные функции, такие как: управление, коммерция, обслуживание и финансирование. 
Этот независимый или, по крайне мерее, автономный “финансовый отдел”, работающий на 
деловых принципах, должен привести к быстрому усовершенствованию.

Законы и Постановления о связи (1998)

Мы непосредственно видим, что юридические законы о связи (железнодорожные законы и 
инструкции) относятся к средним (относительно даты принятия), по крайней мере, по нашей 
шкале времени. Это должно сделать сектор телекоммуникаций более применительным к 
рыночным условиям. Некоторые наиболее важные примеры подтверждают это:
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“ ...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 ..."

“ ... помощь деятельности демонополизации в области связи, развитие бизнеса и 
конкурентоспособности; привлечение инвестиций в развитие отрасли ...”

Обсуждение: Существует много опрометчивых ключевых слов в этих юридических актах, 
типа: “привлечение иностранных инвестиций ", "принцип конкурентоспособности",
“приватизация оператора связи", "демонополизация" и т.д. Они содержат более рыночную 
философию конца 90-ых. Однако, здесь необходимо учитывать одну важную проблему. Эти 
постановления должны подчиняться самому высокому Сс четырьмя звездами') закону 
страны (который, в данном случае, считается устаревшим). Таким образом, нечего 
удивляться тому, что различные (и противоречивые) правила применяются в ходе любого 
проекта модернизации.

Закон и Постановления о Концессиях (1992)

Это законодательство 'с четырьмя звездами' с самого начала направлено на получение 
экономической прибыли. Поэтому, происходит смешивание старых и новых взглядов во всех 
республиках региона.

Вот пример:
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“ .. оборудование, сырье и материалы, импортированные концессионером для 
управления экономической деятельностью, освобождены от уплаты налога на 
импорт и таможенные пошлины ...”
“ ...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 ... ”
“ ... концессионер ... может быть: иностранным государством, иностранным 
юридическим лицом и гражданином, и также совместным (согласно 
законодательству Республики Кыргызстана) предприятием .... ”
“... производство и доходы, полученные концессионером в результате работы объектов 
концессионера, являются его собственностью.... ”

“ ....Республика Кыргызстана имеет преимущественное право на получение (закупку) доли 
производства, если условия такой передачи (покупка) удовлетворяют концессионера, 
и достигнутая договоренность установлена в соглашении........ ”

“... собственность концессионера может включать также - не включенная структуру 
объектов концессионного соглашения - материальные и другие ценности, полученные 
им на основании, предусмотренном действующим законодательством Республики 
Кыргызстана или соглашении....... ”

“...неотделимые усовершенствования объектов концессионного соглашения, 
произведенные за счет концессионера, являются собственностью Республики 
Кыргызстан. Концессионер имеет право на компенсацию стоимости
усовершенствований, сделанных с согласия концессионных органов ...”

"... прибыль, поступившая концессионеру после уплаты налогов и других платежей,
поступает в его полное распоряжение.
“ ... концессионер - в соответствии с существующим Законом, " Об иностранных 
инвестициях в Республике Кыргызстан" и соглашением - независимо определяет 
направления использования прибыли, включая ее перемещение за границу.........."

* ... экспорт концессионером прибыли, полученной в результате реализации 
производства на местном рынке Республики Кыргызстан, производится в 
соответствии с Законом " Об иностранных инвестициях в Республике Кыргызстан "... ”

* ...налогообложение предприятия концессионера производится в соответствии с 
налоговыми законами Республики Кыргызстан принимая во внимание, преимущества 
предоставленный от совместных и иностранных предприятий согласно Закону " Об 
иностранных инвестициях в Республике Кыргызстан "...”

Обсуждение: Самое важное наблюдение из вышеупомянутых разрозненных постановлений - 
большие юридические противоречия, описанные в первых двух постановлениях. С одной 
стороны там говорится об освобождении от налогов на импортное оборудование, сырье и 
материалы, импортированные для нужд “управления экономической деятельностью”. С 
другой стороны “... товары потребления, импортированные для нужд административного
аппарата и трудового коллектива предприятия кониессионеоа, облагаются налогом.....  ”.
ДВА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВА: разница между "оборудование ... и материалы для ‘управления
экономической деятельностью’ ... "и “ ... . товары потребления ...... для потребностей
административного аппарата ... ”. Здесь скрывается очень широкая область для принятия 
различных интерпретаций. Другой интересный пункт о компенсации стоимости развития 
“объектов концессионного соглашения”. В заключении, но не в конце, формулировка 
“налогообложение предприятия концессионера в соответствии с (выше, чем с “тремя-
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четырьмя звездами") Законом ....... со скидкой на привелегии, данные совместным и
иностранным предприятиям согласно (недавнему) Закону " Об иностранных инвестициях”.

Наконец, интересно сравнить освобождение от налогов на импорт оборудования в 
Кыргызстане с проектом “Модернизация железных дорог" в Узбекистане, где подобные 
<неясно заданные) условия определяют освобождение от налога на импорт для объектов.
связанных с проектом (?).

7.5.2.2 Казахстан:

Законы и Постановления о Железнодорожном транспорте (2001, 2002)

Программа реструктуризации железнодорожного транспорта на 2001 - 2005 принесла 
некоторые долгожданные изменения, хотя и не очень глубокие. 15-ого марта 2002, НАК 
"Казахстан Темир Жолы ” была реорганизована в ЗАО “Национальная Акционерная Компания 
Казахстан Темир Жолы " (НК КТЖ). Согласно решению правительства, все активы 
упраздненного предприятия будут переданы новому "ЗАО". В основном решение направлено на 
учреждение ЗАО “НК КТЖ” со 100 % пакетом государственных акций, объединенными в ЗАО 
КТЖ и его 12 отделенческих предприятий. Указ Правительства определяет главную 
деятельность компании, о владении и использовании магистральных направлений 
железнодорожных сетей, а такжке выполнении обязанностей оператора сети и перевозчика.

Программа реструктуризации планировала исключить некоторые нерентабельные структурные 
подразделения, в частности пассажирские перевозки и объекты социальной инфраструктуры. 
Также, программа планирует приватизировать железнодорожный подвижной состав и 
второстепенные (тупиковые) направления. Главные железнодорожные направления не могут 
быть приватизированы.

Пример законодательства:

“.. транспортное предприятие установливает цены на свои услуги, включая тариф 
(оплата проезда) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. ..."

“... международные соглашения Республики Казахстан устанавливают правила для 
применения тарифов (платежи за проезд) в международной сообщении...... ”

”. железнодорожная сеть магистральных линий должна быть предметом 
железнодорожного транспорта общественного пользования на всей территории 
Республики Казахстан, быть в государственной собственности и не должна быть 
предметом приватизации ..."

“ ... Национальная Железнодорожная Компания должна иметь и использовать основную 
железнодорожную сеть и исполнять функции оператора, и перевозчика на магистральных
линий железнодорожной сети....... выполнять централизованное управление и организацию
перевозочного процесса; включенного в контракт с транспортными предприятиями в 
соответствии с правилами использования основных линий железнодорожной сети... ”
“ ..., если нет или существует только ограниченная конкуренция предоставления услуг 
PSO, Регулирующий аппарат определит максимальный уровень цены, который 
оператор вправе взимать с клиентов. Этот уровень позволяет оператору полностью 
покрывать допустимые затраты и разумную прибыль. Если ценовой уровень не 
позволяет оператору покрывать его затраты, и они не могут быть увеличены для 
социальных или других выплат, то это является установленным порядком для 
Государства компенсировать разницу, таким образом, позволив оператору 
предоставлять услуги.........."
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важный узел в общей картине национальной экономики. ОнОбсуждение: КТЖ
транспортирует насыпные грузы, нефтепродукты, уголь, полезные ископаемые, железную 
руду, хлопок, которые составляют 85 % дохода от портов на Каспийском море до 
остальных государств Шелкового Пути, и далее к Азии и Китаю. Неудивительно что, даже 
по стратегическим причинам, правительство опасается приватизировать магистральные 
направления. Пока еще слишком рано судить, будут ли цены и автономия на урегулировку 
тарифов существенно влиять на конкуренцию с другими транспортными компаниями, и 
таким образом, на увеличение эффективности, модернизации и т.д. До сих пор конкуренция 
существует, и если нет конкурентов, готовых предложить эти услуги, регулирующий 
орган (Министерство транспорта) может переложить эти обязанности общественному 
оператору. Это могло бы привести к очень существенным проблемам с трудовыми 
ресурсами в будущем. Государство желает, чтобы железная дорога стала эффективной, и 
это подразумевает сокращение штата; и в то же самое время оно не хочет увеличивать 
безработицу. Задача переквалификации и перераспределения освободившегося штата 
будет трудной и дорогостоящей. Государство должно субсидировать железную дорогу в 
выполнении задач и не обременять КТЖ финансовыми затратами. Таким образом, мы имеем 
такую же ситуацию, как и в Узбекистане.

Законы и Постановления о телекоммуникациях (1999)

Не такая "революционная", 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 
законодательством....... ”

“ ... о пользователях сетей связи ... таким образом установлена концепция качества 
услуг связи,
“ ... определяет международное Сотрудничество. Когда международное соглашение, 
которое ратифицировано Республикой Казахстан, устанавливает другие правила чем 
предусмотрены согласно этому Закону, то должны применяться правила 
международного соглашения Международное сотрудничество в сфере связи должно 
выполняться на основе международных соглашений ...”

процедурой установленнойв соответствиилиц с

I

определены методы защиты прав пользователей на услуги..."

Обсуждение: Несмотря на появление "новой" совокупности законов о связи Республики 
Казахстан, они продолжают оставаться удивительно консервативными. В большей части 
постановления обсуждается международная сеть. Это, вероятно, объясняется долгим 
воздействием на республику на западного сектора телекоммуникаций (в погоне за нефтью).

Законы и постановления о закупках (1997. 1998)

Это законодательство с четырьмя звездами, подписанное президентом и соответствующее 
нормам международных правил. Важным путем для проекта ТЖДСА - ТАСИС является 
заинтересованность в организации процесса поставок.
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Процесс закупок использует: “конкурс (закрытый, открытый), приобретение от одного источника, 
выбор поставщиков ... требование ценовых предложений.

* ... организатор конкурса независимо выбирает (кроме закрытого конкурса) следующие 
методы реализации закупки:

а) закрытый конкурс проводится в случаях, когда: ...

«...1) товары, работы и услуги по причине их высокосложного или 
специализированного характера имеются в наличии только у ограниченного числа 
потенциальных поставщиков и такие потенциальные поставщики заранее известны.

... 2) время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого 
количества конкурсных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью закупаемых 
товаров, работ и услуг... ”

b) открытый конкурс: ... открытый конкурс является основным способом осуществления
государственных закупок, за исключением случаев, для которых настоящим Законом 
предусмотрен иной способ осуществления закупок. Объявления о проведении открытого 
конкурса и сообщения об итогах проведения открытого конкурса публикуются в 
официальной печати. Объявление о проведении открытого конкурса должно быть 
опубликовано не позднее, чем за один месяц до дня окончания приема заявок на участие в 
этом конкурсе....

c) ”... выбор поставщика с использованием запроса ценовых предложений ...”

d) “ ... государственные закупки из одного источника у субъектов естественных
монополий;......”

e) "... закупки однородных видов товаров, работ и услуг на сумму 
двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного 
законодательством Республики Казахстан на первый квартал соответствующего 
финансового года, при выборе закрытого вида конкурса и закупок из одного источника у 
поставщиков, не относящихся к субъектам естественных монополий... ”

менее

П

“... Для участия в процессе государственных закупок потенциальный поставщик должен 
удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

1) обладать профессиональными знаниями, опытом, репутацией, а также иметь 
необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения 
обязательств в соответствии с договором о государственных закупках;

2) обладать гражданской правоспособностью для заключения договора о 
государственных закупках;

3) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не 
должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не 
должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке;

4) выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных 
платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в конкурсе и на момент 
заключения договора о государственных закупках.... “

П

«... Конкурс с использованием двухэтапных процедур представляет собой совокупность 
следующих этапов:
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• запрос у потенциальных поставщиков предложений, касающихся технических, 
качественных или иных характеристик товаров, работ, услуг без указания цены 
конкурсной заявки, проведение анализа представленных предложений и, при 
необходимости, проведение переговоров с потенциальными поставщиками;

• внесение потенциальными поставщиками, предложения которых признаны 
соответствующими заданным техническим, качественным или иным характеристикам 
товаров, работ, услуг, конкурсных заявок с указанием цены ...”

7.5.2.3 Туркменистан

J
Закон и Постановления о Железнодорожном транспорте (1994, 1998)

Здесь мы опять имеем типичную ситуацию. Доля «ТДЖ» (Туркменистан Демир Жолы), 
составляет приблизительное!) % от общего грузового движения по автомобильным и железным 
дорогам. Таким образом, как и в случае с Казахстаном, нет больших тенденций для 
приватизации железных дорог как магистральных, так и второстепенных.
Некоторые примеры законов:
“ ... 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 .... "

“ ...государственная железная дорога Туркменистана - независимый индустриально
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..........”

"... государственная железная дорога - юридическое лицо, имеющее независимый баланс, 
валютный и другие счета в учреждениях банков ... содействует предприятия 
железнодорожного транспорта в развитии внешней торговли ... устанавливает прямые 
индустриальные, научно-технические связи с иностранными предприятиями и 
фирмами....... ”

J

j

Обсуждение: Снова, нет ничего революционного (год постановления 1994). Подобно 
Казахстану, основное предназначение железных дорог Туркменистана - соединение Европы 
через Шелковый Путь с Южным и Дальним Востоком. Поэтому главная задача Государства 
- регулирование международных вопросов.

U
Законы и Постановления о связи (1996)

12



Текущий Отчет 
Приложение 7.5

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

Поскольку год постановления (1996) - это говорит о том, что законы о телекоммуникациях в 
Республике Туркменистан, и все постановления 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...........”

" ... Если международными договорами Туркменистана установлены иные правила, чем 
содержащиеся в настоящем ЗАКОНЕ, то применяются правила международных договоров..."

Обсуждение: здесь нечего сказать о законах и постановлениях телекоммуникационных в 
Туркменистане. Формулировка большинства постановлений означает очень похожий подход 
с юридической стороны к данному сектору, аналогичный проводимым юридическим курсом 
Узбекистана.

? I
Закон о Концессиях

Не удивительно, что существует рыночно ориентированный подход в законодательстве 
относительно концессионеров в Туркменистане. Централизованное принятие решения 
относительно отдельных концессий - наиважнейшая тема. 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. Участники 
концессионного соглашения вправе по своему усмотрению проводить экспертизу в 
дополнительном объеме.... ”

" ... Если международным договором, заключенным Туркменистаном, установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 
международного договора............ "

" ... 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... ”

Г:
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что концессионеры имеют возможностьОбсуждение: нет никаких признаков того, 
освобождения от налогов на импорт оборудования и материалов, необходимых для 
технических (или любых других) проектов. Последняя выдержка о "праве импортировать 
материалы, оборудование ...” скорее всего означает высокий налог на импорт. Вообще, 
вот, что думает уважаемый профессиональный журнал о ситуации в Центрально-азиатских
республиках: “........... многие иностранные предприниматели обеспокоены относительно
таможенных процедур, отсутствием законов или произвольного юридического
маневрирования ........ это может ограничить поступление инвестиций в страну, или
предприниматели не будут заниматься бизнесом вообще, пока не будет предоставлена 
какая-нибудь юридическая защита (или гарантии).......”

!... Г

7.5.2.4 Узбекистан

Закон о Железнодорожном транспорте и Постановления (1994, 1999, 2000)

Приоритет экономики в переходном обществе Республики Узбекистана твердо стоит на 
первом (самом высоком) принципе: 
экономическом развитии.... ”

Создание Государственной акционерной железнодорожной компании "Узбекистон Темир 
Юллари" (GAJK "UTY") в соответствии с Указом Президента в 1994 году является логическим 
продолжение первого принципа: 
железнодорожного транспорта с целью удовлетворения нужд народной экономики и населения 
Республики Узбекистан в железнодорожных перевозках.......”

“. текущая политика страны сосредоточена на

... поддержание устойчивой и безопасной деятельности****«

Обсуждение: Как было упомянуто в рабочем докладе Экономические "Истоки", участок 
Ташкент-Вухара представляет собой важное пересечение международного грузового 
движения в районе Шелкового Пути. С другой стороны, международные перевозки, основа 
для улучшения экономики и благосостояние населения. Этот участок мог бы быть 
превращен в популярную международную достопримечательность, при условии улучшения
систем связи и сигнализации,.__"Экскурсионные" поезда (которые намного более
привлекательны для туристов, чем автобусы) по Шелковому Пути, должны стать важным 
источником доходов в иностранной валюте, и таким образом вносить существенный вклад 
в экономикуе.

Далее следует нормативное и формулирующее уточнение через Закон Республики Узбекистан 
“О Железнодорожном транспорте” (15.04.1999): *** “ ... регулирующие функции касающиеся, 
главным образом, вопросов безопасности и тарифов (слева по статусу согласно Четвертому 
Принципу), и ответственности за управлением коммерческой деятельностью передаются в 
управление Государственной акционерной железнодорожной компании "Узбекистон Темир 
Йуллари».... ”, но существует более важный юридический документ - Устав Железных дорог 
Республики Узбекистан (утвержденный Кабинетом Министров; № 240, 22.06.2000): ***

”... Компания является уполномоченным органом государственного управления 
железнодорожным транспортом и проводит единую техническую политику в развитии и 
совершенствовании сети железных дорог республики, независимо от их 
ведомственной принадлежности.

"... обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта с 
целью удовлетворения потребности народного хозяйства и населения в перевозках 
железнодорожным транспортом, в том числе во взаимодействии с другими видами 
транспорта при высоком уровне обслуживания, предоставление потребителям

».
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широкого спектра производственных, страховых, торговых, туристических и других 
услуг при
обеспечении оптимальных сроков доставки и сохранности здоровья и жизни пассажиров, а 
также перевозимых грузов";

“... учитывая структурную реорганизацию экономики Республики Узбекистан

«...организация проведения на железнодорожном транспорте единой научно- 
технической и инвестиционной политики, разработка и внедрение новой техники 
и технологий, комплексного развития железнодорожного транспорта

“ ....определение приоритетных направлений научно-технического прогресса на 
железнодорожном транспорте, организация выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию и использованию принципиально новых 
технических средств, технологий и материалов, осуществление финансирования 
этих работ

“ ....развитие международных транспортных связей, участие от имени Правительства 
Республики Узбекистан в международных организациях железнодорожного транспорта

“ ... обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
массовых профессий и специалистов в учебных заведениях и на производстве, а также их 
стажировки.. "

»

Обсуждение: Определенные задачи в области безопасности, своевременности, широкий 
спектр (туризм!!) и качество услуг, введение новых технологий и ноу-хау, научный и 
технический прогресс и обучение предлагается УТИ. Проект ТЖДСА (участка Ташкент - 
Бухара) мог бы решить и выполнять все эти задачи: заметьте, что “туристическое 
обслуживание", упоминается на протяжении всего обсуждения.

П
Следующим этапом на пути к внедрению рыночных процессов в государственную монополию 
(обратимся к Третьему и Пятому Принципам) был Указ Президента (от 2. 3. 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 
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 Главного 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..... ’’

объектов социальной
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Обсуждение: Снова очевиден постепенный процесс реформ. Приватизация могла бы 
приоткрыть дверь к возможностям "продажи" заложенным резервам систем 
телекоммуникаций другим юридическим лииам в стране и, в конечном счете, в 
международном масштабе. Акцент на безопасности (которая, фактически относится к 
Четвертому Принципу) является повторяющейся темой, также должен стать предметом 
продаж в проекте «ТЖДСА» по системам телекоммуникаций А

Еще один важный юридический аспект с точки зрения проекта ТЖДСА, кроме вышеупомянутого 
Устава, Порядок Кабинета Министров (N 136, от 20.03.2001) о мерах по реализации проекта “ 
Модернизация Железных дорог “:***
“ Совет Директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил предоставление 
Правительству Республики Узбекистан займа для реализации проекта "Модернизация
железных дорог" в сумме 70 млн........правление Фонда международного развития
Организации стран-экспортеров нефти (Фонд ОПЕК) в поддержку финансирования проекта 
"Модернизация железных дорог" одобрило предоставление займа Правительству 
Республики Узбекистан в сумме 5 млн. долларов США.. ".

“.... Принять к сведению, что в соответствии с Заемным соглашением и Таможенным
кодексом Республики Узбекистан ГАЖК "Узбекистан тем up йуллари" освобождается от 
уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) на 
товары и услуги, приобретаемые за счет средств указанного проекта........... ”

►

U

Обсуждение: Кроме различных доноров, заинтересованннных в (стратегически необходимой) 
модернизации железных дорог, самое важное постановление касается "освобождения" от 
таможенных пошлин на материалы, услуги и другие высокотехнологичные товары для 
проекта ТЖДСА. Если вышесказанное верно и поддерживается для концессионеров 
проекта, то оно должно также облегчить положение консультантов Проекта 
ТЖДСА/ТАСИС. Консультант - концессионер - иначе субподрядчик, должен выглядеть 
абсолютно свободным в "глазах"этого закона Республики Узбекистан.

Закон и Постановления о Связи и Сигнализации (1992, 1999, 2000. 2001)

“Закон о Телекоммуникациях”, учрежденный в 1999, среди прочих устанавливает общие 
правовые рамки для телекоммуникационного сектора Республики Узбекистана (заменяющий 
предыдущий “Закон о телекоммуникациях” утвержденный в 1992 году). Спустя некоторое время 
(в октябре 2000), Кабинет Министров выпустил указы по закону, и было создано отдельное 
юридическое подразделение Узбектелеком 
национальных инфраструктур связи. Поскольку Узбекистан собирается вступить в членство 
WTO ( Международные Торговые Организации), дальнейшая либерализация с приватизацией 
в международных отношениях и либерализация в работе ожидается: ***

" ... бывшее Министерство Связи, формируется в Агентство по Почтовой и 
Телекоммуникационной связи Республики Узбекистан (UPTA). Это происходить в целях 
создания регулирующего сектора. "

"....контролирует средствами связи, подчиняющихся ему, координирует деятельность 
средств связи, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, 
выполняет государственный технический контроль средств связи и проверку качества 
услуг, представленных предприятиями, учреждениями и организациями связи независимо от 
их форм собственности и установленной структуры. "

".... инструкция относительно системы сигнализации на железной дороге Республики
Узбекистан определяет технические требования системы сигнализации, чтобы

владелец большинства существующих

П
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гарантировать безопасную работу и безопасность пользователей ж/д транспорта
(пассажиры и груз)”

“... Развитие, реконструкция других средства связи обеспечивает их пользователей за 
счет собственных средств и других источников, которые не запрещены 
законодательством Республики Узбекистан.. ”

“ Работы по прокладке кабеля линий связи на территории земельных участков, через 
мосты, туннели, улицы, строительства, коллекторы, запрещенные места, леса, условия по 
установке согласовываются с землевладельцами, землепользователями и владельцами 
вышеупомянутых объектов...... ”

“ ... описывает международное сотрудничество в области связи. Там говорится, что 
Республика Узбекистан устанавливает юридические, технологические и финансовые 
отношения с межгосударственными и международными организациями, действующими в 
сфере связи, в соответствии с международным контрактом и соглашениями ”

Обсуждение: С запуском нового оборудования для систем связи и сигнализации понизятся 
требования по его обслуживанию. Следовательно, не будет потребности в большом 
количестве рабочих мест с ручным трудом (в следствие автоматизации). Последуют 
сокращения. Для примера, мы представляем предварительную оценку требований к 
персоналу (только обслуживающему) медного и опто-волоконного кабеля (технологии) на 
участке между Ташкентом и Бухарой. Оценка показывает снижение требований к персоналу 
с 40 до 25. Следовательно, в случае выполнения проекта по опто-волоконным кабелям, 
чистое снижение составит приблизительно 15 человек или 37 % только одного 
обслуживающего персонала. Принимая во внимание ожидаемое сокращение затрат 0+М 
(36%-ое сокращение стоимости после 5 лет и 80%-ое сокращение стоимости после 10 лет, 
включая обучение и сокращение персонала в случае выполнения Проекта), ожидается, что 
требуемое сокращение штата будут еще больше, чем то. которое упоминалось выше. Эта 
ситуация очевидно касается Четвертого Принципа (социальное обеспечение). Так как 
Четвертый Принцип
установленного мышления, то мы имеем прецедент. Должна быть найдена стратегия 
пересмотра сокращений (а еще лучше, создание новых рабочих мест) в секторе.

***** "с пятью звездами", и он основывается на принципах УзбекскогоП
U

Относительно управления эксплуатационной деятельностью, обслуживания, и ремонта всех 
устройств и систем сигнализации и связи железной дороги, существует Указ Кабинета 
Министров Республики Узбекистан (датированный 3 марта 2001 г, №108) "О совершенствовании 
организации ГАЖК «УТИ» в вопросах управления”: ***

I .i

Обсуждение: Вышеупомянутый Указ - лучшая иллюстрации того, насколько все же важен 
Четвертый Принцип
предостережением модернизации и достижения эффекта производительности проекта 
ТЖДСА (или любых других проектов, касающихся высоких технологий), не имеющих четкого 
плана или предложений по стратегии создания новых рабочих мест для ГАЖК «УТИ». 
Должна быть создана стратегия быстрого обучения и/или переквалификации местного 
персонала УТИ. Мы подчеркиваем слово БЫСТРО, потому что это, как нам кажется, главная 
проблема; поскольку на это явно указывает Пятый Принцип

*****(социальное обеспечение). Он является также явным

*****

Наконец, Устав Государственного юридического лица "Центра сигнализации и связи", 
сформированого по указу Председателя Компании, датированного 23.04.2001, № 83-Н. Оно
зарегистрировано как государственное унитарное предприятие на основе собственности, 
находящейся в государственной собственности, и ее деятельность базируется на правах 
действующего управления: * или **
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“ .......... проведение единой технической и экономической политики на предприятиях и
организациях ГАЖК "Узбекистан темир йуллари" по эксплуатации и развитию средств 
автоматики и связи и автоматизированных рабочих мест, внедрению достижений научно- 
технического прогресса, передовой технологии и опыта.......
“ разработку и осуществление мероприятий по модернизации и ремонту устройств 
автоматики, связи, внедрение технических мероприятий, направленных на повышение 
качества эксплуатационной работы и эффективности использования средств автоматики, 
телемеханики и связи, собственной базы и служебно-технических зданий, находящихся на 
балансе
“ разработку мероприятий по усилению безопасности движения поездов и организация 
контроля за их выполнением филиалами "Центра сигнализации и связи";"

“ ... внедрение мероприятий по механизации и автоматизации производственных 
процессов, рассмотрение изобретений, технических усовершенствований и
рационализаторских предложений и их внедрение, обеспечение повышения квалификации 
и подготовка кадров
“ ....Развитие и реализация ... перспективы... модернизации, реконструкции и 
переустройство, и капитальное строительство объектов автоматики и
телекоммуникаций в рамках средств, выделенных компанией на эти цели.............”

“ ... развитие внешнеэкономических связей, организация совместных предприятий и 
производств по выпуску продукции и оказанию услуг с предприятиями и организациями 
других ведомств и зарубежными фирмами по решению Правления ГАЖК "Узбекистон темир 
йуллари";.......... ”

i .1

и».

J

и
пВопрос о сокращениях является очень серьезной проблемой. Работодатели обязаны 

выплатить сумму в размере трех-месячного оклада бывшему служащему, если он или она не 
трудоустроен, но впоследствии освобождаются от любых обязательств . Биржа Труда помогает 
сокращенному персоналу в поисках работы в течение и после этого периода. Эти вопросы 
финансируются работодателями как 2 % отчисления от заработной платы. Задайтесь 
вопросом, неужели этого достаточно для такого важного и превалирующего принципа, 
как социальное обеспечение.
Чтобы смягчить неблагоприятное социальное воздействие на проблему сокращения штата, 
Компанента Поддержки Политики Проекта «Модернизации Железных дорог Республики 
Узбекистан», финансируемая АБР, содержит учреждение программы Фонда Малого бизнеса 
(ФМБ) по трудоустройству уволенных и бизнес-курсы для сокращенных служащих для 
оказания помощи в организации коммерческих предприятий. Согласно Заключительному 
Отчету Проекта Модернизации Железных дорог, "... эта программа, как ожидается, будет 
иметь положительное экономическое и социальное воздействие в области проекта ... ".

Однако, предыдущий опыт с развивающимися странами в общем, и с Узбекистаном в
частности, говорит о различных приоритетах: “....... , когда Корпус Мира начал свою миссию
в Узбекистане в 1992, назначив добровольцев в качестве консультантов по бизнесу. Но в 
последние годы, они оказались в качестве преподавателей. Их завербовали для 
преподавания не только английского языка, но и основам бизнеса, а также деловых
отношений....... "Также: “.........американское Агентство Международного Развития также
продвигает свою ... политику и свои экономические и гражданские ведомственно
строительные цели в Узбекистане через образование вместо консультаций 
относительно выборов, налогов, или политики торговых реформ ...”

i

f—t

i 1

П

Еще один важный вопрос касается доходов «УТИ». Это относится к двум принципам, 
Первому Принципу (преимущество экономического роста)
(социальное обеспечение) 
свобода формирования цен. Однако, УТИ, все еще считается монополистом в транспортном

***** и Четвертому Принципу 
. Согласно "Закону о Предприятиях" ***, признана общая*****
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секторе и, таким образом, не имеет этой свободы. Вместо этого комитет, подотчетный 
Кабинету Министров, регулирует все тарифы, которыми распоряжается комитет, и может 
давать инструкции УТИ поддерживать свои тарифы, поскольку они не противоречат 
увеличениям в стоимости. В этом случае, УТИ вправе требовать компенсацию от 
Правительства относительно потерь, которые они понесли.
Однако, очень сомнительно, что Государство будет выглядеть «на коне» получив 
огромное количество свободных рук за счет сокращения рабочих мест, полученных за 
счет модернизации и оперативности. Это конечно главная проблема, которую необходимо 
решить проектом «ТЖДСА» или любым другим Высокотехнологичным 
железнодородным (и не только железнодорожным) проектом.

ОБСУЖДЕНИЕ: Предположительное мнение по этому поводу, что УТИ должна развивать 
свой сектор телекоммуникаций как новый независимый общественный оператор, создавая 
при этом новые рабочие места. Это - важное условие, основанное на Четвертом Принципе 
(социальное обеспечение) *****

Все вышесказанное будет работать только до тех пор, пока есть достаточно местных 
клиентов на эти услуги, или если сокращенная рабочая сила будет быстро переобучена для 
возможности технического сопровождения. Однако, Узбекистан до недавнего времени имел 
монополистический рынок услуг телекоммуникаций. Этот факт, так же как и другие 
предыдущие или переходные структурные и технические несоответствия, отражен в 
текущих тарифных нормах. Они значительно выше относительно международных 
стандартов. По существу для этого проекта, нет никаких регулирующих барьеров, 
препятствующих УТИ продавать резервные мощности сектора телекоммуникаций 
третьим лицам. Лицензионная плата выглядит незначительной, и для государственных 
объектов она остается на нуле.

Наличие услуг телекоммуникаций является здесь проблемой. Узбекистан имеет одну из 
самых низких уровней телефонизации (65 телефонов на тысячу человек) среди стран 
СНГ; приблизительно в три раза ниже, чем в России. Средний уровень телефонизации в 
домах - 29 %, однако существует большая разница между сельской и городской 
телефонизацией. В то время как в городе 54 % домов имеют телефон, только 9 % 
домашних хозяйств в сельских районах имеют телефонную линию. Кроме того число 
сельских телефонных линий уменьшилось приблизительно на 10 % между 1994 и 1997, 
вероятно из-за трудностей с оплатой.

Если рынок будет продолжать расширяться, то уровень телефонизации должен все ближе 
сравниваться с международным. Наиболее вероятно этот проект мог бы внести 
некоторую реальную конкуренцию в данный сектор.

Тем не менее, учитывая обещающие, но трудно определимые перспективы, необходимо 
применять очень осторожный подход к прогнозированию потенциальных доходов, которые 
могут быть получены в результате использования инвестиций третьими лицами в этот 
проект.
Проблема сокращения штатов в железнодорожном секторе Китая (в период между 1998 по 
настоящее время) была решена через “систему ответственности управления 
имуществом”. Она остановила сокращения на производстве за счет массовой 
переквалификации персонала, который значительно улучшил уровень сервиса. Улучшенный 
сервис, в свою очередь, привлек намного больше клиентов (пассажиров и грузов). Также, как 
если бы "Центр", состоящий из линейных подразделений сигнализации и связи в Ташкенте, 
Хаваете, Коканде,. Самарканде, Бухаре, Карши Ургенче, Кунграде и Термезе, был бы 
ответственен за управление своим собственным бизнесом, включая доходы и расходы. 
Этот вопрос можно развернуть таким образом, как это сделано де-факто с их 
предприятием со статусом юридического лица: Специализированный строительно-
монтжый поезд № 406 (ССМП-406) в составе ГАЖК «УТИ».

пİ
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IДля проекта «ТЖДСА» и других проектов, основанных на импорте материалов и/или других 
высокотехнологичных изделий, является важным следующее постановление относительно 
“Концессионеров и Их Прав” :_**

Концессионер имеет право: а) пользоваться в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан отведенным земельным участком, водными ресурсами, 
энергоносителями, инженерными коммуникациями, строить на используемой территории 
здания, сооружения, подъездные пути, шоссейные дороги, телеграфные и телефонные 
линии связи;...(б)самостоятельно вносить изменения в состав имущества, проводить 
реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, увеличивающие его

в) ввозить имущество и необходимые материалы для
собственных производственных нужд и для личных нужд работников;..........г) вывозить
свое имущество и произведенную им продукцию;............. д) обжаловать в судебном
порядке неправомерные действия государственных органов Республики Узбекистан и их 
должностных лиц

Концессионер обязан: «...(а) соблюдать условия концессионного договора;............. (б)
осуществлять хозяйственную деятельность в строгом соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан и концессионным договором; в двухмесячный срок до дня окончания 
действия концессионного договора или его расторжения возвратить концессионным органам 
имущество и объекты, переданные ему в соответствии с договором, а также
распорядиться собственным имуществом;......(в) вести учет и отчетность в порядке,
установленном законодательством Республики Узбекистан;......(г) нести иные обязанности,
предусмотренные законодательством Республики Узбекистан....... Прибыль, оставшаяся у
концессионера после уплаты налогов и иных платежей, поступает в его полное 
распоряжение.

Г'*)

и.)

стоимость; I

М.

Ü

Обсуждение: Параграф (в) "права" концессионера вместе с отменой таможенной пошлины 
на товары и услуги для модернизации (см. Порядок “Модернизация Железных дорог”_***)
скорее всего способен дать то же самое освобождение от таможенных пошлин 
концессионерам. Выгода,доставшаяся концессионерам после оплаты всех расходов и 
налогов, в их собственном окончательном доходе.

С момента утверждения "Инструкции о Модернизации железных дорог” и беспошлинного 
импорта необходимого оборудования и материалов, относящихся к высокому уровню "с 
тремя звездами", законодательные органы, не должны ставить никаких юридических 
барьеров на использовании ПЕРЕМЕННОГО (ИНТЕРНЕТ) АУКЦИОНА. Данный тип аукциона, 
как это видно, работал особенно хорошо на высоко-технологических аукционах (по крайней 
мере, в Северной Америке), где есть серьезные ограничения по времени проведения 
проекта.

7.5.2.5 Таджикистан

Всего лишь одна таблица, показывает главные установленные законом документы, доступные в 
Таджикистане, регламентирующие деятельность железной дороги. L .1

Li
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТАДЖИКСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I '

i Дата и номер 
утверждения

Наименование документа№ п.п
I

Закон Республики Таджикистан «О транспорте» №32 от 29.11.2000г.1
Трудовой Кодекс Республики Таджикистан №417 от 15.05.97 г.2

1-Н 04.01.1999г.О мерах по повышению безопасности движения на 
Таджикской железной дороге

3

(—f

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.6 - ШАБЛОНЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ И СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И 
СИГНАЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И ПРОЦЕДУРЫ

İ Следующие шаблоны в ТАБЛИЦАХ 7.6.1, 7.6.2, и 7.6.3 будут использоваться для определенного 
оборудования связи и сигнализации - мы назовем это оборудование А; в противоположность
другому оборудованию: В, С, ........
совместимой эксплуатации, увеличенной скорости и надежного железнодорожного расписания. 
Результаты, в цифровой форме оценены через методологию, обсужденную в разделе А. 1.2 и 
ПРИЛОЖЕНИИ 7.4, должны дать нам ясную картину и помочь нам решать то, какое именно 
оборудование (с точки зрения целей Проекта) должно быть заменено (сейчас или в ближайшем 
будущем) на то, что соответствует универсальным (предпочтительно европейским) критериям 
совместимости и надежности. С другой стороны, стоимость замены (или полностью новая 
технология) могли быть внесены в списоок, учитывая денежно-кредитные условия: сложное 
обслуживание, общий ремонт, ручное производство запасных частей, ухудшение систем и 
последующих задержек времени и дополнительная рабочая сила, необходимая для всего этого, и

Z - особо важного для более удобной и полностью
• • I

Т.Д.

Подобную роль играют ТАБЛИЦЫ 7.6.4 и 7.6.5 в текущей необходимости, совместимости между 
смежными государствами, и скоростью пересекающих границу процедур АА, ВВ 
отдельных государств Средней Азии. Важность этой информации ясно показана на КАРТЕ 1.1.2 в 
разделе А.1.2 Текущего Отчета. Оценка схожести оборудования с "фактором" войдет в два 
различных измерения. В ТАБЛИЦЕ 7.6.4 мы оцениваем совместимость процедур среди 
региональных железных дорог а, также, относительно смежных с границей государств таких, как: 
Россия, Китай, Иран, и т.д.. Во второй таблице (ТАБЛИЦА 7.6.5) для процедуры АА, мы оцениваем 
ее важность для пересечения границы (во-первых, среди республик Региона и, во-вторых, к 
международному транзиту).

ZZ среди

Результат этой оценки должен привести к предложению Генерального Плана дальнейшего и 
определенного сотрудничества железных дорог Центральноазиатских республик с целью сделать 
региональный транзит настолько быстрым насколько это возможно.

ОБОРУДОВАНИЕ А:

ВОЗРАСТ ОБОРУДОВАНИЯ (В СРЕДНЕМ В РЕГИОНЕ)? 

ОПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ УСТНАЯ ОЦЕНКА

ПРЕВОСХОДНЫЙ

ЛУЧШИЙ

Между 1 - 7 лет (не нуждается фактически ни в каком обслуживании)

Между 7-15 лет (нуждается только в запланированном обслуживании)

ХОРОШИЙМежду 15-25 лет (нуждается в некотором дополнительном незапланированном обслуживании)

ПЛОХОЙМежду 25 - 30 лет (нуждается в непрерывном незапланированном обслуживании)

ХУДШИЙ

БЕСПОЛЕЗНЫЙ

30 лет или больше лет (нуждаются в частой капитальном и общем ремонте; запасные части)

эксплуатация вручную

ТАБЛИЦА 7.6.1: Таблица преобразования Полезности Определенного Оборудования

:

1
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П
НАСКОЛЬКО СОВМЕСТИМО ОБОРУДОВАНИЕ С:

1) ТЕМ ЖЕ САМЫМ ИЛИ ПОДОБНЫМ В РЕГИОНЕ
2) ТЕМ ЖЕ САМЫМ ИЛИ ПОДОБНЫМ В РОССИИ
3) ТЕМ ЖЕ САМЫМ ИЛИ ПОДОБНЫМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
4) ТЕМ ЖЕ САМЫМ ИЛИ ПОДОБНЫМ В КИТАЕ

ОПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ УСТНАЯ ОЦЕНКА

ПРЕВОСХОДНЫЙ

ЛУЧШИЙ

Совместимый с 1); Совместимый с 2); Совместимый с 3); Совместимый с 4)

Совместимый с 1); Совместимый с 2); Частично совместимый с 3); Частично совместимый с 4)

ХОРОШИЙ
ХОРОШИЙ

Совместимый с 1); Совместимый с 2); Частично совместимый с 3); несовместимый с 4)
ИЛИ Совместимый с 1); Частично совместимый с 2); Совместимый с 3); несовмести мый с 4)

Совместимый с 1); Совместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4) БЕДНЫЙ 
ИЛИ Совместимый с 1); частично совместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4) ПЛОХОЙ

ХУДШИЙ

БЕСПОЛЕЗНЫЙ

Частично совместимый с 1); несовместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4)

Несовместимый с 1); несовместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4)

ТАБЛИЦА 7.6.2: Таблица преобразования для Совместимости Основного Оборудования

ВАЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

J
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЕ 
ОСОБО ВАЖНОЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ 
ВАЖНОЕ
ДОВОЛЬНО ВАЖНОЕ 
ВЕРОЯТНО ВАЖНОЕ 
НЕМНОГО ВАЖНОЕ 
НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ 
СОВСЕМ НЕ ВАЖНОЕ 
НЕ ВАЖНОЕ
НИКАКОЙ ВАЖНОСТИ ВООБЩЕ

ТАБЛИЦА 7.6.3: Таблица "Важности" Оборудования

j
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ПРОЦЕДУРА АА

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ С:
1) РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНОСТРАННЫМИ СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ:
2) РОССИЯ
3) КИТАЙ
4) ВСЕ

İ V

ОПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ УСТНАЯ ОЦЕНКА

h

ПРЕВОСХОДНЫЙ

ЛУЧШИЙ

Совместимый с 1); Совместимый с 2); Совместимый с 3); Совместимый с 4)

Совместимый с 1); Совместимый с 2); Частично совместимый с 3); Частично совместимый с4)

ХОРОШИЙ
ХОРОШИЙ
ХОРОШИЙ
ХОРОШИЙ

Совместимый с 1); Совместимый с 2); Частично совместимый с 3); несовместимый с 
ИЛИ Совместимый с 1); Частично совместимый с 2); Совместимый с 3); несовместимый с 4) 
ИЛИ Совместимый с 1); Совместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4)
ИЛИ Совместимый с 1); частично совместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4)

ХУДШИЙ

БЕСПОЛЕЗНЫЙ

Частично совместимый с 1); несовместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4)

Несовместимый с 1); несовместимый с 2); несовместимый с 3); несовместимый с 4)

ТАБЛИЦА 7.6.4: Таблица преобразования для Процедуры Совместимости Пересечения границы

ВАЖНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Г

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНОЕ 
ОСОБО ВАЖНОЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ 
ВАЖНОЕ
ДОВОЛЬНО ВАЖНОЕ 
ВЕРОЯТНО ВАЖНОЕ 
НЕМНОГО ВАЖНОЕ 
НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ 
СОВСЕМ НЕ ВАЖНОЕ 
НЕ ВАЖНОЕ
НИКАКОЙ ВАЖНОСТИ ВООБЩЕ

г?

I

ТАБЛИЦА 7.6.5: Таблица для Важности Процедуры Пересечения границы

з
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.7.В:
Обзор существующих систем 
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в каждой стране



Текущий Отчет 
Приложение 7.7.В

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

Приложение 7.7.В 
телекоммуникаций и сигнализации в каждой стране

Обзор существующих систем

7.7.В.1 Обзор существующих систем телекоммуникаций

7.7.В.1.1 Кыргызстан

Общая информация

Таблица 7.7.В. 1 содержит общую информацию о железнодорожной сети.

Линии, с соответствующими основными уровнями, схематично представлены в рис. 7.7.В.2.

Коммутация

Телефонные станции расположены на следующих станциях (см. Рис. 7.7.В.З)

Каинды, Карабалта, Беловодская, Шопоково, Шокулук, Бишкек-1, Бишкек-II, Аламедин, Токмак, 
Быстровка, Валыкчи IVC (Информационный центр), Вагонное депо, Локомотивное депо, Джалал- 
Абад, Карасу, Ош.

Количество пользователей, которые могут быть подключены к каждой отдельной телефонной 
станции:
Бишкек I
Бишкек II
Балыкчи
Быстровка
Токмак
Аламедин
Шокулук
Шопоково

1200
100
100
50
0
100
100
50

Беловодская 
Карабалта 
Каинды 
И ВЦ
Вагонное депо 
Локомотивное депо 50 
Джалал-Абад 
Карасу

50
100
50
100
50

100
100

Ош 50

АТС бывают декадно-шаговые и координатные, первые АТС были введены в эксплуатацию в 
начале 70-х. Их емкость сейчас перенасыщена.

Среда передачи

Расположение кабелей и воздушных линий показано в рис. 7.7.В.4, в то время как рис. 7.7.В.5
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Текущий Отчет 
Приложение 7.7.В

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

показывает пропускную способность сети.
Используемые кабели - 7x4x1.2+5x2x0.9+1x0.9 (7 четверок, провод в диаметре 1.2 мм, 5 пар и 1 
провод в диаметре 0,9мм) МКБАШ (бумажная изоляция, алюминиевый экран и 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ оболочка) и броня. Пара проводов используется под сигнальную 
информацию.
Кабель по главному направлению между станцией Луговая и Бишкек был проложен в первой 
половине '80-ых и находится фактически в довольно хорошем состоянии.
Вообще, кабель и оборудование находятся под большим воздействим резких изменений 
температуры и проникновения воды в местах соединения.
Ремонтные работы ведут к изменениям в электрической способности кабеля с последующим 
ухудшением качества передачи.
Чередование между участками с магистральным кабелем и участками с воздушными линиями 
связи приводят к затуханию сигнала и ухудшению качества передачи.
Системы передачи обычно используются ВЧ с частотной модуляцией сигнала. Усилительные 
пункты расположены на следующих станциях: Муньке, Чалдовар, Каинды, Беловодская и 
Шопопоково.

Каналы далее усилены на начальных и конечных станциях.

Потребность в радио - связи возникает из-за ухудшения качества передачи, из-за порчи кабельной 
изоляции и насыщенности существующих каналов.
Система использует диапазон частоты от 140 до 161.5 МГЦ с направленными антеннами, 
установленными на 30 метровой высоте.

Предварительно упомянутый рис. 7.7.В.5 также показывает каналы, которые железная дорога 
должна была взять в аренду у общественной сети, чтобы восполнить недостаточную способность 
передачи во внутренней сети.

7.7.В.1.2 Узбекистан

Общая информация

Таблица 7.7.В.6 содержит общую информацию о железнодорожной сети.

Направления, с соответствующими важными уровнями, схематично представлены в рис. 7.7.В.7 и 
рис. 7.7.В.8

Комутаторы

Телефонные станции расположены на следующих станциях:

Каракалпакия, Жаслык, Кунград, Ходжейли, Нукус, Ургенч, Тинчлик;
Навои, Зиявуддин, Катта-Курган, Мараканд, Улугбек, Самарканд;
Зарафшан, Богарное, Джизак;
Хавает, Бекабад, Хаваст-Хамза, Гулистан, Сырдарья, Мехнат, Пахта, Узбекистан; 
Тукимачи, Ташкент, Сергели, Ахангаран, Ходжикент;
Кызыл-Тепа, Бухара, Бухара II, Караулбазар, Карши, Каракуль, Ходжадавлет; 
Термез, Галаба, Денау;
(см. Рис. 7.7.В.9)
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Приложение 7.7.В

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

Наманган, Пап (Халкабад), Коканд 1, Олты-Арык, Маргилан; 
Ахунбабаева, Ахтачи, Андижан 1, Андижан 2,
(см. рис. 7.7.В.10)

Количество пользователей, которых возможно подключить к отдельной станции:

Ташкент
Ташкент - товарная 700
TashllT

3000 (Digital Definity 1000-Ericsson MD-110 1350)

800
Куйбышев Gor 
Ташгипротранс 
Болгарские огороды 200 
Завод TRZ

400
200

600
КГБ 57
SMP-820 
Отделение метрополитена 50 
Шумилова 
Ходжи кент 
Кызыл-Тукмачи 
Сергели 
Ахангаран 
Узбекистан 
Пахта 
Мехнат 
Сырдарья 
Гулистан 
Хавает - Хамза 
Хавает 
Джизак 
Богарное 
Зарафшан 
Самарканд 
Улугбек 
Мараканд 
Катта-Курган 
Зиявуддин 
Навои
Кызыл-Тепа 
Бухара 
Бухара II 
Комарова 
Tch-6 
Каракуль 
Ходжадавлет 
Караул - Базар 
Карши 
Кашкадарья 
йжейран 
Термез 
Денау 
Китаб 
Галаба

50

300
100
1000
400
100
400
50
50
125
200
172
1700
202
100
100
400 1000
200
100
150
100
400
50
2000
100 100
350
400
50
50
100
1000
100
4
1500 Цифровой
50
100
50
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Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

п

Тинчлик
Нукус
Ходжейли
Кунград
Жаслык
Каракалпакия
Ургенч
Бекабад
Коканд
Альты - Арык
Маргилан
Ахунбабаева
Ахтачи

348
50
2000
300 400
400
400
400 350
65
3000 i
100
400
2000
18

Андижан 1 500
Пап 100
Наманган 
Андиджан II

100
88

АТС являются декадно-шаговыми и координатными, с 1965 находятся в эксплуатации. АТС в 
Бекабаде, Андижане и Коканде - более современные, а емкость других не перенасыщена.

Кроме них есть цифровые АТС в Термезе и две в Ташкенте, построенные Ericsson и Siemens

Среда передачи

Расположение кабельных и воздушных линии показано в рис. 7.7.В.11 и 7.7.В.12, в то время как 
рис. 7.7.В.13 и 7.7.В.14 показывают пропускную способность сети.

Кабели - 7x4x1.2+5x2x0.9+1x0 9 (7 четверок, провод в диаметре 1.05 мм, 5 пар и 1 провод в 
диаметре 0,7мм) МКУМК (подвесной) или МКРАВ (бумажная изоляция, алюминиевый экран и 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ оболочка) и броня. Пара проводов также несет сигнальную 
информацию.

Вообще, кабель и оборудование находятся под большим воздействим резких изменений 
температуры и проникновения воды в местах соединения.
Ремонтные работы ведут к изменениям в электрической способности кабеля с последующим 
ухудшением качества передачи.
Некоторые участки оборудованы воздушными линиями между Мехнатом (Навои Чиназ) и Джизаком 
(через Джетысай) на 120 км и мехеду Самаркандом и Бухарой (через Навои) на 247 км.

Чередование между участками с магистральным кабелем и участками с воздушными линиями 
связи приводят к затуханию сигнала и ухудшению качества передачи.
Системы передачи обычно используются ВЧ с частотной модуляцией сигнала.

Усилительные пункты расположены на станциях со средним растоянием в 35 км.

Каналы далее усилены на начальных и конечных станциях.

Потребность в радио - связи возникает из-за ухудшения качества передачи, из-за потери 
кабельной изоляции и насыщенности существующих каналов.

На рис. 7.7.В.13 и 7.7.В 14 также показаны каналы, которые железные дороги должны были взять в 
аренду у общественной сети, чтобы восполнить недостаточную способность передачи во 
внутренней сети.
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7.7.В.1.3 Таджикистан

Общая информация

Таблица 7.7.В.15 содержит общую информацию о железнодорожной сети

Направления с соответствующими важными уровнями, схематично представлены в Рис. 7.7.В.16.

Коммутация

Телефонные станции присутствуют на следующих станциях:

Душанбе 1, Душанбе 2, Шартуз, Колхозабад (см. рис. 7.7.В.17)

Количество пользователей, подключенных к отдельной станции:

Душанбе 1 1200
Душанбе 2 200
Шартауз
Колхозабад 104

Годы введения АТС следующие:

Душанбе 1 2002
Душанбе 2 1981
Шартауз
Колхозабад 1980

104

1979

АТС являются декадно-шаговыми и координатными, емкость их перенасыщена, за исключением 
недавно установленной в Душанбе 1 .

Среда передачи

Расположение кабельных и воздушных линии показано в рис. 7.7.В.18, в то время как рис и 7.7.В.19 
показывает пропускную способность сети.

Кабели - 7x4x12+5x2x0.7+1x0.7 (7 четверок, провод в диаметре 1.2 мм, 5 пар и 1 провод в 
диаметре 0,7мм) МКПАБ (бумажная изоляция, алюминиевый экран и ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ 
оболочка) и броня, МКССТШП и 4x4x12+ пары МКСАШП.

Пара проводов также несет сигнальную информацию.

Вообще, кабели и оборудование находятся под большим воздействии резких изменений 
температуры и проникновения воды в местах соединения.
Ремонтные работы ведут к изменениям в электрической способности кабеля с последующим 
ухудшением качества передачи.
Чередование между участками, с магистральным кабелем и участками с воздушными линиями 
связи приводят к затуханию сигнала и ухудшению качества передачи.
Системы передачи обычно используются ВЧ с частотной модуляцией сигнала.

Усилительные пункты расположены на станциях со средним растоянием в 35 км.

Рис. 7.7.В.20 показывает каналы, которые железные дороги взяли в аренду у общественной сети.
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7.7.В.1.4 Туркмения

Общая информация
Таблица 7.7.В.20 содержит общую информацию о железнодорожной сети.

Направления с соответствующими важными уровнями, схематично представлены в рис. 7.7.В.21.

Коммутация

Телефонные станции расположены на следующих станциях:
Дарганата, Седи, Туркменабад (Чарджоу), Зертгер, Учаджи, БайрамАли, Мары; Шеркетабад 
(Кушка)
Туркменбаши (Теджен), Душак, Кака, Аннай, Ашгабад, Бузмеин, Сердар (Кызыларват), Берекет, 
Красноводск.
(см. рис. 7.7.В.22)

Телефонные станции имеют возможность подключения следующего количества абонентов:

Дарганата 
Седы
Туркменабад (Чарджоу)
Станция Туркменабад 
Зергер- 
Байрамали 
Учаджи 
Вайрам-Апи 
Станция Мары 
Шеркетабад (Кушка)
Туркменбаши (Теджен),
Станция Туркменбаши 
Душак 
Кака,
Анай,
Санция Ашгабад 
Бузмеин 
Бахард 
Сердар

400
100
100
2000
50
100
100
100
1000
100
50
500
100
50
50
1500
100
100
100

АТС бывают декадно-шаговые и координатные, с 70-х годов находятся в эксплуататции. Их емкость 
сейчас перенасыщена.

Среда передачи

Расположение кабельных и воздушных линии показано в рис. 7.7.В.23, в то время как рис. 7.7.В.24 
показывает пропускную способность сети.

Кабели - 7x4x12+5x2x0.7+1x0.7 (7 четверок, провод в диаметре 1.2 мм, 5 пар и 1 провод в 
диаметре 0,7мм) МКПАБ (бумажная изоляция, алюминиевый экран и ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ 
оболочка), МКССТШП и 4x4x12 + пары МКСАШП.

Пара проводов также несет сигнальную информацию.

Вообще, кабели и оборудование находятся под большим воздействим резких изменений
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температуры и проникновения воды в местах соединений.

Ремонтные работы ведут к изменениям в электрической способности кабеля с последующим 
ухудшением качества передачи.
Чередование между участками с магистральным кабелем и участками с воздушными линиями 
связи приводят к затуханию сигнала и ухудшению качества передачи.
Системы передачи обычно используются ВЧ с частотной модуляцией сигнала.

Усилительные пункты расположены на станциях с интервалом приблизительно 35 км.(для 
воздушных линий это расстояние удваивается). Каналы далее усилены на начальных и конечных 
станциях.
На рис. 7.7.В.24 показаны каналы, которые железные дороги берут в аренду у общественной сети, 
чтобы восполнить недостаточную способность передачи во внутренней сети.

7.7.В.1.5 Казахстан

Общая информация

Таблица 7.7.В.25 дает общую информацию о железнодорожной сети.

Направления с соответствующими важными уровнями, схематично представлены в рис. 7.7.В.26,;
7.7.В.27; 7.7.В.28 Диаграмма Казахских железных дорог.

Коммутация

Телефонные станции, которые были известны во время составления этого отчета, расположены на 
следующих станциях
Мерке 50

Линия: Алматы - Москва

Чимкентская область: 
Тату
Шымкент 
Тулкубас 
Казы-Курт

200 1986 год 
1994 год 
1983 год 
1985 год

2000
400
200

Кызылординская область:
Туркестан
Шиели
Кызыл-Орда Цифровой (DRX-4)

700 1986 год 
1994 год 
1983 год

300
1600

Джамбульская область:
Джамбул
Луговая
Каратау
Жантас

2000 1987 год
1988 год 
1983 год 
1993 год

400
200
400

Эти АТС декадно-шаговые и координатные, самая ранняя была введена в эксплуатацию с 1983 
кроме одной цифровой в Кызыл-Орде установленной в 1993 году.
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Среда передачи

Тип кабеля, используемый в телекоммуникации, такой же, как и в других исследуемых странах.

Кабели - 7x4x1.2+5x2x07+1x0.7 (7 четверок, провод в диаметре 1.2 мм, 5 пар и 1 провод в 
диаметре 0,7мм) МКПАБ (бумажная изоляция, алюминиевый экран и ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ 
оболочка), МКССТШП и 4x4x12 + пары МКСАШП.

Вообще, кабели и оборудование находятся под большим воздействим резких изменений 
температуры и проникновения воды в местах соединения.
Ремонтные работы ведут к изменениям в электрической способности кабеля с последующим 
ухудшением качества передачи.
Системы передачи обычно используются ВЧ с частотной модуляцией сигнала.

300 км участок с одномодовым типом 16 волоконного оптического кабеля был установлен в 2001 в 
Кызылординской и Шимкенской области, и участок Арысь - Шиели оборудованн PCM SDH 
системой с пропускной способностью 155 Мбит/с.

7.7.В.1.6 Информационная Технология

Кыргызстан

Система базируется на ЛВС, которая соединяет приблизительно 120 компьютеров с 1200 бд 
модемами с центром обработки данных, установленным в Бишкеке (см. рис 7.7.В.29). Она связана 
с универсальной ЭВМ, установленной в Алматы.

Пограничные станции соединяются на:
Казахстан: Луговая
Узбекистан: Карасу - Кызыл-Кунград, Ташкумыр-Ханабад (Узбекская территория)

Станции соединяются в линиях: Мерке, Каинды, Карабалта, Беловодсская, Шопопково, Апамедин, 
Кант, Ивановка, Токмак, Быстровка, Балыкчи, Джалал-Абад, Ош.

Терминалы имеют доступ к системе ИЦ через Бишкек затем через Казахстан к Московскому 
центру, так же как Система управления процессами грузовых перевозок АСОУП и Система 
управления ЭКСПРЕСС 2 по продаже билетов для международного пассажирского движения.

Узбекистан

Узбекистан обладает самый мощный комплекс ЭВМ в Регионе, см рис. 7.7.В.30.

Центр управления - в Ташкенте и связан через модемы с системами, что установленными в 
Казахстане и в Туркменистане.

Пограничные станции соединяются на:

Туркменистан: Фараб (на территории Туркменистана)
Казахстан: Ченгельды (на территории Казахстана)
Таджикистан: Бекабад, Сарыазия, Амузан, Канибадам (на Таджикской территории)
Кыргызстан: Карасу, Карасу - Кызыл - Кунград, Ташкумыр-(на Кыргызской территории) Ханабад

Станции соединияются на линиях: Khondiadable, Навои, Бухара, Мараканд, Джизак, Карши, 
Талимарджан, Термез, Сарыазия, Хавает, Гулистан, Янгиер, Чиназ, Бекабад, Ангрен, Узбекистан, 
Янгиюль, Бзсу, Кызыл, Сергели, Учкурган, Наманган, Коканд 1-2, Алтыарык, Маргилан.
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Терминалы имеют доступ к системе ИЦ через Бишкек затем через Казахстан к Московскому 
центру, так же как Система управления грузовыми перевозками АСОУП и Система управления 
ЭКСПРЕСС 2 по бронированию и продаже билетов на международные пассажирские перевозки.

Таджикистан

Вычислительная система состоит из маленького центра, расположенного в Душанбе, связанного с 
пограничными станциями и с Ташкентским центром (Узбекистан) (см. рис. 7.7.В.31).

Пограничные станции соединяется с 1200 бд модемами на: Канибадам, Бекабад, (территория 
Узбекситана), Сарыасия (территория Узбекистана), Амузан (территория Узбекистана).

Терминалы имеют доступ к системе ИЦ через Бишкек затем через Казахстан к Московскому 
центру, так же как к Системе АСОУП и Системе ЭКСПРЕСС 2.

Туркмения

Центры управления - в Чарджоу и Ашгабаде, (см. рис. 7.7.В.32). Оба центра оборудованы IBM.

Пограничные станции соединяется с 1200 бд модемами на:
Серакс 
Фарап

Иран:
Узбекистан:

Станции соединяются на линиях:

Красноводск-1, Небит-Даг, Тазанджик, Бузмений, Аннай, Душак, Туркменбаши, Теджен, Мары, 
Учаджи, Зерчер, Амударья, Талимарджан, Келиф, Дарганта, Газачак, Дашхавуз, Тахиаташ.

Терминалы имеют доступ к системе ИЦ через Бишкек затем через Казахстан к Московскому 
центру, так же как Система управления АСОУП и Система управления ЭКСПРЕСС 2.

Казахстан

(должен быть закончен)

7.7.В.2 Обзор существующих систем сигнализации и управления

Таджикистан

Железнодорожная сеть имеет общую длину приблизительно 480 км и предназначена для 
соединения страны с большой Узбекской сетью, которая использует международные услуги 
движения (см. Рис. 7.7.В.16, диаграмма Железной дороги Таджикистана).
Все станции на самой северной линии Бекабад - Канибадам (112 км 65 из которых двухпутные 
линии) оборудованы релейной системой централизации, среднее расстояние между станциями 
12.5 км. Линия оборудована автоблокировкой, и самая большая станция находится в Кафурове 
(Ленинабад).

Линия Пахтабад-Янгибазар (длиной 155 км, однопутная) оборудована пОлуавтоматическй 
блокировкой. Среднее расстояние между станциями, из которых все оборудойанны релейными 
системами централизации, 17.2 км.
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Главная станция - Душанбе 2, в столице.
Наконец, самая южная линия, Амузанг-Жаван/Куляб, не оборудована автоматической блокировкой, 
и имеет только электро-жезловую систему блокировки.

Общая длина линии - 213 км, плюс отделение Куляб 135 км, и среднее расстояние между 
станциями - приблизительно 27 км.

В рис 7.7.В.33 показаны вышеописанные линии и использующиеся соответствующие типы систем 
блокировки.

Эксплуатационные процедуры, соблюдемые для сети те же самые, что использовались до 
независимости страны, когда эта железная дорога состовляла часть советской Железнодорожной 
системы.
Система ДЦ отсутствует, и система сигнализации - результат двух различных инвестиционных 
планов, первая относится к ‘шестидесятым и ‘семидесятым, вторая к ‘восьмидесятым. Последний 
главным образом состоял из модернизации линий и главных станций к текущим стандартам того 
времени.
Таблица ниже показывает типы, количественные и процентные показатели и средний возраст 
оборудования станций.

% возраст
(лет)

количество
Системы Блокировки 

Таджикистана

65 20/30Панельное управление(Табло) 21
7 21Механическая Ключевая Зависимость
5 14Другие типы

Всего 34 100

Общие особенности оборудования сигнализации на этой сети представлены в форме таблицы в 
рис. 7.7.B.34/A/B/C/D, который также подчеркивает следующее:

• оборудование автоматической и полуавтоматической системами блокировки и других типов 
систем;

• оборудование линий, управляемых и не управляемых ДЦ;
• Количество станций, подразделенных на станции с релейной централизацией, с ключевой 

зависимостью (МКД) и без какой либо формы систем безопасности.
Что касается электрификации, единственная линия, которая была (частично) элктрифицирована - 
Бекабад-Канибадам (рис. 7.7.В.35)

Кыргызстан

Железнодорожная сеть имеет общую длину приблизительно 427 км и располагается, как показано 
на рис. 7.7.В.2.

По системам сигнализации, магистральная линия, соединяющая столицу страны на границе с 
Казахстаном, оборудована автоматической и полуавтоматической блокировкой, и все станции 
имеют релейную систему централизации, в то время как 50 % участка Бишкек-Балыкчи (168 км) 
имеют ручное управление.

ю



Текущий Отчет 
Приложение 7.7. В

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

Участок линии граница - Бишкек управляется ДЦ с центрального поста управления в Алматы, (рис.
7.7.В.36)

Рис 7.7.В.37 показывает протяженность линий и используемые в настоящее время системы 
автоблокировки.

Даже по самому длинному участку Кок-Жангар, 50 % обоудования управляется вручную.

Эксплуатационные процедуры, соблюдемые для сети, те же самые, что использовались до 
независимости страны, когда эта железная дорога состовляла часть советской Железнодорожной 
системы.
Система сигнализации - результат двух различных инвестиционных планов, первая относится к 
‘шестидесятым и ‘семидесятым, вторая к‘восьмидесятым. Последний главным образом состоял из 
модернизации линий и главных станций к текущим стандартам того времени.

Таблица ниже показывает типы, количественные и процентные показатели и средний возраст 
оборудования станций.

%количество возраст
(лет)Системы Блокировки Кыргызстана

Панель управления(Табло) 21 67 20/30

Механическая Ключевая Зависимость 7 23 15/35
Другие типы 3 10
Всего 31 100

Таблица на рис 7.7.B.38/A/B/C/D описывает следующие общие особенности линий в аналитической 
форме:

• оборудование автоматической и полуавтоматической системы блокировки и других типов 
систем;

• оборудование линий, управляемых и не управляемых ДЦ;
• Количество станций, разделенных на станции с релейной централизацией, с ключевой 

зависимостью (МКД) и без какой либо формы системы безопасности.

Туркменистан

Железнодорожная сеть имеет общую длину 2,517 км, из которых только 33 км двухпутные и 
схематически представлена на рис. 7.7.В.21.

Используются различные типы систем блокировки, которые обозначены на рис. 7.7.В.39.

Блок - участки распределены по 2500 метров и имеют рельсовую цепь на 50 гц.

Более чем 80 % станций оборудованы электрической централизацией.

Центральный пост управления находится в Ашгабаде и имеет полномочия, указанные на рис.
7.7.В.40.

Вся сеть, за исключением участков: Зергер - Атамурад (203 км) и Мары - Шерхетабад (315 км), 
управляется центром ДЦ.

Приблизительно 250 существующих автоматических железнодорожных переездов оборудованы, 
согласно их важности, .или шлагбаумами или мигающими сигналами.

Эта железная дорога также нуждается в запасных 'чвстйх для самых старых систем, такой, как 
например Нева, которой приблизительно 30 лет.
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Что касается надежности оборудования на станциях, их возраст нужно рассмотривать (в среднем 
более чем 25 лет), что делает обслуживание еще более трудным (нехватка запасных частей, 
оборудования и инструментов)

% возраст
(лет)

количество
Системы Блокировки Туркменистана

20/30140 98Пульт управления (Табло)

353Механическая Ключевая Зависимость
2Другие типы
100143Всего

Функции и размеры станций приводятся в следующих таблицах.

Участок: Туркменбаши - Фараб.
Крупные станции: Туркменбаши I, Берекет, Вами, Ашгабад, Душак, Мары, и Туркменабад

5 Без2 3 4Функции Главные
станции

(No)

1
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор категор

(No)(No)
12 1 1Сортировка 6 1

1Маневровые
работы

1

2 3 1Грузовые 10 4
28Вспомогательный 40 1 5 6
29Подъездной путь 29

25 9 7 57Всего: 686

Участок: Теджен - Сарахс.
Крупные станции: С. Туркменбаши, Гуланлы, Сарахс. (без Теджен, Гексуры, Рзд. 72, 73)

5 БезГлавные
станции

(No)

2 3 4Функции 1
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
категор

(No) L J
1 1Сортировка

Маневровые
работы

Г рузовые

Вспомогательный 3 1 2
Подъездоной
путь
Всего: 4 1 21
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Участок линии: Мары - Шерхетабад.

Крупные станции: Майская, Тагтабазар, Шерхедабад. (без Мары)

3Главные
станции

(No)

1 2 4 5 БезФункции
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
Категор

(No)
категор

(No)

Сортировка

Маневровые
работы

11
Грузовые
Вспомогательный 2 2 712 1
Подъездоной путь
Всего: 2 2 2 713

Общие особенности оборудования сигнализации на этой сети представлены в форме таблицы на 
рис 7.7.В.41 / A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/ H/I, который также описывает:

• оборудование автоматической и полуавтоматической системы блокировки и других типов 
систем;

• оборудование линий, управляемых и не управляемых ДЦ;
• Количество станций, подразделенных на станции с релейной централизацией, с ключевой 

зависимостью (МКД) и без каких либо форм систем безопасности.

Казахстан

Сеть схематично представлена на рис 7.7.В.26; 7.7.В.27; 7.7.В.28, которые схематически 
описывают линии на различных предложенных иерархических уровнях.
С точки зрения эксплуатации, использование диспетчерской централизации широко 
распространено на сети, так как это отображено на рис 7.7.В.42; 7.7.В.43; 7.7.В.44, показывающие 
оборудование участков ДЦ и расположение Центров управления.

В настоящее время, Казахстанские железные дороги имеют 53 действующих участков, 
управляемых диспетчером, которые оборудованы различными типами ДЦ. Началось введение 
компьютеризированной системы диспетчерского контроля: есть центр управления в 
Семипалатинске, управляющий тремя системами, оборудованными системой “Dialogue - trans” а 
также на станции Джамбул есть ДЦ, управляемая системой "Neman".

На каждом участке, оборудованном ДЦ, существуют станции с автономным управлением. Обычно 
это большие и сортировочные станции

Перегоны и станции оборудованы световыми сигналами, электрическими стрелками и 
автоматической или полуавтоматической системой блокировки, основанной на рельсовых цепях 
длиной около 2500 м (см. рис 7.7.В.45; 7.7.В.46).
Каждый круг ДЦ расположен в отдельной комнате одного здания. Диспетчер вручную чертит 
график исполненного движения и управляет движением поездов на участке длиной порядка 300 км, 
с ежедневным движением по самым напряженным участкам в порядке 65 пар поездов в день по 
двухпутным участкам, и 10-15 пар по однопутным.
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Для связи с контролируемым участком, диспетчер имеет полудуплексную телефонную систему по 
выделенному каналу.
Линии с кодовой системой блокировки, также имеются бортовые ретрансляторы сигнала с 
автоматическим экстренным торможением в случае смены сигнала.
С другой стороны, нет никаких систем, позволяющих автоматическое подтормаживание в случае 
превышения максимального ограничения скорости.
Более чем 95 % станций (более чем 700) - оборудованы панелью управления и табло релейного 
типа, и были введены в ‘семидесятых, с существующими в настоящее время проблемами в 
обслуживании и затратами.

Остальные станции оборудованы Механической Ключевой Зависимостью (МКД), и их средний 
возраст составляет 25/30 лет.
Местное пассажирское движение (пригородные зоны) существенны только в ценрах в Астане и 
Алматы (шесть пар поездов в день). Другие города также имеют пригородное движение, но с 
меньшим оборотом:

Семипалатинск
Джамбыл
Ленгер
Кандагач
Актюбинск

Поэтому, если не учитывать этот вид транспорта, никаких проблем движения по самым занятым 
линиям не ощущаются.

Узбекистан

Сеть схематично представлена на рис 7.7.В.7 и 7.7.В.8, которые также отображают различные 
уровни иерархии сети.
Перегоны и станции оборудованы световыми сигналами, электрическими стрелками и 
автоматической или полуавтоматической системой блокировки, основанной на рельсовых цепях 
(50 или 25 Гц) длиной около 2500 м.

Единый Диспетчерский Центр расположен в Ташкенте и его эксплуатационное разделение 
представлено на рис 7.7.В.47 и 7.7.В.48.

Три различных типа ДЦ находятся в настоящее время в использовании:
• Система Нева: наиболее старый, релейная технология;
• Система ЛУЧ: относится к ‘восьмидесятым, также на релейной технологии, но с большим 

потенциалом контроля (приблизительно 50 % больше чем система Невы);
• Система Диалог, самая современная компьютерная система.

Система Диалог была введена в обслуживание в 1994, но только по единственному участку 
(Кунград-Бейнеу), и управляет 22 станциями на 408 км пути, в настоящее время поездная нагрузка 
3-4 пары вдень. С ДЦ управление и задание маршрутов осуществляется мышью или клавиатурой.

Участок представлен на мониторах, которые отображают положение сигналов, занятие блок - 
секций и номер поезда.
Для выполнения маневровых работ существует возможность отображения отдельной станции.

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
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за оборудованием станции, так как большинство из них расположены в пустынных и 
малонаселенных местах.
Существует возможность слежения за движением поездов, 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, и подобные системы до сих пор еще находятся в эксплуатации. Текущее обслуживание и 
поддержание систем в работоспособности представляет в настоящее время проблемы, связанные 
с дефицитом оборудования, низкой производительностью и возможностями и т.д.

По сети используются различные системы блокировки и они показаны на рис. 7.7.В.49 и 7.7.В.50.

На линиях с автоматическим сцепляются есть автоматическое торможение в случае скачка 
сигнала. С другой стороны нет никаких систем управления воздушным движением для 
автоматического торможения, в случае ограничения скорости превышены.
Таблица ниже показывает типы, количественные и процентные показатели и средний возраст 
оборудования станций.

%количество возраст
(лет)Системы Блокировки Узбекистана

Кнопочный пульт управления 231 92 20/30

Механическая Ключевая Зависимость 20 8 15/35
Другие типы
Всего 251 100

Общее число станции 251, они подразделяются по назначению:

• пассажирские (2): Ташкент - пасс; Ташкент - Южный (Главные станции)
• сортировочные (4): Чукурсай; Коканд; Бухара -1; Хавает
• большие грузовые станции: (8): Джизак; Узбекистан, Самарканд; Карши; Термез; Кунград; 

Ходжейли; Ургенч
• грузовые (80)
• вспомогательные (157) (из которых 43 объездных путей)

Возраст более чем 50 % систем блокировки - более чем 25 лет, с соответствующими проблемами в 
обслуживании и затратами, так же как с приобретением запасных частей.

Текущее обслуживание и контроль систем составляет разнообразные проблемы (разнородность и 
дефицит оборудования, и т.д.), в результате чего снижается производительность.

Общие особенности оборудования сигнализации представлены в графической форме в таблицах 
на рис. 7.7. В. 51 /A/B/C/D/E/F/G/H/I/L/M.

Они также отображают:

• оборудование автоматической и полуавтоматической системы блокировки и других типов 
систем;

• оборудование линий, управляемых и не управляемых ДЦ;
• Количество станций, подразделенных на станции с релейной централизацией, с ключевой 

зависимостью (МКД) и без каких либо форм систем безопасности.
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Table 7.7.В.1 Общая информация по железнодорожной сети
республики Киргизстан

Киргизстан ( KRG )

198,500 квадратных километровОбщая площадь
4,500,000Население

Кол-во ж\д работников (1996) 5200
Железнодорожные пути

Общая длина ж\д путей 424 Km
Длина путей по магистральным направлениям Single424 km
Длина ж\д веток и соединительных путей 81 km
Кол-во мостов 148
Кол-во туннелей 0
Макс, скорость движения поездов 100/80 Kmph
Электрифицированные линии 0

Поезда
Макс, загрузка поезда 3600 т
Макс, загрузка оси 23 т

Системы сигнализации
Диспетчерское управление Нева-1 Рел. 1984
Автоблокировка Луговая-Бишкек 154 км

полуавтоматическая блокировка Другие линии 247 км

Централизация 21 Главные станции
Переезды 19/34 шлагбаум\автомат

Другое
длина линий/площадь страны 0.002 км/кв.км

Кол-во ж\д работников/длина линий (1996) 12:26 кол-во/км
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Table 7.7.B.6 Осншшя жфрлция по сети железнькдфог
республики Узбекистан

Узбекистан! UTI)

448,9 тьс. ıe. НиОбщая площадь
24,900,000 (01.01.2002)НаселениеГ] 78000Кол-во ж\д работников

Железнодорожные пути
4142.5 кмЭксплуатационная длина ж\д путей
3655.7 кмОбщая длина однопутных линий
486.8 кмОбщая длина двухпутных линий

1.2 кмОбщая длина трехпутных линий
3245.6 кмДлина путей по магистральным направлениям
896.9 кмДлина ж\д веток и соединительных путей

Длина подъездных путей 466.7 км
6995.0 кмОбщая длина ж\д путей

618.7 ии (-25 кВ)Длина электрифицированных линий
Поезда

23 тМакс, нагрузка на ось
Макс, скорость движения поездов 100/80 км/ч
Макс, загрузка поездов 5400/4500Т

Системы сигнализации
ДЦ№1 (8 ДЦ из 11 диспетчерских кругов конролируются из единого 
диспетчерского центра в Ташкенте)

3 тюа: 
Нева(рел) 
Луч(рел) 

Диалог(комп)
Централизация 
(40% 35 years aged)

2 type:
Push bottom panel; 

MKD

Движение
I Пассажиры x Км(миллионы) 95:2397

96:2029
97: 2186
98: 2189
99:1900
00:2150
01:2160

Тонны x Км(биллионы)
96:17139
97:16498
98:15671
99:13790
00:15400
01:15700

Другое
Длина линий/площадь страны 0.009 КМ кв. Км

Кол-во ж\д работников/длина линий 17,627
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иТаблица 7.7.В.15 Основная информация 
по сети железных дорог республики Таджикистан

Таджикистан (TZD)

143,100 кв.кмОбщая площадь

5,700,000Население

2800Кол-во ж/д работников

Железнодорожные пути

686,5 кмОбщая длина линий

Длина основных путей 642 км

Длина второстепенных путей 44 км
о

686,5 кмОбщая длина путей

62.3 кмДлина двухпутных линий

100/80 км/чМакс, скорость движения
Г!0 кмэлектрифицированныхДлина

линий
Поезда

24тМакс, нагрузка на ось

Системы сигнализации

Диспетчерское управление нет

Станции с централизацией или 
ключевой зависимостью

29 км

Линии с другими типами 
сигнализаций

5 км

Автоматическая 
полуавтоматическая блокировка 
кодовая с длиной участка 2,5км

386 км >или

- .-■»

Среднее расстояние между 
станциями

20.19 км

Автоматическая локомотивная 195.5 км
сигнализация (АЛ С)
Переезды различных типов 2/25 (шлагбаум/автоматическая 

сигнализация)__________
Другое

иДлина линий/площадь страны 0.0048

км/кв.км

Кол-во ж/д работников/длина 
линий

4:08

и
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i. * Table 7.7.B.20 Осншюя шфрмция по сети железные дсрог республики
Туркменистан

j Туркменистан (TRK)
' 488,1 кв. ниПлощадь
J . 4’600’000Население

19,600Кол-во ж/д работниковП Железнодорожные пути
2517 кмОбщая длина линий
2517 кмДлина основных линий

Г1 2517 кмОбщая длина путей
33 кмДлина двухпутных линий

100 км/чМакс, скорость движения
Длина электрифицированных линий 0 ми

Поезда
23 тМакс, нагрузка на ось

Системы сигнализации
518 миДиспетчерское управление (Нева,

1855 кмДлина основных линий с 
автоблокировкой______

П

. I 315 кмДлина основных линий с 
полуавтоматической блокировкой

203 кмДлина линий без блокировки
17,6 кмСреднее расстояние между

станциями
850мСредняя длина станционного пути

1855.4 миАвтоматическая локомотивная 
сигнал изация(АЛС)_________

1ф ы- Сфхетабад ( ЗБ кг)Дисперчерский центр, все участки 
ж/д сети за исключением:

Зергер-Атамурад(203 км)
20% ел шгаг&умэии; с шаюуш с иг натаюПереезды различных типов

(automatic п°250)
Другое

0.0051длина линий/площадь
Кол-во ж/д работников/длина линий 7.79

а
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1Table 7.7.B.25 Основная информация по сети железных дорог республики
Казахстан

Казахстан ( KSH )

2,717,000 кв.кмПлощадь
16,700,000Население ;

Более чем 100 000Работников ж/д транспорта !_\
Железнодорожные пути

13,917 кмОбщая длина линий П
> 3 700 км (27%)Общая длина электрифицированных линий

37%Общая длина двухпутных линий
км/ч100/80Макс, скорость движения

Поезда
60000тМакс, загрузка поезда

23тМакс, нагрузка на ось
I050/850MМакс, длина поезда

Движение
Пассажир х Км 95 13 159 млн

96 14 188 млн

97 12 801 млн I
98 10 669 млн
99 8 859 млн

2000 10 215 млн

Тонны х Км 95 124 496 млн и96 112 689 млн
97 106 425 млн

и98 99 877 млн

99 91 700 млн
п2000 124 983 млн

Другое
Длина линий/площадь страны 0.005 км/кв.км
Работников ж/д транспорта/длина линий 7:02 №/км ÜПассажир х Км+ Тонны х Км/Работников ж/д 1,268
транспорта

i
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Fig 7.7.B.29 Компьютерная система республики Киргизстан
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Fig 7.7.B.30 Компьютерная система республики Узбекистан
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Fig 7.7.B.31 Компьютерная система республики Таджикистан
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Fig 7.7.B.32 Компьютерная система республики Туркменистан
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Бекабад-
Канибадам 39 О О 234,5 234,5 11195,5 9 21 О
Сарыазия-
Янгибазар 97 О О 97 97 100 52 5 0
Амузанг-
Яван-Куляб 00 54,5 300,5 355 355 13 83 0 5
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Рис. 7.7.В.34/А Данные по участкам железных дорог республики Таджикистан



ЛинииТип линий
S Однопутные 
D Двухпутные
I Линии с двухпутными вставками

Линии TRACECA 
Основные направления 
Второстепенные направления

С-ма
блокировки

Дипетчер.
управление

Тип
линийОбщая Централизация Cab sign.Линии ДлинаСтанции

195,5Бе ка ба д-Ка н ибада м
D 12 ТНау авто рел. да нет
D 13 тПролета рек авто рел. да нет
D 21 ТКафуров авто рел да нет
D 19 ТКайракум авто рел да нет

11S тКаракчикум рел даавто нет
S 10 тМахрам авто рел да нет
S 10 тМаданият авто рел да нет
S 8 ТКанибадам авто рел. да нет
S 8 ТР. 145 авто рел. да нет

39Канибадам-Исфара
S МКУ4 SКурганча полуавто нет нет
S 35 МКУ SИсфара полуавто нет нет

234.5
195.5

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
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Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

39
0
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11

9
2
0

Рис. 7.7.В.34/В Данные по участкам железных дорог республики Таджикистан
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ЛинииТип линий
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линийОбщаяЛинии Длина Централизация АЛСНСтанции№

70Сарыазия-Душанбе
9Пахтаабад S Т1 нетполуавто. рел. нет
9Регар МКУS т2 нетполуавто. нет
10Чептура S МКУ нет Тнет3 полуавто.
21Ханака S тнет нет4 полуавто. рел.
10Аини МКУS нет Тнет5 полуавто.

Душанбе II 4S тнет нет6 полуавто. рел.
7Душанбе I S Тнет7 нетполуавто. рел.

22Душанбе-Янгибазар
8Рохаты S Рнет8 полуавто. рел. нет
14Янгибазар S МКУ Р9 нетполуавто. нет

5Регар-Сешанбе
5Сешанбе S МКУ Sнет нет10 полуавто.

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Дичпетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
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Станции без централизации
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5
5
0

Рис. 7.7.В.34/С Данные по участкам железных дорог республики Таджикистан



Тип линий Линии
Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

SТ Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линий

Линии Длина Общая Централизация АЛСНСтанции№

Амузанг-Ку рган-Т юбе 163,1
40,4Хошады S ДРУГОЙ1 нет Тнетрел.
18,6 другойШаартуз S нет Т2 нетрел.
32,9 другойР. Кабадиан S3 нет Тнетрел.
16,7 другойР. Гаравуты S нет Т4 нетрел.
18,6Колхозабад S нет нет Т5 полуавто. рел.
35,9Курган-Тюбе S нет нет Т6 полуавто. рел.

55,2Ку рган-Т юбе-Яван
19,8 другой7 Вахш S нет нет Ррел.
35,4 Другой8 Яван S нет Рнетрел.

136,7Курган-Тюбе-Куляб
25,8 ДругойСангтуда S9 нет нет Тнет

другой27,2Дангара S нет10 нет Тнет
48,1 другойГулистан S нет нет11 Тнет
10,1 другойВосие S нет12 нет нет Т
25,5 ДругойКуляб S13 нет нет Тнет

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации
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0

54,5
300,5

0
355

13
8
0
5

Рис. 7.7.B.34/D Данные по участкам железных дорог республики Таджикистан
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ДлинаУчасток# диспетчерским
контролем

диспетчерского
контроля

Луговая-
Пишпек ОО 154 154 12О 12154 О1 О
Пишпек-
Балыкчи О О 168 168 101680 52 5 0
Ошский
регион 0 79 79 979 00 4 23 3

0,0 154,0 247,0 401,0 31247,0154,0 21ИТОГО: 7 3

Рис. 7.7.В.38/А Данные по участкам железных дорог республики Киргизстан



Тип линий Линии
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линий

Линии Длина ОбщаяСтанции Централизация АЛСН№

154Луговая-Пишпек
SР. 36391 тавто. рел. Да да

Муньке S2 Тавто. рел. да да
Мерке S 193 тавто. рел. да да
Чалдовар S 214 Тавто. рел. да да
Каинды S 175 Тавто. рел. да да
Карабалта S 156 Тавто. рел. да Да
Р. 141 S 137 тавто. рел. да да
Беловодская S 108 Тавто. рел. да Да
Шопоково S 159 Тавто. рел. Да да
Р.3766 S 1110 тавто. рел. да да
Пишпек S11 тавто. рел. да да
Бишкек S12 Тавто. рел. да да

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с кючевой зависимостью 
Станции без централизации

154
154

0
0

154
0

12
12

0
0

Рис. 7.7.В.38/В Данные по участкам железных дорог республики Киргизстан



ЛинииТип линий
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставкими

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линий

ОбщаяЛинии Длина Централизация АЛСНСтанции№

168Пишпек-Балыкчи
5Аламедин МКУ Т1 полуавто. нет нет
16Кант МКУ2 нет Тнетполуавто.
18Ивановка3 нет Тнетполуавто. рел.
21Токмак МКУ Т4 нет нетполуавто.
8Пост 3848 МКУ5 нет Тнетполуавто.

23Быстров ка нет6 Тнетполуавто. рел.
14Джил-Арык нет7 Тнетполуавто. рел.
15Р. 1488 нет нет Тполуавто. рел.
37Каямат-Куркол нет9 Тнетполуавто. рел.
11Балыкчи МКУ10 нет Тнетполуавто.

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизации

168
0

168
0
0

168
10

5

5
0

Fig. 7.7.В.38/С Данные по участкам железных дорог республики Киргизстан
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Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линийАЛСН№ Станции Общая ЦентрализацияЛинии Длина

Р. 38 - Кызыл-Кия 6
1 Р. 38 S Sполуавто. рел. нет нет
2 Кызыл-Кия 6S Sнетполуавто. рел. нет

Шомолдысай-Ташкумыр 23
3 Ташкумыр 23 Sполуавто. рел. нет нет

Ош-Джалалабад 50
Ош S МКУ т4 нетполуавто. нет
Кашгаркишлак 105 S тполуавто. нет нет нет
Карасу 12S6 тполуавто. рел. нет нет
Джалал-Абад7 S МКУ тнет нетполуавто.
Багиш 14S т8 полуавто. нет нет нет
Кок-Ян га к 15S9 Тполуавто. нет нет нет

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

79
0

79
0
0

79
9
4
2
3

Fig. 7.7.B.38/D Данные по участкам железных дорог республики Киргизстан
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Fig. 7.7.В.39 Системы блокировки железных дорог республики Туркменистан
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Рис. 7.7.В.40 Железнодорожные участки республики 

Туркменистан с диспетчерским контролем
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Станци
С Линии с 

диспетчере 
ким

контролем

Без и сСтанции с 
централиза 

цией

С Другие
типы

блокировки

Станции без 
централиза

Кол-во
станций

полуавтомати
ческой

блокировкой

диспетчере
кого

контроля

ключев# Участки автоблокир
овкой

Длина ой
циизависим

остью

о 388,71 Туркменбаши-Бами 388,7 О О 388,7 27 27 О О
О 164,6 О 164,6 12Бами-Ашгабад 164,6 О2 12 О О

О О О 171,2 13Ашгабат-Душак 171,2 171,2 133 О О
О 827,2 56Душак-Тахиаташ О О 827,2827,2 564 О О
О 183,7 14Талимарджан-Р.№161 183,7 О О 183,7 145 О О

120Турменбаши-Сарахс 120 0 О 120 О 36 3 О О
315,6Мары-Серхетабад 315,6 О О 315,6 13О 137 О О

250 250Зергер-Амударьинская О О 250 О 5 О8 О 5
ИТОГО: 1 855,4 315,6 250,0 1 855,4 565,6 2 421,0

Mail of June,2002
143 138 О 5
143 140 3 О

Рис. 7.7.В.41/А Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан
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Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линийСтанции Общая Total Централизация АЛСНКм Линии№

Турменбаши-Бами 388,7
5229Туркменбаши 11 Трел. есть

Гиуша 5219,3 S 9,7 Т2 авто рел. есть есть
5195,7Янгыджа S 23,63 Тавто рел. есть есть
5180Гаратенгир S 15,74 Тавто рел. есть есть

Р.№129 5166 S 14 Т5 авто рел. есть есть
5148Белек S 186 Тавто рел. есть есть

Р.№ 126 5131,2 S 16,87 Тавто рел. есть есть
5106,4Р.№ 124 S 24,88 Тавто рел. есть есть

Джебел 5096,3 S 10,19 тавто рел. есть есть
5087Р.№ 123 S м т10 авто рел. есть есть

Балканабат 5077,1 S 9,911 Тавто рел. есть есть
5064,3Балейшем S 12,812 Тавто рел. есть есть

Р.№ 121 5055,3 S 913 трел.авто есть есть
5033Айдин S 22,314 Тавто рел. есть есть
5016,5Перевал S 16,515 Тавто рел. есть есть
5000,4Ахчакуйма S16 16,1 тавто рел. есть есть
4984,7Шаумьян S 15,717 Тавто рел. есть есть
4961,3Берекет S 23,418 Тавто рел. есть есть
4950,5Узинсув S19 10,8 Трел.авто есть есть

Р.№ 112 4933,2 S 17,320 Тавто рел. есть есть
4926,4Искандер S21 6,8 Тавто рел. есть есть
4907,5Джахангир S22 18,9 Тавто рел. есть есть

Сердар 4894,423 S т13,1 авто рел. есть есть
Р.№ 108 4880,424 S 14 Тавто рел. есть есть
Готч 4866,125 S 14,3 тавто рел. есть есть

4849Р.№ 10526 S т17,1 авто рел. есть есть
Бами 4840,327 S т8,7 рел. естьавто есть
Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической 
блокировкой 
Другие типы блокировки

388,7
388,7

0
0



388,7Диспетчерское управление
Без диспетчерского
управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизации

О
27
27

О
О

Рис. 7.7.В.41/В Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан
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Тип линий Линии
Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S
D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линийОбщаяСтанции Км Централизация АЛСН№ Линии Длина

164,6Bami - Ashgabat
4822 18,3Р. 103 S1 тавто рел. есть есть
4807,8 14,2Арчаман S2 Трел.авто есть есть

Р. 100 4787,6 20,2S3 тавто рел. есть есть
4776,2 11,4Бахарден S4 Трел.авто есть есть

Р. 97 4756,9 19,3S5 Тавто рел. есть есть
4747,2 9,7Келете S6 Тавто рел. есть есть
4738,2 9Р. 96 S7 Тавто рел. есть есть
4726,3Г еоптепе 11,9S8 Тавто рел. есть есть

Р. 93 4708,5 17,8S9 Трел.авто есть есть
4697,8Безмейн 10,7S10 тавто рел. есть есть
4685,4 12,4Кипчак S11 тавто рел. есть есть

Ашгабад 4675,7 9,7S12 Тавто рел. есть есть

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизации

164,6
164,6

0
0

164,6
0

12
12

0
0

Рис. 7.7.В.41/С Данные по участкам железных дорог республики Теркменистан



ЛинииТип линий
Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

SТ Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
линийОбщаяСтанции Км Лниии Длина Централизация АЛСН№

171,2Ашгабад-Душак
4665,7 10Анев S1 Тавто рел. есть есть

Р. 87 4649,7 16S т2 авто рел. есть есть
4641 8,7Гжавере S3 Тавто рел. есть есть
4626,3 14,7Жаслык S4 Тавто рел. есть есть

10,64615,7Аксув S5 Тавто рел. есть есть
4600,4 15,3Бабадурмаз S6 Тавто рел. есть есть
4581,1 19,3Артык S7 Тавто рел. есть есть
4563,3 17,8Говшут S8 Тавто рел. есть есть
4546,6 16,7Как S9 Тавто рел. есть есть
4537,9 8,7Р. 80 S10 трел.авто есть есть
4527,7 10,2Г армансагат S11 тавто рел. есть есть
4517,6 10,1Р. 79 S12 Тавто рел. есть есть
4504,5 13,1Душа к S13 тавто рел. есть есть

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

171,2
171,2

0
0

171,2
0

13
13
0
0

Рис. 7.7.B.41/D Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан
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ЛинииТип линий
Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

SТ Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
управление

Тип
пинийОбщая Централизация АЛСНСтанции Км Лниии Длина№

Душак-Туркменабат I 423,5
9,34495,2Р. 76 S т1 авто рел. есть есть

4484,2 11Такыр S2 Тавто рел. есть есть
4466,8 17,4Р. 74 S3 тавто рел. есть есть
4458,4 8,4Теджен S т4 авто рел. есть есть
4447,2 11,2Р. 73 S5 Трел.авто есть есть

11,84435,4Геоксюйри S6 Трел.авто есть есть
9,34426,1Р. 72 S7 Тавто рел. есть есть
17,34408,8Парахат S8 Тавто рел. есть есть

4390,7 18,1Р. 69 S9 Тавто рел. есть есть
Г ертгуили 4381,7 9S10 тавто рел. есть есть

4357,3 24,4Г арыбата S11 Трел.авто есть есть
4340,5 16,8Р. 66 S12 Тавто рел. есть есть
4331,8 8,7Мары S13 тавто рел. есть есть

Полторацк 4323,3 8,5S14 Тавто рел. есть есть
4314,5 8,8Р. 64 S т15 авто рел. есть есть

10,74303,8Байрамали S16 трел. естьавто есть
Гурбангала 4284,7 19,1S17 Тавто рел. есть есть
Захмет 4275,1 9,6S18 Трел. естьавто есть

4256,9 18,2Р. 61 S19 Тавто рел. есть есть
Равнина 4242,7 14,2S20 Тавто рел. есть есть

9,2Р. 59 4233,5 S21 Тавто рел. есть есть
4222,5 11Учаджи S22 Тавто рел. есть есть
4208,5 14Р. 57 S23 Трел_ естьавто есть

Пески 4192,5 16S24 Тавто рел. есть есть
4178,5Р. 54 1425 S тавто рел. есть есть

18,1Репетек 4160,4 S26 Тавто рел. есть есть
Р. 51 4148,9 11,527 S тавто рел. есть есть
Гаравулгули 13,14135,828 S тавто рел. есть есть
Р. 50 4123,8 1229 S тавто рел. есть есть
Балхана 4111,9 11,930 S тавто рел. есть есть
Зергер 12,84099,131 S тавто рел. есть есть
ТуркменабатI 4089,1 1032 S тестьавто рел. есть



I 8.1 I l рея.33 | Фараб | 4081 1лS авто есть есть
Туркменабат 1-Ташиаташ 403,7
Туркменабат II 4,3 4,3S34 Тавто рея. есть есть

28,4 24,1Бойныузын S35 Тавто рея. есть есть
43 14,6Данев S36 тавто рея. есть есть
57,9 14,9Ене-Кулиево S37 Тавто рея. есть есть
69,9 12Сеиди S38 Тавто рея. есть есть
88,8 18,9Р. 170 S39 Тавто рея. есть есть
107 18,2Р. 107 S40 Тавто рея. есть есть
123 16Габаклы S41 Тавто рея. есть есть

Р. 172 136,8 13,8S42 Трея.авто есть есть
Халкабат 160,6 23,8S43 Тавто рея. есть есть

183,9 23,3Кюкюртли S44 Тавто рея. есть есть
212,1 28,2Дарганата S45 Тавто рея. есть есть
235,2 23,1Р. 174 S46 Тавто рея. есть есть
250 14,8Р. 250 S47 Тавто рея. есть есть
263,4 13,4Р. 175 S48 Тавто рея. есть есть
271 7,6Лебан S49 Тавто рея. есть есть
290 19Сазакин S50 Тавто рея. есть есть
321,8 31,8Газоджак S51 Тавто рея. есть есть
325,9Р. 176 S52 Тавто рея есть есть
438,4Дашховуз S53 Тавто рея. есть есть
489,9 51,5Зарлчи S54 Тавто рея. есть есть
507 17,1Лавак S55 Тавто рея. есть есть
520,3 13,3Тахиаташ S56 Тавто рея. есть есть

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой зависимостью
Станции без централизации

827,2
827,2

0
0

827,2
0

56
56

0
0

Рис. 7.7.В.41/Е Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан
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Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линий

№ Станции Км Линии Длина Общая Централизация АЛСН

Талимарджан-Р. 161 183,7
Талимарджан 4190,91 Трел. есть есть
Р. 155 4206,3 15,42 S тавто рел. есть есть
Р. 156 4223,3 17S3 тавто рел. есть есть
Амыдерья 4243 19,7S4 Тавто рел. есть есть
Керкиче 4247,3 4,35 S тавто рел. есть есть
Азатлык 4260,6 13,3S6 трел.авто есть есть
Боргучы 4269,8 9,2S7 Тавто рел. есть есть
Дашрабат 4288,9 19,18 S тавто рел. есть есть
Мукры 4305,1 16,2S9 Тавто рел. есть есть
Р. 158 4321,2 16,110 S тавто рел. есть есть
Койтендаг 4333,3 12,1S11 тавто рел. есть есть
Р. 160 4348 14,712 S тавто рел. есть есть
Келиф 4365 17S13 тавто рел. есть есть
Р. 161 4374,6 9,6S14 Тавто рел. есть есть

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизации

183,7
183,7

0
0

183,7
0

14
14

0
0

Fig. 7.7.B.41/F Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан



Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D

ДиспетчеТип
блокировк Централиз 

ация
Тип

линий
Р-№ Станции Линии Длина Общая АЛСН Управле

и ние
С. Туркменбаши-Саракс 120
Гуланли1 S Равто рел. есть есть
Ата S2 авто Ррел. есть есть
Саракс S3 авто Ррел. есть есть

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизации

120
120

0
0

120
0
3
3

0
0

Рис. 7.7.B.41/G Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан
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Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Dingle Линии 
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийДлина Общая Централизация АЛСНСтанции Км Линии№

Мары-Серхетабад 315,6
12 12Майская S1 тёполуавто рел. нет

8,920,9Семеник S2 Тполуавто рел. нет нет
19,1Талхатанбаба 40 S3 тполуавто рел нет нет

61,5 21,5Елотен S4 Тполуавто рел. нет нет
67,9Ымабаба 129,4 S5 Тполуавто рел. нет нет

152,8 23,4Сандыкгачи S Т6 полуавто рел. нет нет
165,8 13Сарыязы S Т7 полуавто рел. нет нет
186,7 20,9Дашкепри S Т8 полуавто рел. нет нет
212,9 26,2Тахтабазар S9 Трел.полуавто нет нет
263,2 50,3Галаимор S10 тполуавто рел. нет нет

Чеменибит 291,2 28S11 тполуавто рел. нет нет
301,9 10,7Р. 199 S12 Тполуавто рел. нет нет

13,7Серхетабад 315,6 S13 трел.полуавто нет нет

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского контроля
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой зависимостью
Станции без централизации

315,6
0

315,6
0
0

315,6
13
13
0
0

Рис. 7.7.В.41/Н Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан



ЛинииТип линий
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийДлина Общая ЦентрализацияКм Линии АЛСН№ Станции

250Зергер-Амударьинская
42,842,8Саят S1 тнет нет нет нет
39,482,2Гарабекавул S2 Тнет нет нет нет

128 45,8Палварт S т3 нет нет нет нет
36164Халач S4 Тнет нет нет нет
39203Атамурад S5 Тнет нет нет нет
47250Амыдерья S Тнет нет

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

250
0
0

250
0

250
5
0
0
5

Fig. 7.7.В.41/1 Данные по участкам железных дорог республики Туркменистан
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Г осударственные 
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автоблокировкой
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автоматической 
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Fig. 7.7.В.50 Системы блокировки железных дорог 
республики Узбекистан 2



Без
диспетчер

ского
управления

С Станции с 
ключевой 
зависи
мостью

Станции
Станции с 
централи

зацией

Другие
типы

блокировки

Диспетчер
ское

управление
С авто

блокировкой
Кол-во

станций
безполуавтома

тической
блокировкой

ДлинаУчастки# централи-
зации

297,4 О 297,4297,4 О О 33 33Ташкентский узел О1 О
42 149,7 582 731,7 66Т ашкент-Ходжадавлет 689,7 О 642 О 2

О 158,4 О 158,4 11158,4 О 11Бухара-Карши О3 О
121,7 35 62,6 561,6 624,2 37 36Мараканд-Сарыазия 467,5 О 14
444,3 332,2 О 776,5 776,5 300 13Навои-Нукус 125 5

508,9 74,7 583,6 30508,9 35,2 39,5 27 36 Нукус-Бейнеу О
23,6 129,8 23,6 153,4 10ОМискен-Шават 129,8 10 О О7

70 122,1 70 192,1122,1 О 8 7Мехнат-Джизак8 О 1
348,528,2 348,5 31154,4 165,9 О 22Хаваст-Андижан9 7 2

27,5 О 212,5 212,5О 185 15Коканд-Андижан 10 310 2
598,0 1 428,9 2 649,4 4 078,3 2712 528,2 952,1 233ИТОГО: 25 13

Fig. 7.7.В.51/А Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан

Г'



Тип линий Линин
Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

SТ Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийОбщая Централизация АЛСНСтанции Линии Длина№

78Ташкент-Ченгельды
Ченгельды1

16,7Джилга D Т2 авто рел. есть есть
Дарбаза 16,3D3 Тавто рел. есть есть

18,2Сары-Агач D Т4 естьавто рел. есть
8,9Келес D Т5 авто рел. есть есть

Чукурсай 5D Т6 авто рел. есть есть
Салар 8,9D7 Тавто рел есть есть
Ташкент-Пасс. 4D Т8 авто рел. есть есть

64,5Салар-Ходжикент
Салар

8,8Ялангач S S9 авто рел. есть есть
Кадырья 3,4S10 Sестьавто рел. есть
Аккавак 9,5S11 Sавто рел. есть есть

5,9Бозсу12 S Sрел. естьавто есть
Чирчик 4,1S13 Sрел. естьавто есть
Аранча 7,1S S14 авто рел. есть есть
Барраге 8,315 S Sрел. есть естьавто
Газалкент 7,9S16 Sрел есть естьавто
Ходжи кент 9,517 S Sестьрел. естьавто
Тукумачи-Ангрен 109,9
Тукумачи
Сергели 318 S Sестьавто рел. есть
Жалоир 3,219 S Sестьавто рел. есть
Р.134 3,8S20 Sрел. есть естьавто
Кучлук 14,921 S Sестьавто рел. есть
Р.135 5,8S22 Sестьрел. естьавто
Той-Тепа 5,8S23 Sрел. есть естьавто



Озодлик 15,2S24 Sрел.авто есть есть
12,5Ахангаран S S25 рел.авто есть есть
12Каратау S26 Sрел.авто есть есть

Акча 11,4S27 Sавто рел. есть есть
11,3Аблык S28 Sавто рел. есть есть

11Ангрен S S29 авто рел. есть есть
30,1Келес-Узбекистан

Келес
Назарбек 13,6D Т30 авто рел. есть есть

15,6Далигузар D31 Трел.авто есть есть
Узбекистан 0,9D

14,9Тукумачи-Ташкент Тов.-Салар
Тукумачи
Хамза S32 Ррел.авто есть есть
Ташкент тов. S33 равто рел. есть есть
Салар S Ресть есть

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой зависимостью
Станции без централизации

297,4
297,4

0
0

297,4
0

33
33

0
0

Fig. 7.7.В.51/В Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

ДиспетчеТип
блокировк Централиз 

ация
Тип

линий
Р-Общая АЛСНДлинаNs Станции Линии

управле
ниеи

Ташкент-Мехнат 68,6
Ташкент Пасс.

4,5Южный D Т1 авто рел. есть есть
Рахимова 3,9D2 Тавто рел. есть есть

8,8Урта-Аул D3 Тестьавто рел. есть
Узбекистан 4,1D Т4 авто рел. есть есть

6,5Янгиюль D Т5 рел. естьавто есть
15Пахта6 D Тестьавто рел. есть
9,5Алмазар D Т7 рел. естьавто есть
9,3Чиназ D Т8 рел.авто есть есть

Новый чиназ 5D Т9 рел. естьавто есть
Мехнат 2D10 тавто рел. есть есть

81,1Мехнат-Хаваст
Сырдарья 9,6D11 Ррел. естьавто есть
Бахт 15,1D12 Равто рея есть есть
Акалтын 10,4D13 Ррел. естьавто есть
Гулистан 12,6D14 Р авто рел. есть есть

6,1Баяут15 D Ррел. есть естьавто
Янгиер 16,616 D Рестьавто рел. есть
Хавает 10,717 D Рестьавто рел. есть
Хаваст-Джизак I 89,5
Р. 3 11,7S18 трел. естьавто нет
Даштаабад 18,4S19 Тавто рел. есть нет
Р. 6 15,9S20 Трел. естьавто нет
Зарбдар 15,221 S тестьавто рел. нет
Р. 9 1122 S трел. есть нетавто
Р. 10 1123 S тесть нетрел.авто
Джизак I 6,324 S тесть нетрел.авто



Джизак I - Мар аканд 129,7
11,7P. 13 D25 Tавто рел. есть нет
13,4Галля-Арал D26 Тестьавто рел. нет

Р. 16 12,127 D Тавто рел. есть нет
??|Богарная D28 Тавто рел. есть нет
44,4Булунгур D29 Тавто рел. есть нет
16,1Джамбай D30 Тавто рел. есть нет

Зарафшан 7,8D31 Тавто рел. есть нет
7,6Самарканд D32 Тавто рел. есть нет
8,2Улугбек D33 Тавто рел. есть нет

Мараканд 8,4D34 Тавто рел. есть нет
138,4Мараканд-Навои

7,2Жума S35 Тавто рел. есть нет
18,2Р. 24 S36 тавто рел. есть нет
10,6Нурбулак S37 Тавто рел. есть нет

Пост 3795 20,4S38 Тавто рел. есть нет
3Катта-Курган S39 Тавто рел. есть нет

Р. 28 11S т40 авто рел. есть нет
8,5Р. 29 S41 Тавто рел. есть нет
9,1Зарабулак S42 Тавто рел. есть нет
9,4Р. 30 S т43 авто рел. есть нет
10Р. 31 S44 Тавто рел. есть нет
7,8Зиявуддин S45 Тавто рел. есть нет
12Р. 33 S т46 авто рел. есть нет

11,2Навои S т47 авто рел. есть нет
92,3Навои-Бухара I

??|Бинокор S48 Тавто рел_ есть нет
17,9Р. 36 S Т49 авто рел. есть нет
8,1Малик S50 Тавто рел. есть нет
12,7Р. 38 S т51 авто рел. есть нет
18,4Р. 39 S т52 авто рел. есть нет
1,2Кзыл-Тепо S Т53 авто рел. есть нет
8,7Кую-Мазар S Т54 авто рел. есть нет
7,6Р. 40 S т55 авто рел. есть нет
7,8Р. 41 S т56 авто рел. есть нет

Р. 42 5,4S57 Тавто рел. есть нет
4,5Бухара S58 Тавто рел есть нет

90,1Бухара-Ходжадавлет



5,6P. 43 S59 Tавто рел. есть нет
23,8Мургак S60 тавто рел. есть нет

Яккатут 14,1S61 тавто рел. есть нет
26Каракуль S62 Тавто рел. есть нет

Алат 10,2S63 трел. естьавто нет
10,4Ходжадавлет S64 Тавто рел. есть нет

Нурбулак-Нурабад 29,4
65 Нурабад 29,4S Sнет нет нет нет

Бухара I - Бухара II 12,6
66 Бухара II 12,6S Sнет нет нет нет

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизацией

731.7
689.7

0
42

149,7
582

66
64

0
2

Fig. 7.7.В.51/С Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



ЛинииТип линий
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

Тип Диспетчер.
Управление

Тип
линийАЛСНОбщая Централизация№ Станции Линии Длина блокировки

Бухара-кашкадарья 144,5
Пролетарабад 3,2S т1 авто ре л. есть есть
Р.143 11,6S2 Тавто рел. есть есть
Р.144 11,4S3 тавто рел. есть есть
Каракуль-Базар 11,5S4 Тавто рел. есть есть

29,5Р.145 S5 Тавто рел. есть есть
Р.146 14,7S6 трел.авто есть есть
Мубарек 12,5S7 Трел. естьавто есть
Серный завод 13,9S8 Тавто рел. есть есть
Р.148 15,5S9 Тавто рел. есть есть

14,2Кассан S10 тавто рел. есть есть
Р.149 6,5S11 тавто рел. есть есть
Р 42 - Пролетарабад 4
Р 42 4S Тавто рел. есть есть
Р 43 - Пролетарабад _9,9

9,9Р 43 D Тавто рел. есть есть

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой зависимостью
Станции без централизации

158,4
158,4

0
0

158,4
0

11
11

0
0

Fig. 7.7.B.51/D Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийДлина Общая Централизация АЛСНСтанции Линии№

139,6Мараканд-Карши
Г умбаз 1,1S т1 авто рел. есть нет

36,1Улус S Т2 авто рел. есть нет
Ян 12,4S т3 авто рел. есть нет

16,1Айритан S Т4 авто рел. есть нет
21,7Алатун S5 Тавто рел. есть нет
21,2Нигуз S6 Тавто рел. есть нет
18,4Кашкадарья S т7 авто рел. есть нет
12,6Карши S Т8 рел. естьавто нет

Карши - км 4189 62,6
11,3Р. 151 S9 Тавто рел. есть есть
12,7Нишан S10 тавто рел. есть есть
21,8Джейран S Т11 рел.авто есть есть

Р. 154 16,8S12 Тавто рел. есть есть
км 4383 - Термез 76

25,2Болдыр S13 тавто рел. есть нет
SherabadLUepaöafl 17,5S т14 авто рел. есть нет
Наушахар 13,1S т15 авто рел. есть нет

9,5Учкызил S т16 рел. есть нетавто
Термез 10,7S т17 рел. естьавто нет
Термез-Сарыазия 147,2
Бактрия 13,6S18 Трел. естьавто нет
Яркурган 18,2S т19 рел.авто есть нет
Р.165 12,520 S Тавто рел. есть нет
Сурханы 15,5S т21 авто рел. есть нет
Кумкурган 13,122 S трел.авто есть нет
Эльбаян 16,6 Т23 S нетавто рел. есть
Шурчи 10,7 Т24 S авто рел. есть нет



Хайрабад 20,3S25 Тавто рея есть нет
Денау 11,5S26 Тавто рея. есть нет
Сарыазия 15,2S27 Тавто рея. есть нет
Карши-Китаб 121,7
Дашт 928 S Sполуавто рея. нет нет

11,6Шуртан S29 Sполуавто рея. нет нет
Гузар 27,5S30 Sполуавто рея. нет нет
Камаши 27,4S31 Sполуавто рея. нет нет
Яккобаг 26,4S32 Sполуавто рея. нет нет

7,8Ташхоз S33 Sполуавто рея. нет нет
Китаб 12S34 Sполуавто рея. нет нет
Термез-Амузанг 42,1

35 Галаба 9,4S Auto Трея. нет нет
32,736 Амузанг S Auto Трея. нет нет

Болдырь-Ходжаикан 35
3537 Ходжаикан S Sнет нет нет нет

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой зависимостью
Станции без централизации

624,2
467,5

121,7
35

62,6
561,6

37
36

0
1

Fig. 7.7.В.51/Е Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийЦентрализация АЛСНСтанции Линии Длина Общая№

Навои-Караката 138,4
6,7Тинчлик S Т1 нетполуавто. рел. нет
16,2Р. 137 S т2 полуавто. рел. нет нет
16,8Канимех S3 тполуавто. рел. нет нет
38Р. 138 S МКУ т4 полуавто. нет нет

34,2Р. 139 S МКУ т5 нетполуавто. нет
Караката 26,5S т6 рел. нетполуавто. нет

87,6Караката-Кызылкудук
МКУР. 140 27,3S т7 ДР- нет нет
МКУ29,2Р. 141 S т8 нетДР нет
МКУ31,1Кызыл куду к S Т9 ДР- нет нет

Кызылкудук-Учкудук II 49,4
30,910 Р-142 S МКУ тДР- нет нет

11 Учкудук И 18,5S трел.ДР- нет нет
Учкудук II - Базаубай 113

?Майлисай S Т12 рел. нетполуавто. нет
Курали ?S т13 рел. нетполуавто. нет
Бузаубай ?S14 Тполуавто. рел. нет нет
Бузаубай-Мискен 111

?Сандык S т15 полуавто. рел. нет нет
?Дунгулюк S16 тполуавто. рел. нет нет

Мискен ? МКУS т17 нетполуавто. нет
Мискен-Караузяк 117,2
Турткуль ? МКУ18 S тнет нетДР-
Элликкаля ?S МКУ19 тнет нетДР-
Беруни ?20 S МКУ тДР- нет нет
Караузяк ?21 S трел. нетДР- нет
Караузяк-Нукус 78,9



22 Койбакли ?S тполуавто. рел. нет нет
?23 Назархан S Тполуавто. рел. нет нет

Тинчлик-Бинокор 3
Бинокор 3S Рполуавто. рел. нет нет

13Караката-Таш кура
24 Ташку ра 13S МКУ SДР- нет нет

Учкудук I - Учкудук II 12
1225 Учкудук I МКУS SДР- нет нет

Кызыл кудук-Мурунтау 53
21Янгизарафшан S26 SДР- нет нет нет

Р. 32 11S27 SДР- нет нет нет
Р. 42 10S28 SДР- нет нет нет
Мурунтау 53S29 SДР- нет нет нет

?Карьерная S30 SДР- нет нет нет
Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

776,5
0

444,3
332,2

0
776,5

30
13
12

5

Fig. 7.7.B.51/F Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийДлина Общая Централизация АЛСН№ Станции Линии

Нукус-Найманкуль 17,9
Нукус S1 тполуавто рел. нет нет
Ташиаташ-Порт 13,5 МКУ2 S тнетполуавто нет
Найманкуль 4,4S3 трел. нетполуавто нет
Найманкуль-Кунград 101,9
Ходжейли 15,2S4 Тавто рел. есть есть
Хатеп 14,3S т5 авто рел. есть есть
Шуманай 15,5S6 тавто рел_ есть есть
Р. 180 14,5S7 Трел. естьавто есть
Алтын куль 15,3S8 Трел. естьавто есть
Кунград 27,1S9 Тавто рел. есть есть
Кунград-Каракалпакия 328,4
Раушан 20S10 трел. есть естьавто
Кунходжа 25S11 трел. естьавто есть
Кирк-Киз 16,612 S трел. естьавто есть
Барса-Келмез 24,3S13 трел. есть естьавто
Ажинияз 21,6S14 Тестьавто рел_ есть
Абадан 22,9S15 Трел. естьавто есть
Куаныш 21,716 S трел. естьавто есть
Жаслык 18,7S17 Трел. есть естьавто
Айапберген 25,318 S трел. есть естьавто
Бердах 23,819 S тестьавто реп. есть
Бостан 24,520 S трел. есть естьавто
Ак Тобе 21,821 S Тестьрел. естьавто
Кийиксай 22,222 S тесть естьрел.авто
Каракалпакия 18,223 S тестьрел. естьавто
Оазиз 21,824 S тесть естьрел.авто
км 953+500 - Бейнеу 
(Казахстан)______ 78,6



40,4Акжигит S т25 рея. есть естьавто
18,7Кзыл-Аскер S Т26 рея. есть естьавто
19,5Кок-Бекты S Т27 рея. естьавто есть

Нукус-Чимбай 56,8
17,3Тахиркуль S S28 рея. нет нетполуавто
18Кумшулкун МКУS S29 нетДР- нет

21,5Чимбай МКУS S30 нетДР- нет

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизации

583,6
508,9

35,2
39,5

508,9
74,7

30
27

3
0

Рис. 7.7.B.51/G Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийСтанции Длина Общая Централизация АЛСНЛинии№

Мискен-Газачак S 23,6 др. No No S
129,8Газачак - Р. 449

9Питняк S Т1 естьавто рел. есть
Р. 343 14,8S2 Тавто рел. есть есть

11Хазарасп S Т3 авто рел. есть есть
15Богат S Т4 рел. естьавто есть

14,9Ханки S т5 авто рел. есть есть
15Ургенч S6 Трел. естьавто есть

Р. 177 2,8S т7 авто рел. есть есть
Р. 420 18,3S т8 естьавто рел. есть
Шават 14S т9 авто рел. есть есть

15Р. 449 S т10 авто рел есть есть

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

153,4
129,8

0
23,6

129,8
23,6

10
10
0
0

Fig. 7.7.В.51/Н Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

S Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийСтанции Общая АЛСН№ Линии ЦентрализацияДлина

Мехнат - км 3446+845 122,1
8,5Пахтаарал D1 Тавто рел. есть есть
18Джетысай D2 Тавто рел. есть есть

Иржарская 15,9D3 Тавто рел. естьесть
Дустлик 36,6S4 Тавто рел. есть есть
Пахтакор 23,6S5 Тавто рел. есть есть
Р. 205 12,4S6 тавто рел. есть есть

7,1Джизак II S7 Трел. естьавто есть
70Р.205 - Учкулач

708 Учкулач S SнетДР- нет нет

Общая длина
С автоблокировкой
С полуавтоматической
блокировкой
Другие типы блокировки
Диспетчерское управление
Без диспетчерского управления
Кол-во станций
Станции с централизацией
Станции с ключевой
зависимостью
Станции без централизации

192.1
122.1

0
70

122,1
70

8
7

0
1

Fig. 7.7.B.51/I Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
S Однопутные

Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

D

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линийАЛСНОбщая ЦентрализацияСтанции Линии Длина№

Хаваст-Бекабад 39,7
10,3Шарк D Т1 авто рел. есть нет
10Фархад ТD2 авто рел. есть нет

Бекабад 19,4 ТD3 есть нетавто рел.
Р.136 - Коканд 45,3

0,6Р. 136 S т4 рел. есть нетавто
Арыкбаши 7,7S т5 авто рел. есть нет

10Рапкан S т6 рел. есть нетавто
Япан 12,4 ТS7 рел. естьавто нет

14,6Коканд ТS8 рел. есть нетавто
69,4Коканд-Маргилан

9,6Какир ТS9 естьавто рел. нет
15,7Фуркат S Т10 рел. есть нетавто
12,4Мехнатабад ТS11 есть нетавто рел.
12,9Олты-Арык S Т12 рел. есть нетавто

Файзабад 10,4 ТS13 есть нетавто рел.
Маргилан 8,4 ТS14 есть нетавто рел.

66,2Маргилан-Андижан
Ахунбабаево 3 ТS15 полуавто рел. нет нет
Акбарабад 14,7 МКУ ТS16 полуавто нет нет
Кува 16,1 Т17 S полуавто рел. нет нет
Ассака 9,8 Т18 S нет нетполуавто рел.

12,1Ахташи Т19 S нет нетполуавто рел.
Андижан I 8,2 ТS20 нет нетполуавто рел.
Пост 331 2,3 Т21 S полуавто нет нетрел.
Андижан-Савай 48,2
Харабек 18,2 МКУ ТS22 нет нетполуавто
Грунч-Мазар 17,6 Т23 S МКУ нет нетполуавто
Савай 12,4 Т24 МКУS нетнетполуавто



Султанабад-Ханабад 13,9
25 Султанабад МКУS тполуавто нет нет
26 Ханабад 13,9S МКУ тполуавто нет нет

13,2Маргилан-Фергана
27 Фергана I 13,2S SнетДР- нет нет

Ахунбабаево-Кувасай 37,6
Киргили 6,7S28 Sполуавто рел. нет нет
Фергана II 1,5S S29 полуавто рел. нет нет

29,4Кувасай S МКУ30 Sполуавто нет нет
Ассаке-Шахрихан 15

1531 Шахрихан S SнетДР- нет нет

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

348,5
154,4
165,9
28,2

0
348,5

31
22

7
2

Fig. 7.7.B.51/L Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан



Тип линий Линии
Т Линии TRACECA 
Р Основные направления 
S Второстепенные направления

Однопутные
Двухпутные
Линии с двухпутными вставками

S
D
I

Тип
блокировки

Диспетчер.
Управление

Тип
линий

Станции Общая Централизация АЛСНЛинии ДлинаNs

Коканд-Пап 46,3
1 Бувайда 23,6S трелполуавто нет нет

22,72 Пап S Тполуавто рел. нет нет
Пап-Наманган 44,6
Чует 7,3S3 тполуавто рел. нет нет
Тура-Курган 22,9S4 Трел. нетполуавто нет
Раустан 9,1S5 Тполуавто рел. нет нет
Наманган 5,36 S трел. нетполуавто нет
Наманган-Андижан 94,1
Чартак 17,5S7 Тполуавто рел. нет нет
Уйчи 14,6S8 Трел.полуавто нет нет
Уч-курган 9,9S9 Тполуавто рел. нет нет
Хакулабад 15,2S МКУ10 тполуавто нет нет
Пайтуг 10,2S МКУ11 тполуавто нет нет
Куйганяр 18,9S12 Тполуавто рел. нет нет
Андижан II 7,8S МКУ13 тнетполуавто нет
Учкурган-Шомолдисай М

14 Шомолдысай 9,2S Sнет нет нетДР
Андижан II - Тентаксай 18,3

15 Тентаксай 18,3S Sнет нет нетДР-

Общая длина 
С автоблокировкой 
С полуавтоматической блокировкой 
Другие типы блокировки 
Диспетчерское управление 
Без диспетчерского управления 
Кол-во станций 
Станции с централизацией 
Станции с ключевой зависимостью 
Станции без централизации

Fig. 7.7.В.51/М Данные по участкам железных дорог республики Узбекистан
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о

185
27,5

0
212,5

15
10

3
2
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Приложение 7.7. С

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Текущий Отчет

Приложение 7.7.С 
инфраструктуры

Прогноз движения и возможности

Таджикистан и Кыргызстан

Небольшие железнодорожные сети в этих странах предназначены, для больших потоков товаров и 
пассажиров и до сих пор играют важную роль в международном движении для связи с наиболее 
крупными сетями соседних стран.
С распадом Советского Союза и преобретением независимости и последующего учреждения 
Национальных Железных дорог, пассажирские и грузовые объемы движения сильно и в 
значительной мере упали так, что в настоящее время не существует никаких ограничений по 
движению из-за недостатка линий или мощностей оборудования.

Хотя не проводилось никаких систематических исследований движения, мы можем подтвердить, 
что даже в среднедалеком будущем, движение, вряд ли, достигнет прошлых уровней. Таким 
образом, разумно будет предположить, что избыточная мощность в настоящее время, вероятно, 
будет еще существовать.
Эта ситуация также возникает из предыдущего обследования и напоминает ту, что мы будем 
рассматривать, для того чтобы установить и лучше проанализировать ее в соседних странах, 
которые оснащены большими сетями, что определяет большую часть железнодорожного движения 
Таджикистана и Кыргызстана.

Туркменистан

По представленной для рассмотрения информации, которая описывает самые важные и самые 
напряженные участки сети (например, участки, Ашгабад-Дучак и Дучак-Мары):

■ По прогнозам в промежутке времени мезду ‘1997 и 2007 общее количество поездов должно 
было увеличиться на 35-45 %, согласно благоприятной или оптимистически принятой оценке.

• реальные существующие числа для сети - выражены следующим образом (источник: 
Железные дороги Туркмении):

1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001
701 1118Пассажиров х км (тысяч) 2125 793 9432104 958
7337 64377004 7675 7701 7588Тонн х км (тысяч) 33140

Можно сделать вывод, что даже на самые занятые участки и по самому оптимистическому 
сценарию существует вероятность появления спроса на транспортные перевозки до уровня, 
существовавшего до снижения, которое произошло после принятия независимости страны.
В общих чертах, требуемые транспортные возможности соответствуют фактическому состоянию 
сети.
Это также можно считать вполне обоснованным в данной ситуации, которая может быть разумно 
допущена до конца первого десятилетия 2000 - х годов, прогноз для которых может быть более 
реальным, чем тот длительный период, который может стать предметом дальнейшего изучения 
экономистами.

1
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Приложение 7.7. С

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Текущий Отчет -

п. и
Казахстан

Из экспертизы экономических исследований и имеющихся прогнозов движения можно выявить 
следующее:

Г рузовое движение
г

Прогнозы сделаны в 1997): U

2020 2030Годы 2000 2010
UТонны X км

(миллиард)
125 133.4 141.4118

Показатель 105.9 113.0 119.8100 U
Конечные цифры (источник, Казахские железные дороги):

I

1992 1994 1998 1999 20001991 1993 1995 1996 1997
П

Усовершенствованное 
производвство, 
миллионов т х км

100 559 135198393 562 297 866 209 556 166 076 137 655 126 877 119226 110 546

!
Пассажиров х км 
миллионов

1021514 188 12 801 10 669 8 85919417 17 969 20 585 18 830 13 159

Г)Тонн х км миллионов 112 689 91 700 124 983374 145 279 897 188 972 147247 124 496 106 425 99 877

Погрузка, тысяч тонн 331 735 278 772 218194 172 888 157 174 140 130 137 731 129 932 123 911 156 306

Первоначальный приблизительный прогноз на грузовые перевозки может быть скорректирован 
следующим образом:

2030Годы 2000 2010 2020

Тонны х км
(миллиард)

124.93 132.3 141.2 149.6 f

Показатель 100 105.9 113.0 119.8

Согласно этой оценке, прогноз на 2030 год, таким образом, будет только 40 % от количества 
транспортируемого груза в 1991 году.

Lİ
Пассажирское движение

пI
Прогноз (1997): LJ

и
2



Приложение 7.7. С

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Текущий Отчет

Годы 2000 2010 2020 2030

12.5 13 13.4 14.1Пассажиры х км
(миллиард)

Показатели 104 107.2 112.8100

Учитывая имеющиеся в данный момент окончательные цифры, вышеуказанные прогнозы в 
первоначальной оценке могут быть скорректированы следующим образом:

Годы 2000 2010 2020 2030
Пассажиры х км
(миллиард)

10.22 10.62 10.95 11.53

Показатели 100 104 107.2 112.8

Согласно этого последнего прогноза на 2030 год, пассажиро х км, таким образом, будет меньше 
чем 60 % от количества в 1991.

Предполагаемый сценарий заключается в широком применении транспорта, снижении 
прогнозируемого времени в пути и увеличении комфортабельности вагонов.

I

Г]
Заключения для Казахстана

Что касается полной транспортной способности сети, мы можем сделать вывод, что в сценарии, 
предусматривающем самое большое увеличение в движении, существуют высокие пределы 
транспортных мощностей.

Узбекистан

Новая экономическая политика, основанная на рыночных отношениях, 
приобретения независимости, привела к значительному изменению в транспортном секторе с 
существенным увеличением роста частного движения транспортных средств, таких, как 
автобусы/грузовики.

Интересные цифры по оценке мощностей линии, полученные из имеющихся исследований:

принятая после

(

Грузовое движение
Следующие цифры представлены для общих тонно х км. Оценки определены согласно 
оптимистическому сценарию, поддерживая ту же самую рыночную долю (67 % в 1997), но с 
сокращением среднего расстояния маршрута (из-за сокращения транзита и импортируемого 
движения).

►

Годы 1989 1990 1996 1997 1999 2000 2001 2003 2007
Тонных км
(миллиард)

77 56.90 17.54 16.92 17.85
(13.9)

19.02
(15.4)

20.04 22.28
(15.7)

з

:
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На то время когда было сделано исследование, оценки на 1999 и 2000 года были прогнозными. 
Сравнения с последними цифрами, указанными в скобках, обозначают, что по существующему 
направлению, оставшиеся прогнозы должны быть уменьшены приблизительно на 20 %.

Необходимо также учитывать большой спад нефтепродуктов, как одного из грузов для 
транспортировки (в порядке 40 % в вышеупомянутом сценарии), и прогнозируемом строительстве 
нефтепроводов, вызывающих сокращение приблизительно на 10-15 % из приведенных данных в 
таблице.

Пассажирское движение
Ситуация с железнодорожным движением серьезно уступает выгодности автомобильным 
перевозкам на короткие и средние расстояния и авиатранспортировки на большие расстояния.

Причины этого заключается в остром увеличении железнодорожных тарифов и снижении качества 
обслуживания и комфорта во время поездки.
В заключении приводим следующие данные, полученные из имеющихся исследований (см. ссылки 
2 и 7), с точки зрения миллионов пассажирокилометров, (включая пригородное, междугородное и 
международное движение):

Годы 1990 1994 1995 1996 1999 2000 2001
Пассижиры х км
(в миллионах)

3.900 5.366 2.397 2.029
(1.9) (2.15) (2.16)

Обратите внимание еще раз на приведенные в скобках заключительные цифры, которые 
обозначают дальнейшее сокращение перевозок пассажиров по сравнению с 1995 годом.

Заключения для Узбекистана
В заключении анализа скажем, что вышеупомянутые цифры для грузового и пассажирского 
движения по отношению к сценарий с максимальным уровнем движения, могут быть для 
Узбекистана аналогичными, как и для всех остальных стран.

!.. I

П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.8:

Технические Предложения по каждой стране



Приложение 7.8

Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Текущий Отчет

Приложение 7.8 - Технические Предложения по каждой стране

Текущая ситуация кабельной системы в каждой стране описана в главе В.2 Текущего Отчета, в 
котором указывается общий недостаток использования медных кабельных пар.

Мы выдвинули на первый план преимущества использования оптического волокна и цифровых 
систем передачи.
Надежность новой сети связана с возможностью организации кольцевой магистрали..

География территории Государств и распределения железнодорожных линий ведет к частым 
пересечениям границ, в результате чего необходимо предусмотреть укладку двух оптоволоконных 
кабелей на альтернативных маршрутах по отношению к смежным линиям.

Если текущая ситуация железнодорожных линий не разрешает использование оптических кабелей 
как резервных линий, то нужно рассматривать возможности аренды каналов от общественных 
телефонных сетей, или как последнюю надежду - использование цифровых каналов по радио 
мостам.
Использование радио-мостов было обозначено как последняя надежда главным образом из-за:

• высоких затрат на реализацию связи на большие расстояния, из-за потребности установки 
нескольких радио-мостов.

• Недостаточная надежность, связанная с метеорологическими и климатическими 
условиями, а также подводом энергопитания.

• Высоких затрат на обслуживание.

Эти параметры, однако, должны быть рассчитаны для каждого конкретного случая и в сравнении 
со стоимостью арендной платы (учитывая, что аренда не нуждается в обслуживании, которое 
производится компанией, предлагающей свои услуги).

Обратите внимание, что в противоположность предварительно представленной структуре сети, 
потенциальный пример применения системы, приведенной ниже, является просто показательным 
примером.
Рисунок 7.8.1 (все страны) и 7.8.2 (Казахстан) предлагают схему возможных взаимосвязей между 
пятью республиками, для лучшего понимания возможностей использования международных 
магистральных колец.
Эта глава продолжает оценивать ситуацию для каждого Государства, для которых будет 
предложен Генеральный План, включая в соответствии с предложенными руководящими 
принципами оптоволоконные сети, систему передачи SDH и, наконец, телефонные станции и 
услуги, использующие данную сеть связи.
Для каждого Государства разрабатываемая сеть связи приводится в таблице, в которой указаны:

• существующие АТС с их реальными возможностями
• новые АТС с соответствующим расширением
• Оборудование 1-го уровня SDH (622 Мбит/с ADM4)
• Оборудование 2-го уровня (155 Мбит/с ADM1)
• Аппаратура мультиплексирования (2 Мбит/с PRM)
• информационные центры
• расположение Информационных терминалов
• арендованные каналы
• магистральные соединения или связи с другими Государствами

.
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Что касается связей с терминалами, в начальной стадии их можно осуществить по РСМ каналам, 
используя скорость 1200/2400 Бод, подходящей для существующего типа терминала посредством 
высокоуровневых систем к местам расположения Информационных центров.
Позже, с развитием новых прикладных программ, SDH технология может быть 
переконфигурирована под сеть с более высокой скоростью.

Кыргызстан

Географическая ситуация территории не позволяет организовать простые магистральные кольца 
непосредственно вдоль железнодорожной сети, альтернативой является создание петель, для 
организации связи через альтернативные кольца (радио-мосты, общественные операторы, связь 
через сеть Таджикистана) к Бишкеку, или прокладка волокна более чем на два альтернативных 
маршрута.
Существует также возможность в будущем организовать связь через новую линию (Кызыкия - 
Балыкчи (Иссык-Куль)).
Рис. 7.8.3 отображает участки, которые должны быть оборудованы оптоволоконным кабелем, и в 
дальнейшем, связью через соседнее Государство.

Рис. 7.8.4 отображает предполагаемый вариант возможной разработки сети SDH.

Рис. 7.8.5 отображает АТС, предназначенные для переустановки для соединения с 
соответствующей пользовательской областью.
Наконец, таблица 7.8.6 отображает сводный предполагаемый вариант по разработке сети TLC с 
двумя уровнями сети SDH.
Что касается второго предложенного решения (сеть ATM+IP), то аппаратура ADM-1 должна быть 
удвоена для каждого отдельного расположения и магистральный маршрутизатор 
предусматривается на каждом участке ADM-4, наряду с маршрутизатором доступа для кахщого 
ADM-1.

Национальный центр обработки данных предусмотрен в Бишкеке. Отсюда же с помощью 
национальной сети SDH и аналогичной сети КТЖ может быть использована связь с 
Информационными центрами других соседних Государств. I

:
J

Узбекистан

Территория этого государства разделена на две области, соединенные железнодорожной линией, 
которая пересекает Таджикистан, и далее, которая может быть транзитом для оптоволоконной 
связи. Существуют разные варианты организации магистральных колец на внутренних линиях.
Рисунки. 7.8.7 и 7.8.8 отображают варианты для участков, которые нужно оборудовать 
оптоволоконным кабелем.

Рис. 7.8.9 и рис. 7.8.10 отображают варианты для телефонных станций, предусмотренных для 
замены, с соответствующими областями для подключения пользователей.

Рис. 7.8.11 и 7.8.12 отображают варианты возможной разработки сети SDH, с главной аппаратурой
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ADM4 и ADM1.
Что касается второго предложенного решения (сеть ATM+IP), то аппаратура ADM-1 должна быть 
удвоена для каждого отдельного расположения и магистральный маршрутизатор 
предусматривается на каждом участке ADM-4, наряду с маршрутизатором доступа для каждого 
ADM-1.
Эти варианты предусматривают множество конечных связей через линии других Государств.

При заключительном технико-экономическом обосновании будет поставлена задача по 
уменьшению этих межнациональных маршрутов до минимума.
Наконец, таблица 7.8.13 отображает сводный предполагаемый вариант по разработке сети TLC.

Национальный центр обработки данных предусмотрен в Ташкенте, в то время как два 
концентратора могут быть предусмотрены в будущем в Коканде и Андижане для соединения всех 
терминалов на Западе страны и передачи данных по высокоскоростной системе.

Таджикистан

Территория государства разделена на две области, которые фактически не связаны 
железнодорожными линиями, так что телефонная связь возможна только через ÜTI, с маршрутом 
приблизительно 500 км.
Предусмотрено строительство новой линии между станциями Яван и Янги-Базар, которая будет в 
будущем обеспечивать связь между двумя из трех Государственных линий. Если бы эта линия 
была бы не в проекте, прокладка оптоволокна и запуск 1-го уровня системы РСМ могли бы 
осуществить связь между двумя секциями железнодорожной сети, также используя как магистраль 
для телефонных линий из Термеза (Узбекситан).
В настоящее время единственно возможным решением является вариант аренды 2 Мбит/с потоков 
у общественного телефонного ведомства.
Рис. 7.8.14 отображает вариант участков, для оборудования их оптоволоконным кабелем и 
возможной связью через соседнее Государство.
Рис. 7.8.15 отображает АТС, предназначенные для переустановки и соответствующую область 
охвата пользователей.
Рис. 7.8.16 схематично отображает вариант для дальнейшего проектирования сети SDH, с главной 
аппаратурой ADM4 и ADM1.
Что касается второго предложенного решения (сеть ATM+IP), то аппаратура ADM-1 должна быть 
удвоена для каждого отдельного расположения и магистральный маршрутизатор 
предусматривается на каждом участке ADM-4, наряду с маршрутизатором доступа для каждого 
ADM-1.
Наконец, таблица 7.8.17 отображает сводный предполагаемый вариант по разработке сети TLC.

Государственный информационный центр предусмотрен в Душанбе, в то время как два 
концентратора запланированы на станциях Кафарова и Кургане-Тюбе для организации связи с 
терминалами на станциях соответствующих линий.
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Туркменистан

Железнодорожная сеть Туркменистана с практической точки зрения находится и составлена из 
трех основных направлений, которые пересекаются на станции Мары с другими линиями, 
соединяющимися друг с другом только через Узбекистан.

В результате, в настоящее время не возможно использовать магистральные кольца вдоль 
железнодорожного полотна; позже, с введением новых участков между Безмиен и Кенеургенчем и 
между Зергер и Достык, при прокладке оптоволоконного кабеля и установке РСМ оборудования, 
станет возможно соединить два существующих участка сети, которые также включают участки двух 
Информационных центров, расположенных в Ашгабаде и Чарджоу (Туркменистан).

Рис. 7.8.18 отображает вариант участков, для оборудования их оптоволоконным кабелем и 
возможной организации связи через соседнее Государство и проектируемые новые линии.

Рис. 7.8.19 отображает АТС, предназначенные для переустановки и соответствующую область 
охвата пользователей.

Рис. 7.8.20 схематично отображает вариант для дальнейшего проектирования сети SDH, с главной 
аппаратурой ADM4 и ADM1.

Что касается второго предложенного решения (сеть ATM+IP), то аппаратура ADM-1 должна быть 
удвоена для каждого отдельного расположения и магистральный маршрутизатор 
предусматривается на каждом участке ADM-4, наряду с маршрутизатором доступа для каждого 
ADM-1.
Наконец, таблица 7.8.21 отображает сводный предполагаемый вариант по разработке сети TLC.

п
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Казахстан

UВ настоящее время доступная информация, относительно телекоммуникационной сети КТЖ, не 
дает нам возможность предложить полный план развития. Однако схема расположения 
оборудования, предложенная для других государств, могла быть также предложена для этой 
специфической страны с подобными критериями.

Рис. 7.8.2, Казахстанская Планируемая Кабельная Диаграмма. Показывает предложение 
разработки оптоволоконной сети, выдвигая на первый план первичные линии ТРАСЕКА и те, 
которые могут использоваться на магистральных кольцах через соседние Государства (Узбекистан 
и Кыргызстан). 286 км участка по линии Арысь - Туркестан - Шиели уже оборудованы 
оптоволоконным кабелем с 16 волокнами и 155 Мбит/с РСМ системой, и при этом используется 
SDH технология.

Существующие АТС - релейные, кроме одной цифровой в Кызыл-Орде, устанавленной в 1983 году 
на 1600 пользователей. Программа замены на цифровые коммутаторы новой технологии 
рекомендуется для взаимодействия с соединительными линиями через SDH системы, прежде 
всего предназначенные для АТС, обслуживающих главные железнодорожные станции, 
расположенные на линии ТРАСЕКА.

LJ

н

■

J
Заключения

Решения, предложенные для каждого Государства, нацелены на реализацию очень гибкой и 
надежной сети передачи данных и голоса с использованием непрерывно улучшающейся
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технологии, уже широко используемой во всем мире, и особенно для общественных телефонных 
сетей.

Следующие стадии необходимы для рождения сети:

изучение сети на основе оптоволоконного кабеля, определяя основные направления и 
возможные замыкающие кольца;
развитие сети 1-го уровня системы SDH (STM-4, с соответствующими Системами 
Управления Сети (СУС)).

развитие сети 2 уровня (STM-1) с соответствующими замыкающими кольцами и 
осуществление международных связей для обмена данных между Информационными 
системами;
дальнейшая модернизация сети, применяя оборудование, основанная на IP и/или ATM 
технологии;
разбивка канала в точках подключения на 2 Мбит/с потока (PRM) или IP/АТМ доступ, для 
осуществления следующей связи;

- пользователи на телефонных станциях (1 поток каждые 30 пользователей);
- точка - точка для телефонии;
- передача данных для дистанционного управления;
- передача данных для информационных или общественных центров;
- дистанционные услуги диагностики, и т.д.

Технико-экономическое обоснование будет естественно требовать:

■ Сверки с бенефициариями проекта расположения новых телефонных станций, чтобы 
правильно подойти к решению проблем логистики;

■ планирование инвестиций, скоординированное с выборами и требованиями сектора 
сигнализации;

■ идентификация приоритетов работ, связанных с потребностями в обслуживании, которые 
лучше всего могут быть оценены реальными руководителями.
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Таблица 7.8.6
Проект телекоммуникацийКыргызстан

PRM Польз
овател

Существующие мини 
АТС

Планируе 
мые АТС

Область 
пользовате 
лей_______

ADM-4 ADM-1 Компьте
рный
центр

2 !№С
арендованн 

ые линии

Магистрали и 
соединения других 
стран____________

Месторасположения

и'Длина
Все линии

В км1 ькт ерньй 1$нтр 
Алматы

Кайнди х хх▲
50
100 500Карабалта_

Белеводская
х х х

50 хх X
▼50Шопоково х х х

100Сокулук ххА
соПишбек хX

1200 1500Бишкек I х х хх +100 500Бишкек II х х
ИВЦ (компьютерный центр) 
Вагонное депо___________

100 хX

50 хX

50Локомотивное депо 
Аламедин_______

ххо
СО 100 х х х IКант х х х

Ивановка х х х▼50Токмак хх х

Р 222 Km х х хА5 50Быстровка хх
500Джил-Арык хX X

Кайамат-Куркол х хСО
Vсо 100Балыкчи х х

Учкурган - АндижанШама л д исай ххсо04Ташкумыр X X X

УАТСК-50/200 100 Ханабад - Султанабад200Джалалабад
Багиш __
Кок-Янгак İ X X X 4хСП X XOJ

XX

УАТСК-50/200 100 Савай - Андижан200 ТхАКарасу х X XX
4смКашгар хXсм

УАТСК-50/200 50Ош х X X I

Р 38km İх хсо

и Кувасай - АндижанКызылкия X XX

СП с:с с
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Таблица 7.8.13
Узбекистан Проект Тел е ко м муиикации

Существующие мини jПланируем|Область 
ые мини

_______________________________________________________________________ АТС ____________ ,__________________ __
Линия: Команд - Наманган -- Андижан^-^аджи киста некая граница - Коканд - Маргелан - Фергана - Ахунбабаево - граница Киргизии

2 Миг / с Магистрали 
арендованн соединения других 

ые линии стран

Польз
овател

ADM-4 ADM-1 PRM Компьютерн 
ый центр 

Х25

Месторасположение или
АТС пользовате

лей и

КРЖ-100/204 100№ №Наманган х X X XC4J

Учкурган х X XX

(граница Kipr азии) хт?
АТСК-50/200 88 №№Андижан I х X X

В ЮЦ ЪИХ витаЕСК-3000Е - 500№№ 1000Андижан II х х х х
Пг

X

Андижан - Савай х_

М м-(*ТО) К^ГУРИЯ Xо !Асака
Султанабад 
Ханабад

х ___х___ X
X X Н;X

XX

КРЖ-100/204 1 00 №№
Пап

i İ х х х х5Р.136
CN
■ч-

X X X X
I

АТС К-3000№№_______
АТСК-50/200 - 100№№

5000Коканд
Алты-Арык

х х х х
х х х х j

Алты-Арык.....
Маргилан
Ахунбабаево
Шахрихан___
Ахтачи

IсмCN ЕСК-400Е - 400№№ 
АТ С К-100/2000 ^___

х х х
3000 х X XX

IX X X

АТСК-50/200- J8№ № х х х iсо
оо

Фергана 1 х х х !Фергана 2 - граница Киргизии х х X X ;
Линия: Ташкентский узел

Казахская граница
К Арысь-АлматыКелес X X X

IТашкентское подразделение Ж.Д АТСК-У 3000№№ 5000 х X XX

IDefinity 1000NWS___
MD-110 1350N№ 
УАТСК-49 700N8Na 
УАТСК-49 800№№ 
ЕСК-400-Е 400№№

NOD

Ташкент товарная
!х х х

хх х
тTash IT 4000 х хх х х

г, Куйбышев________
Ташгипротранс 
Болгарские огороды 
Завод ТРЗ _______

х х х
АТСК_200№№ 
УАТСК-49 200№ № 
АТСК 600№№ 
КВАНТ 57№№
КРЖ-102 50№№
ЕСК-400Е 50№№___
УАТСК-49 300№№ 
КРЖ-204 100№№

х х хюсо X X X
X X Xю

соKGB XX X
СМП-820 х хх
Отделение метрополитена
Шумилова
Ходжикент
Узбекистан

х хх
X X х

х х х X

Янгийуль
Кизил-Тукумачи
Сергели

АТС-54 1000№№ 
ЕСК-400Е 400№№

х х х
1500 х х X X

Ахангаран АТСК 100№№ х х X



Линея: Татсенг - Хавает - Джизак - Маракацд - Бухара - Ходжццавпет
Тачуент - Мехнат 
Янгийуль _____ К

ЕСК-400Е - 50Паста хх х
КРЖ-104-50 1000Мехнагг х х х х
ECK-400E- 125NHM9 
ECK-400E-200N<№

Сьрдарья
Гулистан

х хх00
XX X

Граница Казахстана О)
CD ОДнетиксай( Казах) - Джизак км69 А +
со

X X X
Угкулач х X
Гулистан X XX

со(О ЕСК-400Е-172Хавает-Хамза х х х
ЕСК-3000-1700Хавает 2000 х х X X

Р. N<?3 X X X
46Дашгабад х х X

Р. N<f6 X X X
ЗарОдар х хх
Р. Ns?9 х х X

Р. N<?10 х X X
ECK-400E-2Q2 1000Диогаак х X X X

О)
соДннзак - /><етыксай (Каз) km 69

Р. №13 х х X
Галия-Арап х X X8
Р. №16 х X X

КРЖ-204-100Богарное хX X X

АТСК - 5СУ200 -100 
ЕСК-400Е-400 
УАТСК-49-1000

Заравшан х х X

я 2000Самарканд х х х х
х х х

АТСК-5СУ200200 
АТСК - 50/200100

Улугбек г-
Мараканд хх X X

XX X Xо
(Головина гинии до tepun)

Линия: Мараканд - Карши - Термез - Сарьвсия, Карим - Китаб, Термез - Амузанг
(Головина Л1нии д> Фмэркаща) х XX X

о

УАТС-54 -1000 2000Карши х х х х

Гузар
Китаб

£> X X X
УАТСК-5СУ200100 X X X

Карши
CD

Mutticom 632А -Ф№Днойран х X X
Талимарфюн

тТалимадаивн
tР №161



P №161 xX X
CD

АТС "Ericsson" - 
Jugoslavia - 1500№te

Термез

2000Термез 
Гая аба 
Амузанг

х х х х
ю гКРЖ-104 - 50Ne№ хх X

До ТаджX XX X

Термез 
Ходжа йлик

СО
со х хх

Термез со

КРЖ-104 - 50№№Денау х хX X

До ДушанбеСарыасия х X X X

Линия ; Бухара - Карши - Бухара-Ходжидавлет - Бухара-Навои-Мараканд
Караул-базар КРЖ-204 100 №№ х х х х

хX X X
CNБухара

\!ЕСК - 3000, 2000№№ 4000Бухара х х х хх
см

КРЖ-204 - 100№№ 
ЕСК-400Е - 100№№

Бухара!! хх х

АТСК - 50/200 - 50№№ 
ЕСК - 400Е-350№№

Каракул
Комарово

х X X X

8 X XX

Т.Ч-6 ЕСК - 400Е -400№№ хх X X

Яккатут
Каракул

х XX

АТСК - 50/200 - 50№№ хх X

До Фараба (Турин)КРЖ - 204 - 50№№Ход жид ав лет х XX X

Бухара I 
Р №42 х X X

Р №41 
Р №40 
Куйу-Мазар

хх хсо
со XX X

X XX

ЮК D4, 5DNWOКизил-Тепо х X X X

Р №39 
Р №38 
Малик 
Р. №36

х XX

X X X

XX Xй X X X

Бинокор X XX

ЕСК- 400Е, 400№№Навои 2000 х хх х
Р. №33 хх х
Зиявуддин АТСК-50/200 100 х XX
Р. №31 хX X

сосоР. №30 
Зирабулак

х X X
X XX

Р. №29 
Р №28

х XX
X XX X

Катта-Курган АТСК - 50/200 150 хX X

Нурбулак 
Р №24

XX X
о XX X

Джума
Мараканд

хX X

АТСК - 50/200 100 ххх х
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htevu
Тикмлис О)

со ЕСК-400 348 N<№ X хх
Каракэтта х хX X

Таикура хх х
оКИЗИЛ-КудуК ЕСК-400 348 №№ х XX X

!УУрунгау (km 53) х XX

1000оУчкудук X X XXсо
Xсо

ю X X X
XсоЮ
XX X
XS X X X

Xсо
СО 2000Л/Ьскен х х х

ГЬчия: Мисквн - R343 - У^згвж - Shavat
Мискен
Р.343 х х х

со
со ЕСК400Е 400№№Ургеж х х х

EK-4D0E 2ХШо(Наваг х х хх
ГЬгая: №смен-Нукус
Мискен ю

со X X XX
X Xю

со X XX X
X Xсо

со 2000НУкус х х хх
соНайшланцгь х X X X

X X
о

АТСК-10СУ2000 2000Ходнейли 2000 X хх х
ЕСК400Е-300№№ хх X X

Куьград X X XX
.9 X X
о

ЕСК-400Е - 400 NtfsteЖаслик 2000 х х XО)
со

X Xсо
£ XX X X

XX
32 X X XX>о X X
Ё XX X
* X X
CNJ ECK400E-400N<№ ДэЕв^неу(Каз)Каракалпакия 1000 хх х хсо
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Таблица 7.8.17

; Проект ТелекоммуникацийТаджикистан

PRM Компь 
ютерн

ADM-4 ADM-1Существующие мини Планируе Область
мые мини пользовате 

АТС лей

Польз 2 
овател Мбит/с 
__и__арендо

Месторасположение Магистрали или 
соединения других 
стран__

го I
X

АТС
£ ый

Най
Кафуров
Канибадам
Исфара__
Шураб

х хх х
1000 4х х X X X

к Узбекистанусо X X X Xю у
X X Xспсо X X X

к Узбекистануграница Узбекистана 
Пахтаабад
Регар _____
Чептура
Ханака __
Душанбе 2_________
Душанбе_________
Рохтау
Янги-базар_________

х X X X
XX X

X X XСО
со X X X

KHTD1232D
ЕСК-200

х х х т▼ 42000 х хх х х
j i X X X05

од х х х
граница Узбекистана
Аяджи
Хошади
Шартуз

о х X X
к Узбекистанух X X

СЧ X X XКРЖ-104го
Кабадиан S х х X

Колхозабад х XКРЖ-104
tun 1000Курган-Тюбе со X X X X

i LЯван х х х
х5Куляб х X X

Янги-Базар
Яван

Новая линия хх1
X X



■i Uzbekistan
f >> OI£ II£E 5 IIE?3

AAA NQ tX O

°—çO9 PitniaK ı I= s = TalimardjanFarabTaljhiatash Q OII

u
Chardzev
YTurkmenabadİS Neftezavodsk

52 km £ .iOB
10 kmDashkhavuz e Zerger ■■■*

Sı II S
Zarptc Amydärinskayı

■
s
S £89 kmGazatchak110km

Gabakly
Q KeneurgenchI 123 km E Dostlykra

C
S s E sE -CaL_ Cn

2. iUtchadji3 CD
-Q

53 km7 >*—® NKrasnovodsk D
Zachmet

33 kmCaspian 29 km
Sea Bayram-AliDjanga

Turkmenistan
28 km

119 km 61 km O YoloterıМагу

Q Nebit-Dag
c • T53 fi I
2 e: Ş >

68 km127 km<5
61 km raг 55* ra ö İ « c £

o 122 km ^ 118 km111 m . < < <
я O—-^3——C-O^CrC-—o
5 £ S 5 85 km

Tarakal5 s
23 km

Tedjen Sandy-Gatchi

34 km 42 km 46 km
00 CM o
I-- <\l *-

34 kmAta

Gulanli DashkepriSarakhc

26 km
Takhta bazar

İran
50 km

Kushka

Kalimor

(Afganistan) Turgundi

Опто-волоконный кабель

Внешнее оптическое магистральное кольцо 

Планируемая железнодорожная линия

Рис. 7.8.18 Диаграма планируемой кабельной сети



i Uzbekistan■s ГО ОII1о JZ■С

* отЕ го IIп А 4IIО а: =>о==бо о■ II

Pitniak I~ - TalimardjanFarabTalihiatash Q О

Xf То Neftezavodsk ıChardzev
İ 52 km £■ .110 km2>Dashkhavuz ГО
ГО Zerger 5! I =I £ 2 £

Zarptc
^mydjrinskayGazatchaki

89 km ;110 km Gabakly
Q KeneurgenchI 123 km Ero Dostlyk cs s E $E .2ÜLUtchadjiZ3 ai-Q

53 km NKrasnovodsk Z)
Zachmet

33 kmCaspian
Sea

29 km
Bayram-AliDjanga

Turkmenistan
28 km

119 km 61 km О YolotenMary

Q Nebit-Dag

3оE E
68 km127 km75

61 km ISгI ! ii I ! * s. Tarakalra ё 23 km
'edjen Sandy-Gatchi

34 km 42 km 46 km
” a о 34 kmAta

Gulanli DashkepriSarakhc

26 km Takhtabazar

Iran 50 km
Kushka

(Jl Kalimor

(Afganistan) Turgundi

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Новые АТС

Планируемая

Рис. 7.8.19 Расположение планируемых АТС в республике
Туркменистан



[1
i Uzbekistan
та- >4

:з оII£о В
со gЕ ▼ IIргз ААА IIО СИ D

о==69 °т и
PitniakTaljhiatash ф = = = iFarab Talimardjan

t
О

t Chardzev 
(TurkmenabE i)£

Neftezavodskта
15Л1 A™4

TO

, 52 km ^

У ■ >. e
|AmydSrinskay^p •* ”

Уп i....llAI?"IU~

.1s?AOM
I—I A°M Dashkhavuz тата fzərger

5Zarptd AOM AOM ADM £
£ £89 krrGazatchak Gabakly110 km ■IITiKyo-trlr*

Dostlyk \—У c
J İS

T Keneurgench1 ADM

3X 4ГО

IШ
E

İL■S

4^ A5M lUtchadji j*:
a)JD7 «*—<§p 53 km NKrasnovodsk Z)

A5M ?achmet
33 km ICaspian

Sea
29 km

AD" П'* Djanga “J" Bayram-Ali
Turkmenistan

28 km
ADM . . _ .« 119 km 61 kmMary AOM

A™ Yoloten

T Mebit-Dag
S та

зх a;m 68 kmSTOI I* 122 km "S 118 km|
*

mil ADM ILi— ADM bbJI ADM 
N4 4 4mU------U ------ u u------

61 km 11 j?
IIİ I

ro(0
ADM i_ . .4 Гагака!

j*:

$ 2 a
23 km]< ■Цт1ЬЧЁ

34 km“ 42 km 46 km
TedjenADM ]| ADM {Lb ADtZllu_iJTi

85 Km

adm Sandy-Gatchi
ADMADM

* I I
CO CM 
Г" CM

34 kmAta

Sarakhc A™ ^^0“"’ *!“ Sulanli T Dashkepri
26 kmT\ Jakhtabazar

ADM . _____ ____

Iran 50 km
Kushka

A5" Kalimor
ADM

(Afganistan)УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

adm rurgundi

Ш :ADM - 4 

0 :ADM -1
Мультиплексер CTM-4 = 622 Мбит/С

CTM-1 = 155 Мбит/СМультиплексер
2 Мбит/С Линии 
арендованные у 
государственной 
телефонной сети

Оптоволоконный кабель

Внешнее оптическое магистральное кольцо

Планируемая железнодорожная линия

I

Fig. 7.8.20 Диаграмма пропускной способности планируемых 
систем передачи республики Туркменистан



Таблица 7.8.21
Проект ТелекоммуникацийТуркменистан

™ Существующие мини Планируе Область 
5 АТС мые мини пользовате

АТС лей

ADM-4 ADM-1 PRM Компь 
ютерн 

ый

Польз 2 Магистрали или 
овател Мбит/с 'соединения других 
___и арендой стран___________

Месторасположение

5
к Узбекистануграница Узбекистана 

Кенеургенч _
Зарптчи___________
Дашхавуз
граница Узбекистана

х х XX
1000 х х хх

X XX X

к Узбекистану

граница Узбекистана
Г азачак
Сейди
Дарганата
Габакли
Нефтегорск________
Чарджоу
Амударьинская

х хх х

Аналоговая 400 100 
Аналоговая 400 100

хX X Xо
1000 х х х х

СП
со X X XX

X X X X
♦ЕСК300Е 2000 к Узбекистану5000 х хх х
*о X XX X

X X XXсоCNI

Аналоговая 100 100Учаджи XX X X
сою

-Аналоговая 100 100Зачмет х X X X

СП
CNБайрам-Али Аналоговая 100 100 х хх х
СО
(N1

У АТС 54 1000 3000Мары х хх х
Карабата х* х X X

i LГулани х хх х
Ата хX X X
Саракс

граница Ирана

х х хх
х хх х

2000Теджен ххх х
Душак
Кака
Артык

ю X X XX
X X XX

S X X X X

Анев
Ашгабад

ю
со X X XX

i I

♦5000о X X XXX

Безмейн см
см X XX X

Бахарден со х X X X

к XX X X

.
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тX X X Xсм

см
X1000Казалинск х х х
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V! 8

Джанга хх хх
со
со 3000Красноводск

Красноводск 2
хх х х54R 800 

ЕСК 4)0 3)0
Туркменбаши

tУ АТС 49 500морской порт х XX X

3000Мары ▲
Йолотен S х X X X

сосоТаракал х х х х

к АфганистануТургунди
Кушка
Калимор
Тахтабазар

х XXX
XX X X

8 X X X X

см X X XX

Я 2000Дашкепри х х х х
Санди - Гатчи х XX Xсо

смТаракал х хх х
Йолотен со

со X X X X
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L-j

1. Введение

Введение такого документа, как Рабочий Доклад (РД) было задумано Консультантом в ходе 

подготовки предложения для значительного увеличения участия заинтересованных в проекте 

Бенефициариев, путем постоянного обмена идеями, информацией и деталями, 

взаимовыгодными для проекта, как для Бенефициариев, так и для Консультантов.

I--------!

Таким образом РД должен представлять собой неформальный доклад, отличный от 

официального, способный генерировать поток вопросов для решения как в письменной 

форме так и в течении встреч до принятия официальных шагов проекта.

пС 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.

Данные РД направлены на определение контактных лиц от Железнодорожных компаний 

пяти республик. Пять представителей будут играть важную роль в проекте, обеспечивая 

правильный обмен информацией между Консультантом и своих Компаний на местах.

Далее после результатов проведенных встреч и контактов с Железнодорожными 

Компаниями, Консультант намерен адресовать практические вопросы лицу, указанному в 

следующем разделе. Консультант ожидает соответствующие изменения в ближайшее время, 

возможно в течение даты, указанной на титульном листе РД. Это ускорит оказание 

консультационных услуг Бенефициариям и обеспечит гармоничное сотрудничество.

2. Назначенные представители Бенефициариев (Контактные лица)

2.1 Казахстан
1
JИмя: Олжас Аскерович Исаков

Должность: Заместитель Главного Инженера j

Телефон: (3172) 144060, 145856 Г

Факс: (3172) 148636,392785

E-mail: isakov@railways.kz
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2.2 Кыргызстан

Валентина РоманенкоИмя:

Должность: Начальник Отдела Внешнеэкономических Связей.

(996-312) 253901 внутренний (3118)Телефон:

(996-312) 650690Факс:

E-mail:

2.3 Узбекистан
Г
LJ Абдурашид Сидцикович АбдуллаевИмя:

Должность: Заместитель Начальника службы сигнализации и связи

(998-71) 1388603Телефон:

(998-712) 560240Факс:

uzrail way @uzpak. uzE-mail:

2.4 Таджикистан

Имя: Нигматулло Рахматуллаевич Назаров

Должность: Начальник отдела Международных связей

Телефон: (992372)216053, 218854, 216059

(992372)216053,273790Факс:

E-mail:

2.5 Туркменистан

Name: Худайкулиев Яхшимурад

Должность: Ведущий инженер службы Сигнализации.

Телефон: (993-12) 384605, 474942

Факс: (993-12)356594

E-mail:
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Kyrgyzstan, Страны: Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Казахстан,Kazakhstan,
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1. Введение

Этот Рабочий Доклад (РД) был задуман в рамках Деятельности С.6 «Подготовка сценариев по 

улучшению» и С.7 «Обсуждения с бенефициариями», в свое время описанные в Предложении 

Консультанта.

В основном, целью разработки Рабочего Доклада является значительное повышение участия 

заинтересованных в проекте Бенефициариев, путем постоянного обмена идеями, информацией и 

деталями, взаимовыгодными для проекта, как для Бенефициариев, так и для Консультанта.

Таким образом РД должен представлять собой неформальный отчет, отличный от 

официального, способный генерировать поток вопросов для решения как в письменной форме так и в 

течении встреч до принятия официальных шагов 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.
. *

Данный РД будет фокусироваться на следующих трех аспектах:

• Значение иерархии в железнодорожной сети;

• Значение данных, необходимых для описания функций, гарантирующих каждый уровень 

иерархии сети железных дорог;

• Анализ возможности использования телекоммуникаций железнодорожных сетей в других целях.

Далее Консультант предлагает возможный подход, как отправную точку для дальнейшего 

обсуждения. Консультант ожидает соответствующих комментариев в ближайшее время, возможно в 

течение даты, указанной на титульном листе РД. Это позволит Бенефициариям правильно 

рассматривать предложения в рамках Технического Мастер - Плана, который выйдет в июне.

А

2. Иерархия железнодорожной сети

Консультант намеревается подойти к выполнению проекта с помощью трех уровней иерархии сети: 

- Коридор Трасека: все ж/д линии страны, входящие в коридор Трасека.

- Первичная Сеть: все главные линии страны, не входящие в коридор Трасека, в связи с особой 

ролью, которую эти линии играют во взаимодействии с соседними сетями и в соответствии со 

стратегическими международными коридорами, а также в связи с основными линиями с точки зрения
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важности существующего движения и касающиеся текущих или прогнозируемых инвестиционных

проектов.

- Вторичная Сеть: все остальные железнодорожные линии.

Для всех трех указанных уровней, в следующей Главе, Консультант укажет минимальный уровень 

гарантированной функциональности. Несоответствие существующих систем телекоммуникации и 

сигнализаций требуемым стандартам позволит Консультанту на следующем этапе проекта 

предложить Бенефециариям и Инвесторам более подробный сценарий усовершенствования, 

включающий в себя следующее:

• Все проекты по усовершенствованию систем телекоммуникации и их возможное влияние на

системы сигнализации

• Все возможные связи, влияния и выгоды между проектами, касающимися ж/д путей одинаковой 

важности и других путей по каждой стране.

• Все приоритетные проекты по направлениям в каждой стране и между ними, принимая во 

внимание прогнозируемые доходы, время их выполнения, стоимость инвестиций и 

финансирование возможных инвесторов.

Предполагаемая иерархия сети заключается в следующем:

КАЗАХСТАН

Коридор Трасека:

• Алматы - Актогай - Дружба - граница с Китаем

• Алматы - Луговая - Арысь

• Луговая - Карабалта - граница с Кыргызстаном' '

• Арысь - Ченгельды - граница с Узбекистаном

• Арысь - Кызыл Орда - Кандагач - Макат - Бейнеу - Актау

• Бейнеу - граница с Узбекистаном
П

Сеть основных железных дорог:

• Шу - Моинты - Джарык - Астана

• Астана - Экибастуз - Маралди - граница с Россией

• Астана - Кокчетав
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• Кокчетав - Новоишимская

• Новоишимская - Зауралье - граница с Россией

• Астана - Есил - Тобол

U• Макат - Атирау - Кигаш - Р.2 - граница с Россией

Сеть второстепенных дорог:

и• все остальные железнодорожные линии

КЫРГЫЗСТАН

ПiКоридор Трасека:

• Граница с Казахстаном - Карабалта - Бишкек - Балыкчи

• Граница с Узбекистаном - Джалал-Абад

• Граница с Узбекистаном - Ош Г"

Сеть основных железных дорог:

• Не имеется, (т.к. все основные маршруты были включены в коридор Трасека)

Сеть второстепенных дорог:

пu• все остальные железнодорожные линии.

ТАДЖИКИСТАН

Коридор Трасека:

• Г раница с Узбекистаном - Регар - Душанбе

• Г раница с Узбекистаном - Амузанг - Куляб

• Граница с Узбекистаном - Кафуров(Худжант) - Граница с Узбекистаном

Сеть основных железных дорог:

• Не имеется, (т.к. все основные маршруты были включены в коридор Трасека)

Сеть второстепенных дорог:

• все остальные железнодорожные линии.
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ТУРКМЕНИСТАН

Коридор Трасека:

• Граница с Узбекистаном - Амударьинская - Келиф - Граница с Узбекистаном

• Г раница с Узбекистаном - Туркменабад - Мары - Ашгабад - Туркменбаши

• Туркменабад - Атамурад - Керкичи (без моста)

• Туркменбаши - Г азочак - Г раница с У збекистаном

• Мары - Шерхетабад - граница с Афганистаном

• Г раница с Узбекистаном - Дашхавуз - Г раница с Узбекистаном

Сеть основных железных дорог:

• Теджен - Серахс - Иран граница

Сеть второстепенных дорог:

• все остальные железнодорожные линии

УЗБЕКИСТАН:

Коридор Трасека:

• Ташкент - Самарканд - Бухара - граница Туркменистана;

• Навои - Учкудук - Мискен - Нукус - Найманкуль - Кунград - граница Казахстана

• Самарканд - Карши - граница Туркменистана

• Бухара - Карши

• Джизак - Бекабад - граница Таджикистана - Коканд - Андижан - граница Киргизстана

• Коканд - Фергана - граница Кыргызстана

• Бухара - граница Туркменистана

• Граница Туркменистана - Р449- Ургенч -Граница Туркменистана.

Сеть основных железных дорог:

• Не имеется, (т.к. все основные маршруты были включены в коридор Трасека)

Сеть второстепенных дорог:
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• все остальные железнодорожные линии

3. Функции.

Согласно иерархии сетей железных дорог, предложенной выше, Консультант предполагает, что 

минимальный уровень функциональных возможностей систем сигнализации и связи 

(гарантированных в пределах технического срока эксплуатации усовершенствования, 

рассматриваемого в данном проекте) должен быть одинаковым как для Коридоров ТРАСЕКА так и 

для Сети основных железных дорог, в то время, в связи с незначительными потребностями, элементы 

Сети второстепенных железных дорог менее важны.

Следовательно, основные эксплуатационные функции железных дорог будут гарантировать 

всевозможные иерархические уровни, а также иметь размеры согласно определенным потребностям 

каждой линии (например, размеры движения) и возможно будут использовать ту же самую 

организацию.

Следующие основные эксплуатационные функции должны эффективно опираться для всех 

иерархических уровней на эффективную сеть передачи данных:

■ Передача голоса и данных для диспетчерского управления движением поездов;

■ Передача голоса и данных для диспетчерского управления электроэнергией

■ Передача данных для Диспетчерского контроля системы сигнализации;

■ Передача голосовой связи между Диспетчером и депо и между Диспетчером и пассажирским 

депо;

■ Межстанционная передача голоса и данных;

■ Передача голоса для обслуживающего персонала;

■ Передача данные/голос и поезд/земля.

Предусматривается также выполнение следующих функций:

■ Передача голосовых данных между железнодорожной службой охраны и пожарной службой; 

* Передача голоса и данных между кассами и финансовым отделом;

■ Видеонаблюдение.

Вышеописанные функции должны обеспечивать все уровни иерархии, но предполагается, что 

выполняемые технические решения могут быть различны не только из-за иерархии но также и от 

других случаев.

Working Paper 02
Рабочий Доклад 02

page 6 of 8
стр,6 из 8



CART - Central Asian Railways Telecommunications
ТЖДСА - Телекоммуникации Железных Дорог Средней АзииTads

Некоторые другие функции такие, как “пассажирская информационная система” и “организация 

телеконференций”, как ожидается в будущем, 

иерархическом уровне.

будут присутствовать только на высшем

Вышесказанное рассматривается как общий показатель, необходимый для более детальной 

разработки Технико-экономического обоснования на следующем этапе проекта. Предполагается, что 

Бенефициарии пересмотрят общую потребность, для того чтобы Консультант смог выделить те 

эксплуатационные функции, которые предполагается включить в будущем и для которых 

эффективная связь является основной потребностью.

Другой важный аспект, который нужно рассмотреть при создании новой системы связи в каждой из 

пяти стран, связан с дезинтеграция железнодорожной сети бывшего Советского Союза. 

Дезинтеграция, как результат политического разделения региона, очевидно принимает во внимание 

определенную необходимость системы связи железных дорог в каждой стране.

Следовательно, в некоторых странах не все части железнодорожной сети физически соединены 

(например Таджикистан или Кыргызстан) или иногда та же самая линия несколько раз пересекает 

одну и ту же границу (например Узбекистан и Туркменистан). Так как система связи должна быть 

взаимосвязана и должна работать в целом, Консультант по техническим причинам намеревается 

пересмотреть настоящее решение, для более рационального выполнения новой системы.

Возможные решения соединений железнодорожной сети связи и для организации системы связи 

могут быть:

■ Использование сети, построенной для других целей (например общественный линии связи);

■ создание новых линий связи (например вдоль существующих железных дорог);

■ Использование внешних для страны физических железнодорожных связей (например, части 
железнодорожной сети стран-соседей).

Консультант любезно попросит Бенефициариев дать совет относительно принятия решений, если они 

считают предложения недостаточными.

Также Консультант любезно попросит Бенефициариев дать совет относительно систем связи, 

которые нужно профинансировать для наведения порядка. Для этих систем знание технических 

решений будет ценным преимуществом для Консультанта.

В заключение Консультант намеревается предложить технические решения, основанные на 

подземном кабеле. Так как техническое решение будет влиять на существующую организацию 

(например обслуживание), Бенефициариев любезно попросят подтвердить, что техническое решение 

соответствует их целям и задачам.
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!
4. Разделение Остаточных мощностей

'?

Решения, представленные в Сводном плане, могут быть идентифицированы, имея в виду, что выбор 

модификации для сетей связи железных дорог могут быть применимы и на другие, не 

железнодорожные секторы систем связи.

Консультант прекрасно осведомлен о возможных доходах, получаемых от аренды или продажи 

остаточных мощностей, не используемых в настоящее время или в будущем Железными дорогами 

оптоволоконных систем передачи на дальние расстояния частным или общественным Операторам 

связи, заинтересованных этим бизнесом. Основные Железные дороги могли бы также получать 

другие возможные выгоды путем согласования между железнодорожными подсистемами связи и 
другими подсистемами связи Компаний или Общественных Учреждений.

Посредством этой Главы, Консультант исследовал бы возможность разделить неиспользованные 

мощности железнодорожных систем связи с другими не железнодорожными объектами.

Фактически, технические решения допускают в нескольких случаях вышеупомянутое разделение. С 

другой стороны, это может быть ограничено или законодательно, или как результат общей 

Национальной Железнодорожной стратегии.

Бенефициариев любезно попросят дать совет Консультанту относительно условий, которые могут 

допустить упомянутые возможности.
i
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1. Введение

Этот Рабочий Доклад (РД) был задуман в ходе деятельности по Передаче Знаний 

своевременно описанной, в Техническом Задании и Предложении Консультанта.

В основном, целью разработки Рабочего Доклада является значительное повышение участия 

заинтересованных в проекте Бенефициариев, путем постоянного обмена идеями, 

информацией и деталями, взаимовыгодными для проекта, как для Бенефициариев, так и для 

Консультантов.

Таким образом, РД должен представлять собой неформальный документ, отличный от 

официального, способный генерировать поток вопросов для решения, как в письменной 

форме так и в течение встреч до принятия официальных шагов 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.

Хотя программа Регионального Семинара на этой стадии может быть только примерной, 

Консультант с помощью РД намерен сконцентрировать внимание Бенефициариев на эту 

важную деятельность проекта, и получить ответ на следующие аспекты.

• Более удобный период для проведения семинара;

• Назначить выступающих от каждой из сторон Бенефициариев;

• Назначить участников семинара (до 4 представителей от каждого Управления)

В следующем параграфе Консультант предлагает возможный подход как отправная точка 

для дальнейшего обсуждения. Консультант ожидает соответствующих комментариев в 

ближайшее время, возможно в течение даты, указанной на титульном листе РД. Это 

позволит правильно рассматривать предложения Бенефициариев и максимально поможет 

Консультантам в организации семинара.
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Даже если этот подход покажется преждевременным, данная программа является предметом 

для утверждения Европейским Союзом в Брюсселе, как содержания, так и стоимости, 

поэтому изменения могут быть представлены для утверждения ЕС в течение процесса 

выдачи разрешения.

2. Программа Регионального Семинара

2.1 Место и Продолжительность

Местом проведения Регионального Семинара является город Ташкент, т.к. здесь расположен 

Головной Офис проекта по адресу улица Ахунбабаева, дом 15.

Продолжительность Регионального семинара - полный рабочий день.

2.2 Организация прибытий.

В связи со стыковками транзитных рейсов участники из разных государств будут приезжать 

в Ташкент в разное время.

Г осударства Стыковки

Астана -> Алматы -> ТашкентКазахстан

Бишкек -> ТашкентКыргызстан

Узбекистан

Душанбе -> Алматы-> ТашкентТаджикистан

Ашгабад ТашкентТуркменистан

Организация полетов будет направлена на то, чтобы собрать участников в Ташкенте за один 

день до начала семинара, один день они будут участвовать в работе семинара и плюс один 

дополнительный день.

2.3 Предварительный Период

Консультант предлагает провести Семинар в сентябре 2002 года, в течении периода с 9-го по 

16-е сентября.
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2.4 Выступающие на семинаре

Консультант любезно предоставит возможность выступить каждому из пяти государств - 
участников семинара. Каждого из пяти выступающих попросят подготовить речь на 15-20 

минут о перспективах телекоммуникаций железных дорог своей страны.

Если особо потребуется, Консультант подготовит на дальнейшем этапе проект-образец 

выступлений, включая важные вопросы которые будут обсуждаться в течение семинара.

2.5 Участники Семинара

В соответствии с Техническим Заданием, каждый Бенефициарий должен представить 

ограниченное количество участников (от 2 до 4 экспертов), которые приедут на 

Региональный Семинар, желательно из службы по Телекоммуникациям и Связи.

3. Предварительная программа

Ниже представлена предварительная программа Регионального Семинара:

9:00-9:05 Председатель: Открытие Регионального Семинара.

9:05-9:15 Представитель ТАСИС/ТРАСЕКА: Общий Обзор программы 

ТАСИС.

9:15-9:30 Председатель: Общий Обзор проекта.

9:30-9:50 Представитель железных дорог Казахстана: программа и

перспективы телекоммуникаций железных дорог Казахстана

9:50-10:10 Представитель железных дорог Кыргызстана: программа и

перспективы телекоммуникаций железных дорог Кыргызстана.

10:10-10:30 Кофе-брэйк

10:30-10:50 Представитель железных дорог Узбекистан: программа и

перспективы телекоммуникаций железных дорог Узбекистана.

10:50-11:10 Представитель железных дорог Туркменистана: программа и 

перспективы телекоммуникаций железных дорог Туркменистана
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Представитель железных дорог Таджикистана: программа и 

перспективы телекоммуникаций железных дорог Таджикистана.
11:10-11:30

Кофе-брэйк11:30-11:50

Представитель ЕБРР: перспективы финансирования

железнодорожный сектор региона

11.50-12.10 в

финансированияПредставитель АБР: перспективы

железнодорожного сектора региона

12:10-12:30

12:30-13:00 Дискуссии
I

Обед13:00-14:30

14:30-15:00 Эксперт по телекоммуникациям: новые технологии и тенденции в 

телекоммуникациях железных дорог.

Эксперт по сигнализациям: новый стандарт Европейских Систем 

Сигнализации (ERTMS), дающий возможность взаимодействия 

сетей на стыках.

15:00-15:30

Кофе-брэйк15:30-16:00

16:00-17:00 Поставщики оборудования: Представление новых технологий в 

системе телекоммуникаций железных дорог.

17:00-17:30 Дискуссии

17:30-17:40 Председатель: закрытие семинара

Программа будет точно определена, как только Европейский Союз в Брюсселе даст свое 

одобрение.
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1. Введение

Этот Рабочий Доклад (РД) был задуман в ходе деятельности по Передаче Знаний 

своевременно описанной, в Техническом Задании и Предложении Консультанта.

В основном, целью разработки Рабочего Доклада является значительное повышение участия 

заинтересованных в проекте Бенефициариев, путем постоянного обмена идеями, 

информацией и деталями, взаимовыгодными для проекта, как для Бенефициариев, так и для 

Консультанта. I

Таким образом, РД должен представлять собой неформальный документ, отличный от 

официального, способный генерировать поток вопросов для решения, как в письменной 

форме так и в течение встреч до принятия официальных шагов 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.

Хотя программа Стажировочного Тура на этой стадии может быть только примерной, 

Консультант с помощью РД намерен сконцентрировать внимание Бенефициариев на эту 

важную деятельность проекта, и получить ответ на следующие аспекты.

• Более удобный период для проведения обучения;

• Назначить участников ста жировочного тура.

В следующем параграфе Консультант предлагает возможный подход как отправная точка 

для дальнейшего обсуждения. Консультант ожидает соответствующих комментариев в 

ближайшее время, возможно в течение даты, указанной на титульном листе РД. Это 

позволит правильно рассматривать предложения Бенефициариев и максимально поможет 

Консультантам в организации Стажировочного тура.
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Даже если этот подход покажется преждевременным, данная программа является предметом 

для утверждения Европейским Союзом в Брюсселе, как содержания, так и стоимости, 

поэтому изменения могут быть представлены для утверждения ЕС в течение процесса 

выдачи разрешения.

2. Программа Стажировочного Тура.

2.1 Предварительная Программа

В связи со стыковками транзитных рейсов предполагается приезд участников из разных 

государств в Италию в разное время.
:

СтыковкиГосударства

Астана -> Алматы -> Франкфурт(Г) -> Милан(И)Казахстан

Бишкек -> Алматы -> Франкфурт(Г) -> Милан(И)Кыргызстан

Ташкент Франкфурт(Г) -> Милан(И)Узбекистан

Душанбе -> Алматы-> Франкфурт(Г) -> Милан(И)Таджикистан

Ашгабад -> Франкфурт(Г) -> Милан(И)Туркменистан

Организация полетов будет направлена на то, чтобы собрать участников во Франкфурте, 

затем все участники вылетят из Франкфурта в Милан одним рейсом в понедельник.

Таким образом, Программа Стажировочного Тура будет проходить по следующему графику:

Понедельник утро Прибытие в Милан

Милан -> Венеция (на поезде или на автобусе)Понедельник день

Вторник Технический визит в Контрольно-Командный Центр (ККЦ) в 

Венецию.

Венеция -> Флоренция (на поезде или на автобусе)Среда

Четверг Технический визит в Контрольно-Командный Центр в Пизе и 

Центральный Пост Диспетчерской Системы во Флоренции.

Флоренция -> Рим (на сверхскоростном поезде)Пятница
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Технический визит на Электронную Систему Централизации 

(Линейно-аппаратный Зал - ЛАЗ) на конечной станции в Риме

Пятница, день

Рим -Э Франкфурт (самолетом) с учетом вышеописанныхСуббота/воскресенье

стыковок.

Программа будет точно определена, как только Европейский Союз в Брюсселе даст свое 

одобрение.

2.3 Предварительный Период

Консультант предлагает провести Стажировочный Тур в период с 23 сентября 2002 года, или 

с 7 октября 2002.

2.4 Участники Стажировочного Тура

Каждый Бенефициарий должен представить ограниченное количество участников (от 3 до 4 

экспертов), которые приедут на Стажировочный Тур в Италию, желательно из службы по 

Телекоммуникациям и Связи.

3. Краткое описание объектов посещения

3.1 Контрольно - Командный Центр в Венеции и Пизе

Контрольно - Командный Центр - это система, позволяющая контролировать движение по 

всему маршруту или по отдельному узлу из Центрального Поста с использованием 

полностью компьютеризированной технологии. Она использует следующие 

функциональные возможности:

• Контроль за положением поезда в режиме реального времени;

• Автоматическое составление маршрутов и управление станциями;

• Информация для пассажиров (звуковая и видео) на станциях и остановочных пунктах;

• Диагностика контрольного оборудования;
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*

• Телеуправление станцией с возможностью визуализации в реальном режиме времени 

при помощи специальных камер, установленных на платформах станций.

Центральный Пост В Венеции

Центральный Пост Контрольно - Командной Системы на магистрали Венеция - Тревизо и 

области Венето расположена на станции Местре (возле Венеции). С этого поста 

производится управление и контроль движением поездов по следующим направлениям 

(всего около 470 км пути):

Венеция - Тарвизо;

Венеция - Падова;

Венеция - Тревизо;

Венеция - Бассано - Падова;

Касарса - Портогруаро;I

Система будет запускаться постепенно, начиная с направления Местре - Бассано и затем 

будет расширена на все остальные направления, чтобы позволить установку необходимого 

оборудования. Работы по запуску оборудования и системы Центрального Поста будут 

закончены в Сентябре 2002 года, в то время, как отладочная эксплуатация направления 

Местре - Бассано назначена на Октябрь 2002 года.

Центральный Пост Командно - Контрольной Системы в Пизе

Центральный Пост Командно - Контрольной Системы Северного Корридора Тирреника 

расположен на станции Пиза. Оттуда будет производиться управление и контроль за 

движением поездов на линии Генуя - Рим (от Генуи до Маккарезе) на протяжении 465 км.

Система будет запускаться постепенно с Юга на Север, чтобы дать возможность 

качественной настройки оборудования. В настоящее время началась предпусковая 

эксплуатация направления Кампилья - Чивитавеккия и ее промышленная эксплуатация 

намечена на Июнь 2002 года.

3.2 Центральный Пост Диспетчерской Системы во Флоренции
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Новый Центральный Пост нового Диспетчерского Центра начал свою работу во Флоренции 

на станции Кампо Мартэ. Новая система охватывает железнодорожную связь между Римом и 

Флоренцией, включая Высокоскоростную линию для скоростных поездов (ЕТР500 или 

ЕТР460/480), которые могут развивать скорость до 250 км/ч. Рим будет запущен в действие в 

текущем году.

Этот Центральный Пост Диспетчерской Централизации был выполнен в дополнение к 

другой аналогичной системе, которая эксплуатируется уже в течении последних лет. 
Система позволяет управлять около 400 поездов в день на двух ветках Флоренция - Рим 

(скоростная и обычная) и она позволяет перенаправлять поезда с одной ветки на другую при 

сложностях, возникающих при движении поездов.

В следующем Сентябре во Флоренции на станции Кампо Мартэ будут запущены два РБЦ 

(Радио Блок Центр) от ЕЖСОД (Европейская Железнодорожная Система Организации 

Движения): данное оборудование будет управлять и контролировать уровни 2 и 3 системы 

ЕЖСОД на направлении Флоренция - Ареццо вышеуказанной высокоскоростной линии 

Флоренция - Рим.

Необходимо отметить, что большинство тестов 2-го уровня управления системы ЕЖСОД с 

движением поездов на испытательном участке Флоренция - Ареццо были выполнены во 

время проведения Конференции по ЕЖСОД в Ноябре 2000 года и конференции МСЖ 

(Международный Союз Железных Дорог) в Марте 2001 года.

3.3 Электронная Система Централизации конечной станции Рим

Новая Электронная Система Централизации конечной станции Рим - одна из самых больших 
современных систем для управления движением поездов в Европе. Эта архитектура 
основывается на компьютерной технологии и допускает автоматическое выполнение команд 
привода, контроля, централизации, приготовления маршрутов для всего железнодорожного 
узла в Риме, который состоит из 30 станций/остановочных пунктов и 200 км пути.
Возможности всего узла, после внедрения ЭСЦ составляет около 1 500 поездов в день (на 
50% больше, чем предыдущая система) со следующими возможностями:

• Скорость на входе и выходе узла до 60 км/ч (50% увеличения);

• Время на приготовление и установку маршрута составляет 6 сек.;

• Количество поездов, движущихся одновременно по узлу составляет 35 поездов (300% 
увеличения).
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1. ВВЕДЕНИЕ:

Для представления данного "РЕЗЮМЕ" возникло две основных причины. Прежде всего, 
быстро выдать четкий краткий предварительный ПРОЕКТ ТАСИС/ТЖДСА максимальному 
количеству бенефициариев и заинтересованных в проекте сторон. Он очень лаконичен и 
удобочитаем как для непрофессионалов, так и для профессионалов различных сфер 
деятельности: железнодорожникам, правительству, и банкирам для обсуждения и обратной 
связи - из которого каждый среди множества участников и бенефициариев должен извлечь 
выгоду в крупном масштабе настолько, насколько это возможно. Резюме подчеркивает 
обязательства, деятельность, стабильность всего Проекта и, более того, определяет список 
потенциальных преимуществ для всех стран Центрально-азиатского Региона. Вторая 
причина состоит в том, что некоторые Представители Стран Получателя проявили 
замешательство как относительно условий Технического Задания так и сферы деятельности 
проекта. Это, в свою очередь, сбило с пути и задержало сбор данных по системам 
сигнализации и связи. Поскольку проблема со сбором данных все еще преобладает, это 
может, в конечном счете, повлиять на график работы Проекта.

2. ЦЕЛИ

Текущий Отчет должен иметь дело систематически со всеми уместными физическими, 
социально-экономическими факторами, включая процесс оценки потребностей всех 
депозитариев спорного имущества. Тогда все заинтересованные стороны смогут обсуждать и 
оценивать альтернативные подходы целостным способом. В частности, должны быть 
обсуждены проблемы общей стандартизации, совместимости различных 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 
возрождении региональной экономики. Короче говоря, результат должен представить ясные 
руководящие принципы для практического, финансово- и технически выполнимого 
внедрения.

и их долю в экономическом

3. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АКСИОМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Мы начнем с того, что утверждают международные геополитические эксперты, а именно: " 
... 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... "
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(Цитата российского социолога Пономарева В. В журнале «ЭКОНОМИСТ». от 19 января 
2002)
Несмотря на изменения в социально-экономических и социально-политических средах 
отдельных стран, здесь явно присутствует четкая цепочка причин. Это говорит, о том, что 
потребность торговли в, и вне региона была ясно установлена не только с целью текущего 
экономического усовершенствования, но также в связи с предысторией.

В области макроэкономики считается, 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). 
Если брать данные таблиц Начального Отчета, составленного программой ТАСИС (стр..18- 
19) и цифры статистического анализа, мы видим, что, грубо говоря, каждые 7 % - 9 % роста в 
международной торговле 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. Мы также 
знаем, что необходимым условием для международной торговли всегда было эффективное и 
производительное движением на дальние расстояния. Это определяет железнодорожное 
движение, особенно в и вне Шелкового Пути, чрезвычайно важным для экономики 
Центрально-азиатских республик и для благосостояния их народов.

4. ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ.

Железнодорожный транспорт - основной перевозчик предметов потребления. Когда речь 
идет о таких больших расстояниях, какой является Центральная Азия, железные дороги 
предлагают новый феномен: контейнерные перевозки. Поскольку транспортные компании 
стремятся компенсировать расходы на высокое движение товаров: склады поставки запасных 
частей, базы технического обслуживания и текущего ремонта, и т.д., все чаще применяются 
перевозки контейнерами дальнего следования на вагонах-платформах. Но это работает 
только в определенной обстановке и при строго указанных условиях.

Например, Карта 1 показывает пересечения границ в смежных странах Региона. 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. 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).
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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.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬи

Железные дороги будут всегда экономически целесообразны при двух условиях: первое - 
когда они используются интенсивно и эффективно. Второе условие требует некоторых 
рыночных особенностей, где большинство грузов 
нефтепродуктов, химикатов, железной руды, зерна, цемента, и других стройматериалов. Мы 
представляем пример того, насколько важным является первое условие 'степень' и 
'эффективность' в действительности. Например за последние десять лет, с 1990 по 2000гг, 
новый диапазон частот и современное оборудование для сигнализации и автоматизации, 
приводящее к более быстрому обслуживанию, увеличила соотношение прибыли к затратам в 
Восточном Коридоре Канады на 30 %. Важность второго условия (то есть крупные партии) 
была доказана в Китае. Концентрируясь на больших объемах насыпного груза, они 
сокращают полные операционные потери на 42.7 %, увеличив при этом доходы за перевозки 
грузов на 9.1 % в конце 90-ых. Оба условия работали хорошо и 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. В Центрально-азиатском 
Регионе, оба условия основываются на надежной, современной и универсально совместимой 
технологии и процессах управления.

Чтобы подчеркнуть важность последнего утверждения в Текущем Докладе, мы ввели пример 
техники принятия решения "реальной жизни", с только основными представленными 
факторами. Мы рассматривали три альтернативы:

I ... оборудование для оптико-волоконой связи по приемлемым ценам, универсально 
совместимое повсюду в Регионе и за его пределами. Сеть обеспечила бы дополнительные 
мощности для развития ши 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

это крупные партии угля.
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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.

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.

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 теряют деньги и нет перспективы 
создания новых рабочих мест.

При анализе этой простой, но все же типичной системы принятия решения, становится 
совершенно понятно, что будущее экономическое развитие Центрально-азиатского региона 
особенно зависит от региональной и международной совместимости (если не сказать 
"однородности") модернизированной системы связи и сигнализации, включая рабочие 
процедуры, протоколы и методы управления. Как экономические регионы Китая, так и 
другие дальневосточные страны, включая Юго-восточную Азию, вынуждены улучшать свою 
экономику, повышать свои потребности в импорте индустриальных товаров народного 
потребления (автомобили, компьютеры, сотовые телефоны, мотоциклы, и т.д.), опираясь на 
чрезвычайную густонаселенность этой части мира, и предъявляют повышенные требования к 
возможностям межконтинентального железнодорожного транспорта. С этой точки зрения в 
будущем (с одним исключением: Транс-сибирская Железная дорога) предложением на 
огромный межконтинентальный спрос на транспортировки должен заключаться в 
Центрально-азиатской системе железных дорог и ее провозной способности. (Важность 
международного транзита в Регионе показана в Диаграмме 2 как выбеленная область в 
середине континента.) В этой части система железных дорог будет иметь - если движение 
через него не будет препятствовать любыми техническими, процессуальными или 
политическими несовместимостями
нефтепровод. Это также должно гарантировать ее финансовую жизнеспособность.

ту же самую стратегическую важность, что и

6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРИИ

Все Центрально-азиатские республики имеют своей основной целью повышение уровня 
жизни. В конце концов, только через эту проблему могут быть успешно достигнуты две 
другие важные цели: социальное обеспечение и государственная безопасность. Это
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происходит благодаря заинтересованности каждого Государства упорно трудиться над 
увеличением пропускной способности и скорости внутрирегионального (и/или 
международного) железнодорожного транзита через техническую, технологическую, и 
процессуальную совместимость элементов железнодорожной системы Региона. Недавно 
принятые Законы о железнодорожном транспорте фактически во всех республиках 
покончили со старой государственной железнодорожной монополией и объявили о новой, 
ориентированной на рыночную экономику, структуре железных дорог. Нет необходимости в 
полной независимости организации - например: главные магистральные направления в 
отдельных Государствах не могут быть приватизированы - но могут стать (и главным 
образом уже стали), независимым финансовым звеном и независимо управляемыми 
единицами. Этот вопрос важен, поскольку железные дороги - это те структуры, которые 
могут лучше всего определить, откуда могут последовать финансовые прибыли, и 
вышеупомянутую региональную совместимость всех главных звеньев железнодорожного 
транспорта.
Вначале самыми большими бенефициариями должны стать Региональные республики, чей 
Валовой Национальный Продукт увеличится относительно увеличения уровня внешней 
торговли, (т.е международный транзит от Запада и Северо-запада к Восточному и Юго- 
восточному Региону). Они бы также через свои железные дороги могли бы получить 
дополнительный доход от новых клиентов: международные и местные грузовые 
транспортно-экспедиционные предприятия, которые, в свою очередь, получат прибыль от 
быстрого, надежного, и организованного по принципу «строго по расписанию» транзита 
через Регион. Вторичными бенефициариями могут стать частные предприятия (отдельные 
люди или кооперативы (то есть фирмы)), кто либо извлечет прибыль непосредственно от 
быстрого и безпроблемного железнодорожного транзита, либо от значительного увеличения 
сервиса в новых условиях, которые создаст такой транзит. Здесь мы подразумеваем новую 
международную и местную сферу туризма и обслуживания большого количества местных 
пассажиров. Трудно установить географический дифференциал выгоды. Грузовой транзит 
от и до Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и международный туризм 
по государствам Шелкового Пути Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, принесет 
всю его свою часть дохода казне всех республик Региона. Здесь будут также бенефициарии 
- операторы интернета и операторы сети (ей) сотовой связи - чья экономическая 
деятельность будет базироваться на избыточных мощностях (основанных на волоконной 
оптике) кабелей связи. Последний, но не менее важный вопрос о бенефициариях, 
заключается в том, что множество местных и международных банков, не особо желают 
предоставлять кредиты Правительству, в то же время будут рады предоставить его частным 
людям или организациям.
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