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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Деятельность связанная с закупками
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Проекта ТЖДСА
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Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

Заключительный Отчет

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Название Проекта : Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

: 01 -0166Номер Проекта

П
: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и УзбекистанСтраны

Основные цели заключаются в том, чтобы всесторонне облегчить 
модернизацию, консолидацию и гармонизацию систем сигнализации и 
связи для пяти железных дорог Среднеазиатских Республик за счет 
обновления существующего оборудования, а также привлечения 
инвестиций в новые технологии.

Данные цели позволят:

1) Расширить точку зрения специалистов железных дорог, чтобы они 
могли в дальнейшем быть более подготовленными к проведению 
прогрессивной модернизации своих систем, подбирать для этого 
соответствующее оборудование, подготавливать и проводить 
необходимое технико-экономическое обоснование и документацию 
на приобретение оборудования, и

2) Стимулировать инвестиции МФО в модернизации систем связи 
железных дорог, обеспечивая заинтересованные железные дороги и 
МФО а) технико-экономическими обоснованиями, подчеркивающими 
стандартные технические, экономические и финансовые параметры 
самых жизнеспособных проектов, и б) комплектов документов на 
закупку оборудования, включая спецификации для рекомендованных 
проектов.

Цель[и] Проекта:
LJ

f

I

п
Запланированные
результаты:

■ Передача ноу-хау управлениям железных дорог (включая 
Региональный Семинар и Ознакомительный Тур)

■ Разработка Генерального Плана Развития систем сигнализации и 
связи железных дорог Средней Азии

■ Подготовка детальных Технико-экономических Обоснований по 
модернизации систем связи железных Дорогие

* Подготовка Тендерных Пакетов

■ Разработка рекомендаций для будущих действий

L.J

п

Г! Стадии проекта: 1) Техническое обследование систем сигнализации и связи, а также 
связанных с ними аспектов по управлению железными дорогами
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2) Институцианальный обзор, базирующийся на юридических, 
регулирующих и постановляющих структурах сектора связи

3) Разработка Генерального Плана Развития систем сигнализации и
связи, который определяет недостатки существующих систем и 
предлагает стандарты совместимых систем с высокими
функциональными возможностями и приоритетами по модернизации

4) Подготовка детальных Технико-экономических Обоснований для 
модернизации каждой из систем связи Среднеазиатских железных 
дорог с включением по возможности оптоволоконной магистрали и 
вспомогательного оборудования

5) Подготовка комплектов контрактной документации и детальных 
спецификаций для приобретения компонентов систем связи 
согласно стандартным процедурам МФО

6) Разработка рекомендаций по дальнейшему развитию проекта

7) Передача технического ноу-хау по вопросам эксплуатации 
железнодорожных систем сигнализации и связи (включая 
Региональный Семинар по системам связи железных дорог и 
Ознакомительный тур в Европе для отобранных специалистов 
систем железнодорожной сигнализации и связи Среднеазиатских 
Республик).

UJ

Lj

Г)

U

14.01.2002Дата начала проекта:

Срок выполнения: 18 месяцев

П
Lj

У---- İ

П

п

■___I

■' İ

!

3

и
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2. КОРОТКО О ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА С МОМЕНТА ЕГО
НАЧАЛА

U

Консультант:
• Выполнил Техническое, Институциональное и Процедурное обследование систем 

сигнализации и связи, проведя инвентаризацию систем связи всех железных дорог, 
операционных процедур и протоколов во всех Среднеазиатских Республиках, оценку 
потребностей всех депозитариев;

• Разработал и разослал пять (5) рабочих докладов, призванных открыть обсуждение среди 
заинтересованных сторон и бенефициариев Проекта. Эти рабочие доклады ознакомили 
бенефициариев с целями Проекта и предложили организовать непрерывную обратную связь 
между Консультантом и бенефициариями;

• Проанализировал результаты технических, эксплуатационных и институциональных 
исследований и разработал Генеральный План развития Железнодорожной Сигнализации и 
Связи как часть Текущего Отчета и распространил его среди всех депозитариев, 
бенефициариев и потенциальных МФО;

• Разработал интерактивный диск, на котором в виде гео-информационной системы 
представлена информация о проведенных технических обследованиях на всех пяти железных 
дорогах с возможностью масштабирования для получения детальной информации по 
устройствам сигнализации и связи на каждом конкретном участке сети;

• Подготовил технический и оперативный Региональный Семинар в Ташкенте по Современным 
Технологиям, Оборудованию и Методах Управления Железнодорожными Системами 
Сигнализации и Связи, представив ведущих поставщиков оборудования, а также 
представителей управленческого аппарата европейских и Среднеазиатских железнодорожных 
систем связи;

• Организован Европейский Ознакомительный Тур для отобранных специалистов железных 
дорог региона. Во время проведения тура участники были ознакомлены с самыми 
современными европейскими технологиями и оборудованием, включая уникальную систему 
сигнализации ERTMS, позволяющую организовать прозрачное взаимодействие поездов по 
всему Континенту;

• Проведены обширнейшие обсуждения с Региональными управлениями железных дорог и 
ведущими специалистами с целью собрать представление об их видении будущего, 
потребностей и стратегических планов;

• Основываясь на входных данных, полученных на региональном уровне, подготовил восемь 
комплектов Технико-экономических обоснований, в которых отразил инвестиционную 
выполнимость и полную окупаемость в соответствии с потенциалом МФО и/или 
бенефициариев, их вклада в возрождение Региональной экономики. Согласно проведенным 
исследованиям анализа окупаемости, результаты представляют ясные рекомендации для 
практического и технического выполнения, а также определили, находятся ли предложенные 
(то есть наиболее жизнеспособные) варианты в пределах доступного финансирования;

• Основываясь на приоритетных критериях выполнимости проекта, подготовил комплекты 
тендерной документации с детальными спецификациями на приобретение оборудования 
компонентов систем телекоммуникаций, согласно стандартным процедурам МФО. •

• Основываясь на опыте в особом контексте, накопленный во время проекта, подготовил ряд 
рекомендаций для будущих действий, чтобы обеспечить отдачу.

Г;
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3. ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПЕРИОД

3.1 Отчет о достигнутых результатах Проекта

Страны Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Страница :1 / 3 
Туркменистан и Узбекистан

Название Проекта Телекоммуникации железных дорог 
Средней Азии______________________________________

Номер Проекта 01 - 0166

Плановый период 14 01 02 - 13.07.02 Консультант от ЕС АО «Италферр» - Рим ИталияСоставлен 13 07 2003

Цели Проекта Основные цели заключаются в том, чтобы всесторонне облегчить модернизацию, консолидацию и гармонизацию передачи данных и систем сигнализации для пяти железных дорог 
Среднеазиатских Республик за счет обновления существующих технических средств, а так же привлечения инвестиций в новые технологии

No ПРОВЕДЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАТРАТЫШКАЛА ВРЕМЕНИ 2002

МЕСТНЫЙ
ПЕРСОНАЛ

(субподрядчик)

ПРОЧЕЕОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

ПЕРСОНАЛ
КОНСТУЛЬТАНТАМесяца
ЕС

Заплани
ровано

ИспользованоИсполь
зовано

2 Заплани-
ровано(*)

Заплани
ровано

1 3 Заплани-
ровано(*)

Исполь
зовано

Исполь
зовано

4 5 6 X

Офисный 
состав: 1 
офис-
менеджер, 1 
переводчик, 1 
техн.
переводчик, 3 
чертежника 
/комп. Спец., 1 
водитель, 1 
уборщица

1. Техническое обследование Офисный 
состав: 1 
офис-
менеджер, 1 
переводчик, 1 
техн.
переводчик, 3 
чертежника 
/комп. Спец.,
1 водитель, 1 
уборщица

4 ПЭВМ, 2 
ноутбука, 2 
лазерных 
принтера, 3 
струйных 
принтера,1 
копирова
льный 
аппарат, 1 
факс, 4 
телефона, 
мебель (3 
книжных 
шкафа. 8 
столов, 14 
стульев)

4 ПЭВМ, 2 
ноутбука, 2 
лазерных 
принтера,
3 струйных 
принтера,

хххх хххх хххх 1380 р.д.хххх хххх хххх 230 р.д. 1375 р.д217 р.д.

2 Институциональное 
обследование

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 304 р.д. 304 р.д.ХХХХ 61 р д.54 р.д.

3. Разработка Генерального 
Плана Развития систем 
сигнализации и связи на 
железных дорогах

ХХХХ хххх 385 р д.ХХХХ ХХХХ 138 р.д. 132 р.д. 385 р.д.
1
копирова
льный 
аппарат, 1 
факс, 4 
телефона, 
мебель (3 
книжных 
шкафа, 8 
столов, 14 
стульев)

4 Разработка детальных
технико-экономических
обоснований И

y'-’.f

10 команд, в 
Казахстан, 2 
команд в 
Киргизстан,4 
команд, в 
Таджикистан, 
5 команд, в 
Туркменистан

4 команд в 
Казахстан, 3 
команд, в 
Киргизстан, 3 
команд, в 
Таджикистан, 
4 команд в 
Туркменистан

5. Подготовка Тендерных 
Комплектов документации :
6. Разработка Рекомендации на 
будущее

7, Передача технических 
знаний

X X X X 11 РД 11 р.д.

2064 р.д. 2069 р.д.ВСЕГО 420 р.д. 434 р.д.

(') Согласно контракту, следуя Дополнению 4 к Контракту от 29.05.03

5



г

Страны Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Страница 2/3 
Туркменистан и Узбекистан

Название Проекта Телекоммуникации железных дорог 
Средней Азии______________________________________

Номер Проекта 01 - 0166

Плановый период 14.07.02 - 13.01.03 Консультант от ЕС АО «Италферр» - Рим, ИталияСоставлен 13.07 2003

Цели Проекта Основные цели заключаются в том, чтобы всесторонне облегчить модернизацию, консолидацию и гармонизацию передачи данных и систем сигнализации для пяти железных дорог 
Среднеазиатских Республик за счет обновления существующих технических средств, а так же привлечения инвестиций в новые технологии

ЗАТРАТЫNo ПРОВЕДЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ШКАЛА ВРЕМЕНИ 2002

МЕСТНЫЙ
ПЕРСОНАЛ

(субподрядчик)

ПРОЧЕЕОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

ПЕРСОНАЛ
КОНСТУЛЬТАНТАМесяца
ЕС

Использо-ваноЗаплани
ровано

Заплани
ровано

Исполь
зовано

7 8 9 10 Заплани-
ровано(')

Исполь
зовано

Заплани-
рованоО

Исполь
зовано

12 X11

Офисный 
состав: 1 
офис-
менеджер, 1 
переводчик, 1 
техн.
переводчик, 3 
чертежника 
/комп. Спец., 1 
водитель, 1 
уборщица

Офисный 
состав: 1 
офис-
менеджер, 1 
переводчик, 1 
техн
переводчик, 3 
чертежника 
/комп. Спец., 1 
водитель, 1 
уборщица

1. Техническое обследование хххх 275 р.д. 275 р.д.32 р.д 34 р.д.

2. Институциональное 
обследование

3. Разработка Генерального 
Плана Развития систем 
сигнализации и связи на 
железных дорогах

ХХХХ хххх XX 55 р.д.122 р.д 55 р.д.109 р.д.

4. Разработка детальных
технико-экономических
обоснований

XX ХХХХ хххх хххх 440 р.д. 440 р.д.ХХХХ 286 р.д. 270 р.д.

2 команд, в 
Казахстан,2 
команд, в 
Киргизстан, 
команд, в 
Таджикистан,
3 команд в 
Туркменистан

2 команд в 
Казахстан, 2 
команд, в 
Киргизстан, 2 
команд в 
Таджикистан, 
2 команд, в 
Туркменистан

5. Подготовка Тендерных 
Комплектов документации

6. Разработка Рекомендации на 
будущее

7. Передача технических 
знаний

XXX X X 38 р.д.34 р.д.

770 р.д.ВСЕГО 770 р.д.461 р.д. 464 р.д.

(*) Согласно контракту, следуя Дополнению 4 к Контракту от 29.05.03
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Страны Казахстан, Киргизстан. Таджикистан, Страница 3 / 3 
Туркменистан и Узбекистан

Название Проекта Телекоммуникации железных дорог 
Средней Азии______________________________________

Номер Проекта 01 - 0166

Плановый период 14.01.03- 13.07.03 Консультант от ВС АО «Италферр» - Рим, ИталияСоставлен 13.07 2003

Цели Проекта Основные цели заключаются в том, чтобы всесторонне облегчить модернизацию, консолидацию и гармонизацию передачи данных и систем сигнализации для пяти железных дорог 
Среднеазиатских Республик за счет обновления существующих технических средств, а так же привлечения инвестиций в новые технологии

ЗАТРАТЫNo ПРОВЕДЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ШКАЛА ВРЕМЕНИ 2003

МЕСТНЫЙ
ПЕРСОНАЛ

(субподрядчик)

ПРОЧЕЕОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

ПЕРСОНАЛ
КОНСТУЛЬТАНТАМесяца
ЕС

Заплани
ровано

Использо-ваноИсполь
зовано

Заплани
ровано

Заплани-
ровано(')

Исполь
зовано

1 2 3 4 5 6 X Заплани-
ровано(*)

Исполь
зовано

Офисный 
состав: 1 
офис-
менеджер, 1 
переводчик, 1 
техн.
переводчик, 3 
чертежника 
/комп. Спец., 1 
водитель, 1 
уборщица

Офисный 
состав: 1 
офис-
менеджер, 1 
переводчик, 1 
техн.
переводчик, 3 
чертежника 
/комп Спец.,
1 водитель, 1 
уборщица

1. Техническое обследование

2. Институциональное 
обследование

3. Разработка Генерального 
Плана Развития систем 
сигнализации и связи на 
железных дорогах

4. Разработка детальных
технико-экономических
обоснований

хххх хххх хххх 197 р.д122 р.д.

6 команд, в 
Казахстан, 2 
команд, в 
Кыргызстан, 2 
команд, в 
Таджикистан

2 команд, в 
Казахстан, 2 
команд, в 
Киргизстан, 
команд, в 
Таджикистан, 
команд в 
Туркменистан

5. Подготовка Тендерных 
Комплектов документации

ХХХХ хххх хххх XX 130 р.д. 175 р.д.

6. Разработка Рекомендации на 
будущее ХХХХ хххх хххх хххх хххх 22 р.д 35 р.д.

7. Передача технических 
знаний

X X 5 р.д5 РД

ВСЕГО 279 р.д 412 р.д.

(•) Согласно контракту, следуя Дополнению 4 к Контракту от 29.05.03
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3.2 Отчет об использованых ресурсах

Страны Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Страница 1/1 
Туркменистан и Узбекистан

Название Проекта Телекоммуникации железных дорог 
Средней Азии____________________________________________

Номер Проекта 01 - 0166

Плановый период 14.01.03- 13.07.03 Консультант от ЕС АО «Италферр» - Рим, ИталияСоставлен 13.07.2003

Цели Проекта: Основные цели заключаются в том, чтобы всесторонне облегчить модернизацию, консолидацию и гармонизацию передачи данных и систем сигнализации для пяти железных 
дорог Среднеазиатских Республик за счет обновления существующих технических средств, а так же привлечения инвестиций в новые технологии.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ОСТАТОКРЕСУРСЫ/ЗАТРАТЫ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАНОВСЕГО ПО ПЛАНУ (*) ИСПОЛЬЗОВАНО ЗА ПЕРИОД
ПЕРСОНАЛ

Ведущие эксперты:
- Руководитель группы
- Эксперт по связи

275 р.д. 
295 р.д.

237 р.д. 
301 р.д.

84 р.д. 
59 р.д.

97 р.д. 
75 р.д.

Старшие эксперты:
- Эксп. По Кабельной связи
- Эксперт по Радио-передаче
- Эксп. по цифровой передаче
- Эксп. по транспортным перев.
- Эксперт по закупкам
- Эксперт по сигнализации
- Лекторы на Семинаре

42 р.д. 
36 р.д 
46 р.д. 
92 р.д. 
95 р.д. 
23 р.д. 
6 р.Д.

20 59 р.д. 
47 р.д. 
71 р.д. 
135 р.д. 
112 р.д. 
32 р.д.
8 р.д.

39 р.д 
Ю р.д 
21 р.д 
33 р.д 
48 р.д

10
20
20
44 р.д.

Младшие эксперты:
- Эксп. по транспортным перев. 250 р.д. 258 р.д.22 р.д. 89 р.д

Итого 1160 р.д. 1310 р.д.279 р.д. 412 р.д.
ОБОРУДОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ

ПЭВМ,
ноутбук,
лазерные принтеры, 
струйные принтеры, 
копировальный аппарат, 
факс,
телефоны,
мебель:

4 4
2 2
2 2
3 3
1 1
1 1
4 4

книжные шкафы,
столы,
стулья

3 3
8 8
14 14

Итого
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ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

Офисный состав: 
Офис-менеджер, 
переводчик,
технический переводчик, 

чертежники/комп, 
специалисты,

11 1 1
11 1 1
11 1 1
33 3 3

11 1 1водитель,
уборщица 11 11

Командировки в Казахстан, 188 2 6

6Командировки в Киргизстан, 7 22

Командировки в Таджикистан, 87 2 2

8Командировки в Туркменистан 8 2

Итого
|ВСЕГО

(*) Согласно контракту, следуя Дополнению 4 к Контракту от 29.05.03

9



Г—1:

3.3 Отчет о проделанной работе

Название Проекта Телекоммуникации железных дорог 
Средней Азии

Страны: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Страница 1 /1 
Туркменистан и Узбекистан

Номер Проекта 01 - 0166

Плановый период 14.01.03 - 13.07.03 Составлен 13.07.2003 Консультант от ЕС АО «Италферр» - Рим, Италия

Полученные результаты Отклонения от первоначального плана 
+ или - %

Причина отклонения Комментарий по ограничениям и предположения

Подход с разработкой одного ТЭО для каждой 
страны не был оправдан для больших стран, так 
как а) одно ТЭО не может охватить всю страну, 
и б) разные направления могут иметь различную 
окупаемость сточки зрения прибыли/доходов

Подготовка Технико-экономического 
обоснования по проведению модернизации 
железнодорожных систем связи

+ 60% Консультант, следуя соглашениям с Заказчиком 
контракта, разработал 8 Технико-экономических 
обоснований вместо 5, указанных в Техническом 
Задании

60% В соответствии с количеством разработанных
обоснований, 

Консультант подготовил 8 пакетов тендерных 
документов вместо 5, предусмотренных 
Тех. заданием

Подготовка тендерных документов
Технико-экономических

0% (не отмечено никаких отклонений)Разработка рекомендаций для будущих 
действий
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Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии

Заключительный Отчет

4. ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ ПО ВСЕМУ ПРОЕКТА

4.1 Основные моменты и необходимость проекта

Экономическая аксиома гласит, что страны с сильной международной торговлей способны 
генерировать более высокий уровень жизни (что измеряется в увеличении процента Валового 
Национального Продукта на душу населения). Большинство статистических исследований 
показывают, что приблизительно каждые 7 - 9 % увеличения международной торговли приводят к 
увеличению реального ВНП на 1 % в любой из стран «Шелкового Пути». Увеличение Валового 
Национального Продукта, таким образом, представляет историческую борьбу каждого общества за 
самосохранение. Кроме того, известно, что необходимым условием для международной торговли 
всегда являлось действенное и эффективное линейное перемещение. Это определяет 
железнодорожные перевозки, особенно вдоль и вне Шелкового Пути, чрезвычайно важными для 
Среднеазиатских республик и для процветания их населения.

Не только исторически, но также и последние факты (а именно появление новых больших 
генераторов спроса на транспортные перевозки) увеличило важность эффективной магистральной 
транспортной системы через регион:

• Китай стал полноправным членом ВТО в 2002 и, как следствие можно ожидать существенного 
удара по импортным тарифам и квотам;

• Китай и Юго-восточная Азия все еще показывают 7 % - 8 % ежегодный экономический рост 
(если не учитывать огромную миграцию в города в Китае в размере 20 миллионов человек в 
год).

Таким образом, спрос на чрезвычайное увеличение импорта индустриальных и потребительских 
товаров (автомобили, компьютеры и бытовая электроника, переработанные нефтепродукты, 
пшеница, фрукты и т.д.), основанный на чрезвычайно густонаселенной части мира, предъявит 
колоссальные требования к пропускной способности межконтинентальных железнодорожных 
транспортировок. Здесь необходимо добавить, что региональная торговля - самый динамический 
элемент азиатского роста уже сейчас. В первой половине 2002, экспорт восьми Восточных 
азиатских экономик в Китай вырос на 50 процентов, в то время как экспорт в США и Японию 
остался на том же уровне или снизился.

Г"!

С этой точки зрения в будущем, с одним исключением - Транссибирская железнодорожная 
магистраль - ответ на этот огромный спрос межконтинентальных перевозок должен быть найден в 
Центрально-азиатской сети железных дорог и ее пропускной способности. В этом случае эта 
система железных дорог будет иметь то же самое стратегическое значение, что и 
нефтетрубопровод. Это и обеспечит его финансовую жизнеспособность.

Следует отметить, что все пять государств служат транзитными странами друг для друга. Всегда 
было необходимо отменять таможенные процедуры и другие препятствия, чтобы облегчить 
транзит и перевозки между государствами. Некоторые внутренние проблемы в СНГ привели к 
поиску альтернативных маршрутов, особенно от Восточной Азии до Западной Европы за счет 
новых ж/д веток, построенных в последние годы (между Китаем и Казахстаном в 1992 и 
Туркменистаном и Ираном в 1996). Эти сообщения теперь пересекают Регион и открывают 
реальный шанс для возрождения знаменитого Шелкового Пути. Обеспечение интермодальной 
связи с использованием различных видов транспорта между Узбекской и Китайской ж/д сетями 
через Кыргызскую Республику уменьшило бы стоимость перевозки товаров на Юг или Восточную 
Азию из Средней Азии и наоборот. Экономический рост Среднеазиатских республик (САР) в 
значительной степени зависит от проработки новых торговых взаимоотношений внутри региона и 
поиска новых торговых партнеров и транспортных коридоров на рынках развитых стран. Один из 
потенциальных торговых партнеров - провинция Ксиньянг в западной части Китая, которая имеет 
обширные культурные связи с САР. Китайская экономика растет более чем на 10 % ежегодно, а 
развитие в Хинджане происходило особенно быстро, благодаря обширным разработкам 
минеральных ресурсов и расширению сельскохозяйственной и индустриальной базы. (Недавно
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Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Заключительный Отчет

Премьер-министр Жу Ронгджи предложил увеличить инвестиции в западных регионах Китая, 
включая Хинджан, в 10-ом пятилетием Плане на 2001 -2005).

Данное доминирующее направление в Западную Европу - наиболее прямой и рентабельный 
альтернативный маршрут, который проходит через Транс-каспийскую переправу и Кавказские 
государства Оно является самым коротким, и может быть запущено даже на базе существующих, 
а позже модернизированных под европейские стандарты, транспортных инструкций, технических 
стандартов и административных методов. Это должно снизить стоимость грузоперевозок из САР 
до Черного моря на 30-35 % по сравнению с традиционным маршрутом. Новая паромная 
переправа, связывающая грузинский порт Поти с украинским портом Ильичевск и болгарским 
портом Варны, должна обеспечить Центрально-азиатским странам возможность экспорта в 
Европу через Болгарию и Дунай.

С другой стороны, поиск сравнительных преимуществ ведет Среднюю Азию к увеличению 
необходимых связей с Восточной Азией. Ж/д ветка, соединяющая Казахстан с Китаем, и будущее 
строительство наземного моста (железнодорожного и автодорожного) Андижан (Узбекистан) - 
Джалал-Абад (Кыргызстан) - Кашгар (Китай) являются важным пунктом на маршруте Центрально- 
азиатских республик для достижения быстрых, надежных и недорогих альтернативных 
транспортных жизненно важных транзитных маршрутов. Кроме того, новые альтернативные связи 
открывают новые перспективы торговли в ближайшем и далеком будущем с Западной Европой и 
Восточной Азией, с крупнейшими торговыми странами на Евроазиатском Континенте. Время на 
доставку товаров до Стамбула из Лиянинганга в Китае сокращается на 25-30 % по сравнению с 
морским маршрутом через Суэцкий канал и Средиземное море.

4.2 Описание проведения Проекта

Все стадии Проекта ТЖДСА: Начальный Отчет, Промежуточный Отчет, Генеральный План и 
Технико-Экономические Обоснования систематически имели дело со всеми уместными 
физическими, социально-экономическими факторами, включая: (а) проведение описи систем 
сигнализации и связи для всех железных дорог, процедур управления и протоколов 
взаимодействия во всех республиках и (б) оценку потребностей всех депозитариев. Только при 
таком подходе все заинтересованные стороны могли обсудить и оценить все альтернативные 
варианты целостным способом. В частности были обсуждены проблемы соблюдения единых 
стандартов, совместимости систем, функциональных возможностей и приоритетов проведения 
модернизации И в заключении, но не в последнюю очередь, инвестиционная выполнимость и 
полная пригодность были обращены на потенциальных кредиторов, на их долю в экономическом 
возрождении региональной экономики. Короче говоря, результат данного обследования должен 
представить четкие рекомендации для практического, материального и технически выполнимого 
решения.

4.2.1 Технический обзор и связанное с ним определение жизнеспособности

С самого начала проекта был проведен обзор систем сигнализации и систем передачи данных. 
Результаты этой важной стадии были представлены в Текущем Отчете в сентябре 2002 года с 
использованием интерактивного программного инструментария (на Компакт Диске), который 
позволяет просматривать полученную в результате технического обзора информацию в виде 
геоинформационной системы, привязанной к картам регионов. Ниже мы выделим основные 
аспекты для существующих систем.
Технический обзор систем передачи данных и определение их жизнеспособности

Из проведенного технического обзора можно сделать следующие выводы с несущественными 
различиями между странами:

Большинство существующих систем дальней связи устарели, 
эксплуатации и с серьезными неисправностями, больным вопросом встает обеспечение 
запасными частями, которые часто сняты с производства;

находятся в конце цикла
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Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Заключительный Отчет

В большей части случаев эти системы достигли предела насыщенности и не способны 
обеспечить дополнительные услуги, которые требуются для нормальной передачи данных и 
голоса с соответствующими скоростями;
Внешние звонки с аналоговых АТС осуществляются через операторов связи, что влечет за 
собой существенные потери времени;

Замена аналоговых систем, используемых в настоящее время на существующей сети не 
желательна из-за низкого качества кабельных коммуникаций, которые в некоторых случаях 
состоят из воздушных кабелей связи или смешаны (ВЛС и отдельные участки подземного 
медного кабеля), и которые требуют дополнительных пунктов регенерации аналогового 
сигнала, которые в свою очередь требуют дополнительных затрат на инсталляции, 
энергопитание и периодическое обслуживание.

Становится ясно, что нельзя более откладывать инвестиционный план, направленный на 
уменьшение количества сбоев, которые становятся все более частыми, на замену оборудования, 
которая является абсолютно необходимой для восстановления и модернизации железнодорожной 
системы. План необходимо разработать для прогрессивного исполнения, чтобы обеспечить 
временное взаимодействие с существующими железнодорожными системами и общественными 
сетями в пределах одного государства, а также между различными странами со всей возможной 
прибылью как технического, так и экономического характера.

Технический обзор систем сигнализации и определение их жизнеспособности

В основном обзор касался аспектов, связанных с процедурами управления и особенностями 
систем сигнализации в обслуживании по участкам и на станциях. Данный обзор выявил 
следующие аспекты, одинаково присущих для всех пяти сетей:

Все системы разработаны согласно единым стандартам (которые имели силу в Советском 
Союзе);

Разнообразные типы оборудования как на перегонах, так и на станциях устарели;

Затраты на техническое обслуживание растут, прежде всего это связано с трудностями в 
обеспечении запасными частями;

По всей видимости оборудование обеспечивает достаточный уровени безопасности движения;

Касательно регулярности движения, полученная информация указывает на то, что текущие 
условия движения удлвлетворительны;
Необходимо существенно улучшить качество обслуживания, особенно это касается 
пассажирского движения на длинные и короткие расстояния, а также вопросов погрузки.

Отсюда естественным образом вытекает, что инвестиционный план в этом секторе также 
необходим. Кроме того инвестиционный план на устройства сигнализации должен быть увеличен в 
случае, если будет обеспечена эффективная система телекоммуникаций.

4.2.2 Нормативное обследование

Консультант исследовал общую национальную нормативную среду и постановляющие и 
юридические аспекты, связанные и областью связи, с которыми может столкнуться осуществление 
проекта. В качестве примера можно привести законодательство, которое не позволяет выдавать 
аренду третьим лицам избыточные мощности каналов связи, что делает с одной стороны 
выгодными инвестиции, но в то же время исключает из оценки все технические решения, 
рассматривающие дополнительное оборудование, необходимое для обеспечения 
дополнительных возможностей по подключению к системе внешних пользователей.

вI

менее

Юридический и нормативный обзор указывает на процедурные и эксплуатационные разногласия 
между железными дорогами региона и между юридической основой их действий. В то время, когда 
переход от плановой экономики к рыночной представляют собой 
политического строя, формальные ограничения,

главные изменения 
воплощенные в старой политической,
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юридической и административной системе, все еще доминируют над текущей рыночной ситуацией 
в разной степени, в зависимости от конкретной страны.

Вообще говоря, системы связи должны стать основным приоритетом в развитии сотрудничества 
между железнодорожными и общественными операторами связи, что уже можно наблюдать 
достаточно часто, и что позволяет оптимизировать их ограниченные ресурсы. В то же время в 
некоторых странах (Казахстан) исключительная монополия не позволяет предоставление 
дополнительных услуг третьим лицам со стороны железнодорожных систем связи.

4.2.3 Разработка Генерального Плана Железнодорожных Систем Сигнализации и Связи

После определения всех недостатков обоих систем во время проведения исследования 
результатов технического обследования, встала задача поиска возможного решения выявленных 
проблем.

Главной задачей стало продвижение межрегиональной и международной совместимости (если не 
сказать «однородности») модернизированных железнодорожных систем сигнализации и связи. Та 
же степень совместимости должна быть обеспечена и для операционных процедур, протоколов и 
вопросов управления.

И в конце концов, не не в последнюю очередь, наиболее важным является аспект, способный 
гарантировать, что принятые решения будут использовать стандартные протоколы. Фактически, 
даже если придерживаться любого другого решения с более низкими затратами (например, 
основанное на использовании «существующих протоколов»), должно рассматриваться как 
временное решение, до тех пор, пока:

• Нельзя будет говорить о свободной конкуренции, пока ни один из стандартных протоколов 
не применяется в регионе;

• Не появятся дополнительные затраты, которые будут связаны с необходимостью 
сопряжения различных частей сети (поскольку будут задействованы различные протоколы);

• Последовавшие в результате затраты на обслуживание и обеспечение запасными частями 
не должны быть сосредоточены в руках одного владельца протокола.

Поскольку были затронуты системы сигнализации, в Генеральном Плане были определены только 
общие технические спецификации, а также рекомендации для будущих проектов.

Для систем железнодорожной связи, Генеральный План рассмотрел пять концептуальных 
решений для внедрения, которые были рассмотрены впоследствии в технико-экономических 
обоснованиях.

4.2.4 Подготовка детальных Технико-экономических Обоснований

Вопрос подготовки Технико-экономических Обоснований в совокупности с разработкой 
Генерального Плана является одной из самых важных задач проекта.

После обсуждения со всеми пятью бенефициариями, определения их приоритетов, а также 
основываясь на приоритетах Европейской Комиссии (а именно: коридор ТРАСЕКА), Консультант 
разработал восемь отдельных комплектов, которые впоследствии были изучены и оценены с 
технической и экономической точек зрения, чтобы удовлетворить потребности МФО и 
Бенефициаров: •

• Комплект 1: Дружба - Алматы - Ченгельды (около 1,789 км) в Казахстане;
• Комплект 2:Кандагач - Актау (около 1,124 км) в Казахстане;
• Комплект 3: Луговая - Бишкек - Балыкчи (около 322 км) в Кыргызстане;
• Комплект 4: Фараб - Ашгабад (около 595 км) в Туркменистане;
• Комплект 5: Ашгабад - Туркменбаши (около 557 км) в Туркменистане;
• Комплект 6: Бекабад - Канибадам (около 112 км), Сарыасия - Душанбе (около 70 км) и 

Амузанг - Куляб (около 294 км) в Таджикистане;

14



Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Заключительный Отчет

• Комплект 7: Бухара - Фараб (около 112 км) и Хавает - Коканд (около 92 км) в Узбекистане;
• Комплект 8: Бухара - Карши - (Кумкурган) (около 172 км) и Сарыасия - Термез - Амузанг 

(около 189 км) в Узбекистане.
Все предложенные решения базируются на применении оптоволоконной технологии, кроме того 
каждый комплект оптимизирован на использование существующих средств, а также учитывает 
запланированные потребности. В вопросах обеспечения избыточности, принятые решения 
стремились к максимальному сокращению затрат, использованию только одного кабеля, 
обеспечение кольцевой технологии за счет внутренних колец железнодорожной системы (в 
некоторых случаях с привлечением более одной страны) или колец с общественными системами 
связи или каналов ТАЕ.

С точки зрения прибыли, принятые решения были направлены на сокращение затрат на 
обслуживание и управление, эффективности за счет увеличения движения (сокращение 
опазданий, увеличение пропускной способности и т.д.), чем при старой системе связи, которая 
находится в конце срока эксплуатации, а также (если позволяет национальное законодательство) 
прибыли за счет сдачи в аренду третьим лицам избыточных мощностей оптоволоконного кабеля с 
точки зрения насыщения активных каналов и незадействованных волокон.

Стабильность предложенных решений была проверена анализом рисков/чувствительности. 
Фактически проектная оценка требует прогнозирования, и следовательно факторы и прибыль, 
которые были приняты в смету расходов, неизбежно подвергаются различной степени 
неопределенности. Это особенно верно в случае, когда оценки данных экономического анализа 
касаются эскизной стадии проекта и когда часть сделанного предложения не может быть 
полностью подтверждена (типичный пример - сдача в аренду избыточных мощностей каналов 
передачи данных).

П
LJ
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Несмотря на принятие серьезных ограничений во время проведения анализа 
рисков/чувствительности для определения входных данных экономического анализа инвестиций, 
предложенные решения показали достаточную устойчивость для проведения инвестиций.

Поскольку реализация касается разных комплектов должны быть выполнены различные варианты. 
Следует отметить, что если Правительство примет решение внедрить проект и достигнет 
соглашения с Финансовым институтом, обычно фонды дожны быть включены в бюджет 
следующего периода и, следовательно, в короткие сроки деньги будут недоступны.

Реакции на данный момент следующие:

Комплекты 1 и 2 (Казахстан): Правительство заинтересовано в финансировании проекта 
внутренними фондами, как первый вариант, хотя отношение ЕБРР было положительным; 
ТрансТелеком (компания телесвязи, которая будет действовать как новый департамент 
железных дорог, особенно имея дело с ж/д телекомом) будет следить за внедрением; в любом 
случае, главным приоритетом будет Астана-Алматы;

Комплект 3 (Кыргызстан): АБР — Программа CARECU выразил интерес в принципе. К 
сожалению, несмотря на положительное отношение, сроки для окончательного решения не 
совпадают со сроками проекта и окончательная резолюция ожидается только после окончания 
проекта;

Комплекты 4 и 5 (Туркменистан) ИБР выразил свой 
предварительные обсуждения с представителями Туркменского правительства;

Комплект 6 (Таджикистан): ЕБРР выразил свой интерес к проекту, принимая участия в 
неоднократных встречах совместно с Таджикской железной дорогой и ТаджикТелекомом 
Следует заметить, что, согласно сообщению, полученному по Интернету, уже было начато 
внедрение на южном участке (Амузанг - Курган Тюбе - Куляб) с использованием фондов ЕБРР 
и основанием для внедрения послужило технико-экономическое обоснование (более чем

интерес к проекту и начал
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вероятно, что упомянутое ТЭО подготовлено в рамках проекта), переданное Таджикской 
железной дороге Контрактором;

® Комплекты 7 и 8 (Узбекистан): Третий Заем АБР для Железных Дорог будет октрыт в 
ближайшем будущем и, следовательно, возможность финансирования одного или обоих 
комплектов является вопросом приоритета Бенефициара. Следут отметить, что: АБР - 
Программа CARECU выразил, в принципе, интерес к проекту, но сроки окончательного 
решения не совпадают со сроками проекта и окончательная резолюция ожидается только 
после завершения проекта; Комплект 8 относится к одному из приоритетов Узбекского 
правительства.

4.2.5 Подготовка Комплектов Контрактов (Тендерной документации)

После предоставления Технико-экономических обоснований МФО и Бенефициариям, Консультант 
приступил к подготовке Контрактных Комплектов и детальным спецификациям для приобретения 
оборудования передачи данных в соответствии со стандартными процедурами МФО.

Данные мероприятия должны разработать каждый комплект в соответствии с требованиями 
конкретного Финансового Органа, который проявил интерес в финансировании этого комплекта, и 
обеспечивающего «заемщика широким диапазоном выбора при определении лучшего 
предложения от конкурирующих поставщиков/подрядчиков и обеспечить равные возможности 
для претендентов, имеющих право работать в исходной стране при предложении 
оборудования и работ, которые будут обеспечиваться Кредитами».

П
Ü

I Необходимо отметить, что в задачу Консультанта не входит никакой формы помощи во время 
подготовки предложений также и потому, что данная стадия не будет выполнена в течении 
времени выполнения проекта.

и Кроме того, на решения технических рекомендаций, деятельности по закупкам серьезно влияли 
стандартные банковские процедуры. Вопреки общей филосифии, каждый банк, обычно, имеет 
свои Руководящие Указания по Закупкам или стандартный документ, время от времени 
адаптируемый.
В этом определенном проекте необходимо подчеркнуть, что за короткий период от выпуска 
технико-экономических обоснований до окончания проекта (два/три месяца) было невозможно 
банкам и правительствам/бенефициарам достигнуть полного соглашения по вопросу 
финансирования проекта и, следовательно, Консультанту объединить Комплекты и правила 
Финансового Института.

Эта проблема была решена Консультантом методом, подробно описанным в Приложении 1 
данного Отчета.

4.2.6 Разработка рекомендаций

Консультант предпринял попытку разработки рекомендаций для следующих этапов модернизации 
систем связи. Рекомендации в основном касаются следующих аспектов: региональное
сотрудничество среди соседних стран, сотрудничество с общественными операторами связи, 
гармонизация и интеграция с европейскими стандартами, необходимость обучения персонала для 
поддержки функциональности систем связи и для возможности держать руку на пульсе 
изменяющихся технологий, постановляющим и юридическим вопросам (см.параграф 5 данного 
Отчета).

4.2.7 Передача знаний

Данные вопросы были выполнены в соответствии с проектными требованиями (ТЗ) двумя 
основными мероприятиями, специально организованными в отношении организации управления 
системами сигнализации и связи:
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• Региональный семинар, посвященный вопросам связи на железных дорогах; и

• Стажировочный тур в Европе.

Первое мероприятие было проведено в Ташкенте 4 октября 2002 года. В семинаре приняли 
участие представители Бенефициариев (железные дороги), несколько экспертов из состава 
команды проекта ТЖДСА, представители Европейского Союза и Инвестиционных Банков, 
поставщики оборудования. Кроме того на семинаре присутствовали представители национальной 
прессы и телевидения, которые высказали свою особую заинтересованность в данном 
мероприятии.

iJ

п

Второе мероприятие проходило с 7 по 14 октября 2002 года в Италии. Ознакомительный Тур был 
проведен для представителей Бенефициариев и сопровождался группой Проекта ТЖДСА. Целью 
данного тура было ознакомление с современными технологиями и освещался местными 
экспертами железных дорог, 
экспериментального центра системы ERTMS (Европейская Система Управления Движением 
Поездов) во Флоренции, где Консультант проводит испытания нового европейского стандарта 
сигнализации, специально созданного для возможности организации движения поездов в 
различных странах Европы. Данная экскурсия, а также ознакомительные лекции по этой новой 
технологии вызвала особый интерес у представителей бенефициариев, и после проведения 
соответствующих испытаний данная система может быть принята и адаптирована к 
специфическим условиям региона.

Среди прочих посещений следует упомянуть посещение

и
Дальнейшая деятельность по передаче знаний была придпринята во время неоднократных встреч 
с представителями Бенефициаров для реализации проектов.р

п
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4.3 Отчет о завершении Проекта

Страны Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Страница ; 1 /1 
Туркменистан и Узбекистан

Название Проекта Телекоммуникации Железных Дорог 
Средней Азии

Номер Проекта 01-0166

Подготовлен 13 07.2003Отчетный Период 14 01 02 - 13.07.03 Консультант от ЕС АО Италферр - Рим. Италия

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРОЧЕЕМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕГЛАВНЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ФАЗЫ КОНСУЛЬТАНТ ЕС

Офисная поддержка: 1 офис- 
менеджер, 1 переводчик, 1 технический 
переводчик, 3 
чертежника/компьютерных 
специалиста, 1 водитель, 1 уборщица

14.01.02 - 13.07.02 1. Техническое обследование 230 р.д 4 ПЭВМ,
2 ноутбука,
2 лазерных принтера,
3 струйных принтера,
1 копировальный аппарат,
1 факс,
4 телефона,
мебель (3 книжных шкафа, 8 столов, 14 
стульев)

2. Институциональное обследование 61 р.д

3. Разработка Генерального Плана 
Развития Систем Железнодорожной 
Связи

132 рд

10 командировок в Казахстан, 2 
командировки в Киргизстан, 4 
командировки в Таджикистан, 5 
командировок в Туркменистан

7. Передача Технических Знаний 11 РД

14 07 02- 13.01 03 1. Техническое обследование Офисная поддержка: 1 офис- 
менеджер, 1 переводчик, 1 технический 
переводчик, 3 
чертежника/компьютерных 
специалиста, 1 водитель, 1 уборщица

34 р.д

3 Разработка Генерального Плана 
Развития Систем Железнодорожной 
Связи

122 р.д

2 командировки в Казахстан, 2
командировки в Киргизстан, 2
командировки в Таджикистан, 3
командировки в Туркменистан

4. Разработка детальных Технико
экономических обоснований

270 р.д

7. Передача Технических Знаний 38 р.д

14.01 03 - 13.07.03 Офисная поддержка: 1 офис- 
менеджер, 1 переводчик, 1 технический 
переводчик, 3 
чертежника/компьютерных 
специалиста, 1 водитель, 1 уборщица

4 Разработка детальных Технико
экономических обоснований

197 р д

5. Подготовка Контрактных Комплектов 175 р.д.

6. Подготовка рекомендаций для 
дальнейшего развития

35 р.д.
6 Командировок в Казахстан, 2 
командировки в Кыргызстан и 2 
командировки в Таджикистан7. Передача Технических Знаний 5 р.д.

ВСЕГО 1310 р.д.
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4.4 Отчет о выходных формах

Название Проекта Телекоммуникации Железных Дорог 
Средней Азии

Страны Казахстан. Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан

Страница :1 /1Номер Проекта 01-0166

Подготовлен 13 07.2003Отчетный Период 14 01.03 - 13.07 03 Консультант от ЕС АО Италферр - Рим. Италия

Выходные формы Примечания по ограничениям и препятствиямОтклонение от плана 
+ или - %

Причина отклонения

0% (Отклонений не зарегестрировано)Передача знаний управленческому 
персоналу железных дорог (включая 
Региональный Семинар и Стажировочный 
Тур)

0% (Отклонений не зарегестрировано)Разработка Генерального Плана Развития 
Систем Сигнализации и Связи Железных 
Дорог Средней Азии

Разработка одного комплекта ТЭО для каждой 
страны не подходит для больших стран, так как: 
а) один комплект не может охватить всю страну, 
и б) разные участка могут иметь разное время 
окупаемости с точки зрения доходов/прибыли

+ 60% Консультант, следуя Условиям Контракта, 
разработал 8 ТЭО, вместо 5, предусмотренных

Подготовка
Экономических

Технико- 
Обоснований 

модернизации железнодорожных систем 
связи

детальных

ТЗ

+ 60% В соответствии с количеством разработанных 
Технико-экономических 
Консультант подготовил 8 пакетов тендерных 
документов вместо 5, предусмотренных 
Тех.заданием

Разработка Контрактных Комплектов
обоснований,

0% (не отмечено никаких отклонений)Разработка рекомендаций для будущий 
действий
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5. ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 Полученные Уроки

5.1.1 Проблемы со сбором технической информации

Самой основной проблемой, которая возможно поставила Проект в критическое, заранее 
незапланированное положение, является то, что одна из стратегически важных Республик 
(Казахстан) на основании нового закона (№ 222 от 15 февраля 2002 г.), вышедшего после начала 
работы Проекта, отказалась от предоставления технической информации. На этой технической 
информации основывается вся работе Проекта. Проблема заключается не столько в отказе в 
предоставлении информации, сколько в неоднозначном прочтении нового Закона, который 
устанавливает процедуры допуска иностранцев к Государственным тайнам, которые могут 
получить разрешение на доступ, но запрещает публикацию полученной информации по крайней 
мере в течение 5 лет.

После длительных обсуждений между Казахскими Властями и Консультантом при поддержке 
представительства ТАСИС, и до получения допуска, в конечном счете Консультант был вынужден 
провести оценку данных на основе типовой статистической методологии (построение модели). 
Типовая модель обеспечивает практически все переменные: (а) технические (оборудование 
сигнализации и связи), (б) величина и важность станций, и (в) спецификации путей и их 
прохождения - так как это характерно для всей сети железных дорог страны. Стандартный метод 
многофакторной оценки, дающий достаточную точность и представление общей ситуации, не 
только разумно точен, но и имеет достаточно высокую степень достоверности. Оценки такого рода 
часто используются для выработки корпоративной и правительственной тактики при долгосрочном 
планировании. Фактически все обзоры (во всех сферах социальной и технической политики 
мирового общества) базируются на подобной методике малых, но наглядных примеров.

5.1.2 Проблемы с социально-экономическими данными

Никакого удивления не вызвало известие о том, что для Среднеазиатских республик не 
существует никаких реальных ежегодных социально-экономических отчетов, и других 
соответствующих реальных социально-экономических баз данных. Пробел в социальных и 
экономических статистических данных заключается в проблемах, связанных со статистическими 
методами и расчетами. В частности для любой из Среднеазиатских стран нет никакой информации 
о величине ВВП, выраженной в долларах США. Данная статистика должна была быть собрана при 
помощи указанной методологии. И это не обязательно результат недостатка квалифицированных 
статистических специалистов. Корнем проблемы могут быть культурные, политические и 
философские разногласия, которые также преобладают в таможнях данных государств.

Даже в лучшем случае, т е. в официальных социально - экономических базах данных развитых 
индустриальных стран, можно ожидать приблизительно 10-30 % ошибки в любых реальных 
числовых (экономических) величинах. Кроме того, сбор данных представляет собой, в лучшем 
случае смесь оценок, проведенных нетехническими специалистами (главным образом 
банковскими сотрудниками, работающими в региональных представительствах и журналистами) в 
разное время, в разных странах и для разных целей. В результате таких ограничений, 
неудивительно, что во многих случаях мы не нашли некоторых данных (из различных источников) 
для какого-то определенного предмета, изменяющихся в пределах 300 % (трехстах процентов) 
друг от друга.

Поскольку эти данные являются основой для любого долгосрочного прогноза потребностей в 
перевозках и услуги связи, Консультант должен был приложить огромные дополнительные усилия 
для разработки достаточно достоверной базы данных, исследовав при этом огромное количество 
источников социально-экономической, экономической, технической, операционной и другой 
информации.
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5.1.3 Проблемы со стратегическим планированием в Среднеазиатских республиках

5.1.3.1 Основные проблемы со стратегией

Во-первых, бытует мнение, что отдельные заинтересованные круги в Регионе (железные дороги, 
операторы связи и даже банки) не имеют никакой концепции в стратегическом видении того, что 
они могут возглавить или что они хотят иметь через 5 или 10 (не говоря уже о 25) лет. Типичный 
пример. Несколько хорошо проработанных и зарекомендовавших себя проектов утверждают, что: 

., неизбежно увеличение расходов на запчасти и заводской ремонт (оборудование сигнализации 
и связи железных дорог Региона). Это приводит к тревожному, но весьма разумному 
предположению, что затраты на техническое обслуживание повысятся в два раза в течение 
четырнадцати лет (в то время, как большая часть компонентов существующей системы уже 
превышает 40 - летний возраст) ... ». Однако данный момент должен быть точно разъяснен и 
неоднократно, поскольку в Регионе ни железные дороги, ни кредиторы не имеют стратегических 
целей по этому поводу. И причина этому двояка: во-первых - они не знают как, и, во-вторых - они 
не верят в стабильность в Регионе и, следовательно, боятся, поскольку не имеют никаких гарантий 
по займам.

« .

Что касается вопросов стабильности общей стратегической концепции, в особенности, когда мы 
прослеживаем эти основные концепции в каждой из республик, необходимо отметить наличие 
одной очень тревожной тенденции. Несмотря на то, что высшие руководители правительств 
региона (т.е. президенты) остались на своих местах с периода распада СССР, более низкие 
эшелоны власти: отдельные курирующие министры и заместители продолжают меняться, причем 
иногда пугающими темпами. В одной из республик в течение одного года сменилось три 
заместителя министра железнодорожного транспорта и связи. Каждый из них, очевидно, знал, что 
ни один из стратегических планов его предшественников (мы говорим о вопросах 
железнодорожной связи), ни те шаги или обязательства, которые он уже предпринял, не будут 
работать на общую стратегию. Кроме всего прочего, каждый из них имел свое собственное 
видение Региональных проблем и, следовательно, формулировал свою собственную, иногда 
отличную стратегию по отношению развития систем сигнализации и связи на железных дорогах.

В связи с частым повторением задач Проекта (иногда с изменением контактных лиц в одной и той 
же республике) с целью получения полной ясности комплекса технических толкований и 
аргументов, Консультант пришел к выводу, что для работы ему необходим местный 
русскоговорящий эксперт.

5.1.3.2 Региональная стратегия против стратегии отдельных республик

Стратегическая значимость Региона заключается в массовом железнодорожном транзите между 
Европой и Китаем (и в других Дальневосточных направлениях), который через 5-10 лет либо 
разрушит, либо поднимет экономику Средней Азии (соответственно и Европейских экспортеров). 
Для обеспечения эффективного регионального и международного транзита необходимы не только 
современные технически и технологически совместимые (если не «единые») системы 
сигнализации и связи, но и операционные и процедурные системы.

В настоящий момент наблюдается нормативное, но, прежде всего, политическое нежелание 
совместной работы республик. Фактически пересечение границы между отдельными САР стали 
избитой темой для обсуждения, и даже деловые поездки между ними в последнее время 
превратились в кошмар.

При попытке организовать железнодорожные транспортировки без пересечения границ, стало 
очевидно, что единственной страной, которая может обеспечить «неразрывную» сеть, является 
Казахстан с двумя главными «коридорами стратегического приоритета». Первый - Россия - Китай 
(т е. Север - Восток): Дружба - Алматы - Астана - Петропавловск - и далее к России. Он не 
только повторяет путь трубопровода, для которого Advantek (Американская компания) строит 
линии связи, но также проходит через угольные, газовые, минеральные месторождения и районы с 
тяжелой промышленностью (цинкоплавильные, заводы вторичной переработки и др ). Здесь 
необходимо отметить, что Китай заинтересован в аренде кабелей связи вдоль этого коридора для
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соединения с Российскими системами связи и далее до Европы. Второй коридор будет 
продолжением первого в направлении Восток - Запад с пересечением Каспийского моря. Оба 
коридора проходят по Казахской территории, и оба могут обеспечить непрерывную связь Европы 
(или России) с Китаем. Согласимся с тем фактом, что Казахстан в настоящее время имеет 
финансовые ресурсы и свой собственный, недавно введенный Кредитный Банк, где Казахские 
железные дороги вполне вероятно могут получать неограниченные кредиты под низкие проценты. 
Кроме того, Казахстан скорее всего уже добился самых низких процентных ставок среди 
Американских, Японских и других банков. Месторождения нефти, трубопроводы и свободные, 
проходящие только через одно государство транзитные коридоры (Европа - Россия - Китай и в 
конечном счете Европа - Азербайджан, Грузия - Китай) способствует открытию всех дверей.

ILJ

Коридор ТРАСЕКА от Дружбы до Актау, проходящий через Алматы, Арысь, Кандагач и Бейнеу 
проходит полностью по территории Казахстана, но по всей видимости не входит в приоритетные 
интересы Казахского руководства за исключением участков Дружба-Чу и Кандагач-Актау, которые 
входят в состав вышеупомянутого коридора.

Однако аналогичный государственный подход был также выявлен на железной дороге 
Узбекистана. Вместо коридора ТРАСЕКА Ташкент-Бухара-Туркменабад, по реке Амударья 
(граница между Узбекистаном и Туркменией) к Дашховуз-Бейнеу-Актау, новым стратегическим 
приоритетом УТЙ является идея создания направления из Самарканда через Навои-Учкудук-Нукус 
и далее Бейнеу-Актау. Тот же принцип заложен и в строительстве новой ветки Карши-Кумкурган: 
поезда, которые сегодня дважды пересекают Узбекско-Туркменскую границу, будут направлены в 
обход по новой ветке (т.е. поезда, следующие из Самарканда в Термез в будущем будут доходить 
до Термеза через Карши и Кумкурган). Термез выявлен как стратегически наиболее перспективное 
пересечение границы Узбекистана. Вначале это - гуманитарная помощь и возможность выхода 
торговой продукции на Афганскую железнодорожную систему после ее формирования, на что есть 
надежды на ближайшее будущее, а также связь с Пакистаном, индийским полуостровом и 
морскими портами в Индийском океане.

П

5.1 3.3 Российская региональная стратегия против Европейской региональной стратегии

Транзитные коридоры имеют такое стратегическое значение для всего мира в целом - Западная 
Европа, Россия, Китай и другие Юго-восточные азиатские страны - что любое нормативное, 
процедурное и техническое несоответствие в Среднеазиатских странах могут сильно повлиять в 
будущем на возможности получения огромной экономической прибыли в целом по региону. 
Существует, по крайней мере, две заинтересованных в финансировании стороны, которые 
смотрят ситуацию в белом свете. Европейская Комиссия (которая запустила Программы 
ТРАСЕКА, ТАСИС и ТЖДСА (все в Средней Азии)) и Российский Специализированный Проектный 
Институт Железнодорожного Транспорта (ПКТБ АСУЖТ), который преследует те же самые цели.

Это все составляет один из двух возможных рисков Проекта:

Как ТРАСЕКА, так и ТЖДСА проекты нуждаются в политической поддержке (от всех 5 
правительств в Средней Азии) для успешного осуществления проектов, которые позволят 
организовать грузовой транзит Европа - Китай (Дальний Восток, Индия и т.д.) экономически 
жизнеспособным, т е. более быстрым и дешевым, чем морские маршруты. Технологически это не 
составляет проблем, однако политически в настоящее время непреодолимо.

Россия
политически необходимое) запасных частей большинства устаревшего железнодорожного 
оборудования и механизмов, устройств связи и сигнализации — гораздо лучше приспособлена в 
случае необходимости к принудительному установлению сотрудничества железных дорог Средней 
Азии. Не только из-за того, что вся Среднеазиатская железнодорожная сеть, вплоть до 1991 (т е. 
во времена СССР) централизовано управлялась из Москвы, но и потому что Региональная 
железнодорожная сеть была в течение многих десятилетий (возможно даже столетия) областью 
проживания этнических русских по всей Средней Азии.

- которая все еще поддерживает производство (экономически нецелесообразное, но
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Туркменистан можно рассматривать как пример отношений «родители - дети» между железными 
дорогами Региона и Москвой. Стратегия Москвы заключается в том, чтобы снабжать отдельные 
железные дороги в регионе сложными IBM 
Диспетчерской Централизации. Данный проект уже осуществляется на Туркменской железной 
дороге, т.е. в Ашгабаде. Аппаратные средства базируются на IBM, программное обеспечение 
разрабатывалось Московским Институтом (Железнодорожного Транспорта), а финансирование 
исходило от неназванного азиатского банка (при этом упоминалось о Японии, как спонсоре 
проекта). Та же самая команда продолжит установку аналогичного оборудования на КТЖ 
(Казахские Железные Дороги). Совершенно очевидно, что это направлено на усиление 
технической и технологической зависимости от России, позволяет Москве фактически управлять 
железными дорогами Региона, процесс, существовавший в течение некоторого времени.

совместимыми компьютерными системами

Стратегия Европейского Союза, о которой мы уже упоминали, сейчас фактически такая же, 
возможно с одним различием. Коридоры ТРАСЕКА рассматривают грузовое железнодорожное 
движение по кратчайшему маршруту от станции Дружба (на границе Казахстана с Китаем) через 
Ташкент, Бухару, Туркменабад в сторону Бейнеу и Актау, через Каспийское море в Баку. Оттуда 
вниз на Турцию и (в конце) Стамбул или через Грузию до Поти (или Батуми) и через реку Дунай к 
Центральной или даже Северной Европе. Таким образом, важной отличительной чертой является 
обход Российских железных дорог на пути к Китаю и Дальнему Востоку.

Г*1

Таким образом - даже отбросив со счетов самое быстрое развитие (которое не находится даже в 
стадии Технико - Экономического Обоснования; контракт на него был подписан только недавно с 
ТРАСЕКА), для соединения и активизации другого маршрута к Китайской границе через Торугарт 
(в Киргизии) - два Казахстанских коридора, которые были упомянуты выше, единственное, что 
объединяет обе стратегии - ЕС (т.е. ТРАСЕКА) и России.

5.2 Рекомендации

Данный параграф будет следовать за основными проблемами в том порядке, как они были 
описаны в части 5.1. Поэтому мы начнем с данных, как с технических, так и с социально - 
экономических, и продолжим отдельным параграфом с рекомендациями по вопросам стратегии. 
Включен также и заключительный параграф, содержащий общие требования для дальнейшего 
развития и полностью подтверждающий выводы проекта ТЖДСА.

5.2.1 Данные

Перед началом любого проекта, как ТАСИС/ТЖДСА, который основывается на реальных и 
исторически сложившихся технических данных от нескольких соседних стран, вначале 
необходимо обязательно получить письменное разрешение от верховного правительства 
(предпочтительно от министра государственной безопасности или, лучше всего, непосредственно 
от Президента) каждой из стран, что эти специфические данные могут быть получены. Так как 
вопросы сбора данных касаются нескольких правительств и используют значительные аргументы 
и/или разъяснения для этих глав или заместителей глав государств, мы раскроем эту тему в 
следующем параграфе, где будут обсуждены вопросы стратегии Региона или отдельных 
государств.

Поскольку все технические данные имеют количественный и, еще лучше, физический характер (и 
поэтому легко измеримы), как только «дверь государственной безопасности» окажется открытой, 
полученная в результате количественная информация должна иметь разумную степень 
достоверности. Проблемы с социально - экономическими данными (особенно это касается ряда 
ежегодной отчетности, в отношении прошедших лет) совершенно другие.

Социально - экономические данные составляют, по крайней мере, пятьдесят процентов успеха 
любого Технико
экономические и социальные доходы. Согласно полученному опыту Консультанта, в Регионе 
просто не существуют никаких подобных данных, которые можно считать достоверными.

экономического обоснования, где рассчитываются и сравниваются
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В связи с этим рекомендуется закладывать значительно больше времени и ресурсов для 
проработки таких социально - экономических (ежегодных) массивов данных, которые будут 
достоверными, надежными и обоснованными (т е. такими, которые можно успешно подтвердить на 
реальном социально - экономическом положении каждой страны) для каждого планируемого 
проекта в Регионе; несмотря на требования к его техническому уровню.

Как вариант, Консультант рекомендует, чтобы Европейская Комиссия предложила специальный 
проект «Разработка Сводной Ежегодной Социально - Экономической Базы Данных для каждой 
Среднеазиатской Республики» (охватывающей, по крайней мере, 15 последних лет социальной, 
демографической и экономической истории каждой страны). Подобный проект необходим не 
только для любого технического и экономического проекта в Регионе, он также имеет важное 
значение в понимании макроэкономических, демографических и социальных тенденций Региона, 
на которых базируются все проекты для любого сектора экономики. Данное предложение должно 
исходить от специализированного независимого консультанта, который должен сотрудничать с 
экономическими и статистическими подразделениями местных университетов и центральных 
статистических агентств.

5.2.2 Стратегия

Проекты, которые касаются некоторых или всех республик Региона, должны вестись сверху -> 
вниз, а не наоборот. Чтобы установить проблему неоднородного стратегического планирования и 
подходов на уровне Региональных республик, были разработаны две рекомендации:

|

Консультант рекомендует перед началом Проекта оказать высший уровень политической 
поддержки Европейской Комиссии (ТРАСЕКА или других Программ) на уровне высших 
должностных лиц и дипломатов.

Как вариант Консультант предлагает высокое политическое вмешательство ЕК (ЕС) для 
одновременного воздействия на все 5 правительств. Возможно это может быть ежегодная 
конференция (в любом из Европейских городов), куда будут приглашаться все 5 президентов и их 
высокопоставленные лица, где им будут в популярной форме разъяснены некоторые жизненно - 
важные факты.

Например, в случае проекта ТЖДСА, сотрудничество в технологии грузового 
железнодорожного транзита и совместимости эксплуатационных норм принесет выигрыш 
каждому: 1) ваш ВВП резко вырастет за счет быстрого перемещения больших объемов 
транзитного груза; 2) дополнительные доходы будут направлены на ваших граждан, что 
сделает их более счастливыми, а ваше государство политически намного устойчивее; 3) 
Европа будет довольна подключением новых рынков сбыта - здесь мы имеем ввиду реального 
гигантского генератора спроса Китай; железнодорожная связь через Регион будет почти в два 
раза быстрее и намного дешевле, чем морская - и это поможет выйти из экономического 
кризиса; 4) Китай также будет доволен: заплатит меньше и будет способен распродавать 
товары быстрее и дешевле по мере их значимости; 5) позволит развить высокий уровень 
индустрии международного туризма в районе Великого Шелкового Пути и обеспечит другой 
резкий рост ВВП.

Для не железнодорожной связи, сотрудничество между ЖД связью и общественной связью 
обеспечит намного более дешевое развитие для каждой; кроме того это обеспечит 
экономическую жизнеспособность операторов сотовой связи и интернет - провайдеров, а 
также других предприятий, расположенных вдоль железной дороги.

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с использованием двух несовместимых технологий 
- основанных на разных донорах и процедурах, Консультант рекомендует близкое сотрудничество 
между представителями Европейской Комиссии и и другими возможными представителями 
доноров
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И опять повторим, что для выполнения успешного диалога между Консультантом и отдельными 
представителями заинтересованных сторон: правительства, техническими специалистами и 
руководителями ведомств железных дорог и общественной связи каждой республики и т.п., 
существует острая потребность оптимизации каналов связи. Фактически в ходе выполнения 
проекта язык был огромным барьером, следовательно преодоление этой проблемы нужно 
рассматривать с основным приоритетом. Эти проблемы можно преодолеть не только 
привлечением русскоговорящего эксперта в группу Консультанта, но также и заставить 
Европейскую Комиссию привлекать англоязычных экспертов со стороны бенефициариев.

1

5.2.3 Последующие действия для успешного внедрения проекта ТЖДСА

Строго рекомендуется продолжить и возобновить техническое сотрудничество между 
железными дорогами Средней Азии, что позволит уменьшить затратную часть большинства 
сторон (т е. Узбекистан-Таджикистана, Киргизстан-Казахстан, и т.д ). Фактически с развалом 
Советского Союза единая сеть, как она была изначально задумана, была разбита на пять 
маленьких сетей с высоким уровнем сбоев и отказов. Поэтому линии многократно пересекают одну 
и ту же границу, части одного и того же коридора находятся в разных странах, и для того, чтобы 
попасть на одну линию в некоторых странах просто необходимо пересечь границу. При данных 
условиях единственным выходом их сложившейся ситуации - расширение сотрудничества с 
соседними странами.

Сотрудничество с общественными сетями связи - другая важная проблема. Ограниченные 
ресурсы, которые направлены на обновление существующей инфраструктуры связи вместе с 
последними изменениями в национальной экономике, располагают к более тесному 
сотрудничеству между различными участниками в секторе связи к оптимизации использования 
ресурсов.

Необходимо также упомянуть о важности обучения для получения успешных результатов 
проекта. Рекомендуется, чтобы выбранный изготовитель оборудования обучил инструкторов, 
которые в свою очередь обучат штатных связистов соответствующей железной дороги. Обучение 
должно включить: (1) обучение по обслуживанию оборудования передачи данных (базовый курс по 
цифровой передаче и практические занятия); (2) обучение системам управления; (3) обучение по 
обслуживанию систем управления (включая базовый курс, специальный курс по системам РСМ и 
специальный курс по SDH); (4) обучение по обслуживанию кабельных систем (как базовый, так и 
практический); (5) специальный курс по АТС и станционному оборудованию; и (6) обучение по 
системам энергообеспечения и дополнительному оборудованию.

Программа обучения, определенная для каждой конкретной железной дороги (включая сроки 
вышеупомянутых курсов в неделях), должна быть составлена в виде графиков обучения согласно 
необходимости и уровня персонала каждой страны и железной дороги.

И наконец мы объединим вопросы по нормативным и юридическим реформам, а также 
гармонизации стандартов, поскольку между ними есть причинная зависимость. Проведенные 
обследования показали процедурные и операционные различия между железными дорогами 
Региона и между юридическими основами их применения. Старая политическая, юридическая и 
административная среда все еще преобладает и наносит удары на пути внедрения рыночных 
реформ.

Однако, пока постановляющие и юридические реформы в отдельных государствах позволят своим 
железным дорогам быть «хозяевами в своем собственном доме», железнодорожники должны 
начать работать по существующим стандартам хотя бы по той причине, что это их главная забота. 
Железные дороги Региона прекрасно об этом знают - в конце концов руководители дорог 
побывали в европейском стажировочном туре, и прекрасно понимают , что необходимо не только 
технически и технологически совместимая дальняя связи и системы сигнализации, но и прежде 
всего операционная и процедурная совместимость (включая общие стандарты).

Они все прекрасно видели, что новая европейская система сигнализации ERTMS позволяет 
абсолютную функциональную совместимость поездов по всей Европе. И они прекрасно понимают,
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что только комбинация технологической, операционной и процедурной функциональной 
совместимости может принести реальные доходы всем Среднеазиатским железным дорогам и 
странам
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и 1. ПРЕДПОСЫЛКИ

Цель этой деятельности состоит в том, чтобы “подготовить контрактные пакеты для 

международных тендерных торгов, международных закупок, и прямых закупок в соответствии со 
стандартными процедурами банка развития”.ПU

н Так как возможности каждого пакета зависят от рекомендованных решений в Технико

экономических обоснованиях (ТЭО), деятельность, связанная с подготовкой тендерных 

документов, следует за подготовкой упомянутых ТЭО для Пакетов, которые будут выполняться.

LJ

р
U Помимо технических рекомендованных решений, на действия по закупкам глубоко влияют 

стандартные процедуры банка развития. Несмотря на общую философию, каждый банк обычно 

имеет свои собственные Руководящие принципы для Закупок или иногда используются 

стандартные документы.

пLİ

:U
В этом определенном проекте имеет смысл упомянуть, что за короткий период, от издания 

технико-экономических обоснований до конца проекта (два/три месяца), было невозможно 

достигнуть полного соглашения по вопросу финансирования проекта между банками и 

правительствами/бенефициарами.

Л

п.и Следует также упомянуть, что когда соглашение достигнуто, фонды должны быть включены в 

бюджеты банка на следующий период (иногда фонды недоступны в ближайшие сроки) со всеми 

последствиями для эффективного времени выполнения.

П

С другой стороны, Консультант не может подготовить тендерные документы, учитывая все 

факторы, исходящие из всех возможных комбинаций среди которых: восемь пакетов ТЭО, 4 

(возможно больше) банка (ЕБРР, АБР, ИБР и Мировой Банк), пять правительств/бенефициаров.

и
п

Все вышеперечисленное заключается в следующем:

!_2 ■ каждый пакет должен быть подготовлен в соответствии с требованиями Руководящих 

принципов вероятного финансирующего банка;пL.J
■ консультант может подготовить только “предварительные тендерные документы" т.к. 

некоторые детали (например (İ) Идентификационный номер заявки, (İİ) Крайние сроки для 

подачи Заявки, (iii) время, дата и место открытия тендера, (iv) дата и местоположения 

предварительных заявок или место встречи (v) адреса предпринимателей, и т.д.) в настоящее 

время неизвестны и будут известны со временем до конца проекта;

1
Iи

П
U

п ■ некоторые детали восприимчивы к изменениям перед датой публикации тендера.1
L-J

2
П
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I I

и
п 2.ПРИВЛЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

п Вовлечение МФО в проект с самого начала была одной из главных задач Консультанта.
(J

Несколько встреч были проведены в течение деятельности проекта с наибольшим числом 

потенциальных кредиторов для того, чтобы постоянно держать в курсе местных представителей 

банков о деятельности проекта. По той же самой причине результаты проекта распространялись 

среди банков согласно Технического Задания.

Эта деятельность нацелена на понимание реальной заинтересованности МФО с тем, чтобы 

определить условия, при которых может быть выдана ссуда, а также уменьшения сложности 

подхода, а именно исключая офисы/банки, незаинтересованные в некоторых пакетах.

I—'.

и
П

о

Имеет смысл упомянуть, что целая область все еще находится на пути к переходу к рыночной 

экономике, и механизмы для условий запроса/заключения сделки, для получения ссуды иногда не 

совсем известны. Кроме того, такие факторы, как различные уровни экономического роста, 

последствия местного законодательства, выдача гарантий по отношению к ссудам, непрерывные 

изменения политики Правительств, предпочтение некоторых МФО к определенным странам, 
предпочтение некоторых Правительств к определенным МФО делает очень трудным процесс 

понимания будущего Пакетов ТЭО.

П
и

пU
Г] Цель этого параграфа состоит в том, чтобы объяснить искусственно, какова, в представлении 

Консультанта, ситуация относительно вовлечения МФО.(_

i I Казахстан (2 пакета)
U

Казахстан заинтересован в финансировании проекта с помощью внутренних фондов, как первый 

вариант, так что это - наиболее вероятный результат проекта. В любом случае отношение ЕБРР 

позитивное, в то время как другой возможный источник (АБР, Мировой Банк) более 

сосредотачивается на других секторах.
и
пи Кыргызстан (1 пакет)

п АБР (особенно по программе CARECU) выразил положительное отношение по таким проектам, 

развивающимся в регионе в рамках “Переоценки Региональной Стратегии Транспортного 
Сектора", своего рода горизонтальная программа, охватывающая эти пять стран. Несмотря на 

упомянутое положительное отношение, к сожалению, выбор времени для заключительного 
решения не соответствует с выбором времени проекта, и решение ожидается только после 

проекта. Нужно отметить, что АБР работает по возможным финансированиям огромной 

инвестиционной программы для железнодорожного сообщения между Ферганской Долиной и 

Китаем. Также следует упомянуть, что позиции ЕБРР и ИБР не были положительными, в то время 

как Консультант не получил реакцию от Мирового Банка.

i.

“I
■■

р
U

о Таджикистан (1 пакет)

и ЕБРР выразил свою заинтересованность в проекте, принимая участие в нескольких встречах
П
и з
П

и
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Таджикскими Железными дорогами и Таджикской Общественной Телесвязью. Кроме 

того, ЕБРР уже финансирует изучения, проводимые для улучшения телесвязи, и внедрения в 
определенном секторе в Таджикистане. АБР и Мировой Банк более сосредотачиваются на других 

секторах.

Следует отметить, что согласно сообщениям, полученным по Интернету, уже было начато 

внедрение на южном участке (Амузанг-Курган Тюбе-Куляб) с использованием фондов ЕБРР и, что 

основанием для этого внедрения послужили ТЭО, предоставленные Таджикской Железной Дороге 

Консультантом (более чем вероятно, что технико-экономические обоснования, о которых они 

говорят, - это Пакет 6, включенный в данный проект)

вместе с

Туркмения (2 пакета)

ИБР выразил свою заинтересованность в проекте, находится в контакте с Консультантом и начал 

обсуждение с представителями Туркменского правительства. Кроме того, ИБР уже финансировал 

выполнение в секторе телесвязи в Туркменистане. ЕБРР и АБР более вероятно 

сосредотачиваются на других секторах. Никакой реакции не было получено от Мирового Банка.

Узбекистан (2 пакета)

Как уже упомянуто, АБР (с программой CARECU) выразил положительное отношение к проектам 

подобного рода в регионе. Также в этом случае выбор времени для заключительного решения не 

соответствует с выбором времени проекта. Следует упомянуть, что АБР собирается 

финансировать внедрение системы телесвязи по ж/д линии Ташкент - Бухара и открывается 

Третий Заем для железных дорог. В этих условиях финансирование Пакетов 7 и 8 также яаляется 

приоритетным вопросом для Бенефициара. Следует упомянуть, что отношение ЕБРР не было 

положительным.

и
п
U

3. ФИЛОСОФИЯ ПРОЦЕСА ЗАКУПОК, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ

П
Консультант разработал философию для успешного обеспечения этих 8 Пакетов, учитывая 

следующие основные критерии.

п Предполагалось, что приобретение товаров и соответствующих услуг, необходимых для 

выполнения проекта, должно финансироваться полностью или частично ссудой, полученной от 

одного из международных Банков, упомянутых в предыдущем параграфе (ЕБРР, АБР и ИБР).

В основном юридические отношения между Заемщиком и Банком управляются в соответствии с 

Соглашением на получение Ссуды. Однако, при существующих обстоятельствах, процедуры 

приобретения предприняты до подписания соответствующего банковского кредита.

’

Права и обязательства Заемщика и поставщиков товаров и работ для проекта управляются в 

соответствии с тендерными документами и контрактами, подписанными Заемщиком с

4
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поставщиками товаров и услуг.

Для большинства контрактов, относящихся к приобретению современного технологического 

оборудования, это общая практика - развивать процедуры приобретения через Международные 

Конкурентоспособные Торги (МКТ).

Цель МКТ состоит в том, чтобы обеспечить всех подходящих предполагаемых претендентов 
своевременным и адекватным уведомлением о требованиях Заемщика и равной возможностью 

выступать на торгах за требуемые товары и работы.

Документы на участие в торгах должны ясно указывать тип контракта, который будет выставлен, и 

содержать предложенные соотвествующие условия. Самые общие типы контрактов 

предусматривают платежи на основе единичных цен или единовременно выплачиваеммых сумм.

Окончательной выбор типа платежа будет выбран Работодателем перед объявлением торгов.

Процедура торгов зависит от многих факторов: объема и характера работ, наличия чертежей и 

подробных технических спецификаций.

В случае контрактов на большие сложные заводы или работы специального характера может быть 

непрактично заранее подготавливать полные технические спецификации. В этом случае может 

использоваться двухэтапная процедура торгов, при которой на первом этапе привлекаются 

первые неоцененные технические предложения на основе концептуального проекта или 
спецификаций работ, которые являются предметом технических, а также коммерческих уточнений 

и поправок. Второй этап следует с исправленными тендерными документами и с представлением 

заключительных технических предложений и оцененных торгов.

О

п
и

С такой процедурой нет необходимости в предварительной квалификации, так как предполагается, 

что только опытные подрядчики представят документы на рассмотрение, а тендерные документы 
включают квалификационные требования. Прежде всего оценивается квалификация подрядчиков 

в соответствии с опытом и финансовыми возможностями, и тот, кто не отвечает 

постквалификационным критериям, далее не рассматривается.
J

Л
По контрактам, где имеются подробные технические спецификации, маловероятна возможность 

альтернативных технических предложений. В этом случае может быть применена одноэтапная 

процедура и участвующие в торгах представляют одновременно техническое и ценовое 

предложение.

П

Тем не менее, обычно требуется, чтобы одноэтапная процедура могла предусмотреть 

предварительную оценку с тем, чтобы предварительно отобрать участников торгов и 

гарантировать участие только опытных и финансово способных фирм.

U

Л
В этом случае проект и разработка товаров и услуг, которые будут представлены 

подготовку технических спецификаций, являются доступными, и предполагается использовать 

одноэтапную процедуру торгов с предварительной оценкой.

включая
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В заключении, учитывая различные факторы, отличающих данный проект, подготовленные 

документы на участие в торгах подходят для:

• Международных Конкурентоспособных Торгов,

• Одноэтапной процедуры Торгов с предварительной оценкой,

• Контракта на основе единовременной выплаты сумм.

4. ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Соответствующие тендерные документации представлены вместе с данным отчетом на 

приложенном CD-Rom.

4.1 Тендерные документы для использования в проекте, финансируемом Европейском 

Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР)

Тендерные Документы были поготовлены в строгом соблюдении следующих документов, 

выпущенных ЕБРР:

а) Политика и Правила закупок (август 2000)

Ь) Преквалификационные Документы по закупкам Работ, Основного Оборудования и 

Промышленной Установки (1997)

с) Руководство по Закупкам: Предварительная оценка по Работам, Основному Оборудованию и 

Промышленной Установки (1997)П
LJ d) Стандартные Тендерные Документы на поставку и установку Заводов и Оборудования (1997).

В основном была принята структура “Стандартных Тендерных Документов (СТД.) на Поставку и 

Установку Завода и Оборудования”, подготовленная для контрактов, финансируемых ЕБРР .

Согласно инструкциям ЕБРР вышеупомянутые СТД. вовлекает поставку, установку и ввод в 

эксплуатацию специально проектируемых Заводов и Оборудования, таких как турбины, 

генераторы, бойлеры, трансформаторные подстанции, насосные станции, телесвязи, 

перерабатывающие Заводы и т.д. для энергетических, водных, канализационных,

телекоммуникационных и подобных проектов. Обычно эти документы должны использоваться, 

где (i) стоимость Завода и части Оборудования составляет свыше 50 процентов оцененной 
стоимости контракта или (İİ), характер и сложность Завода и Оборудования таковы, что Устройства 

не могут быть надежно приняты клиентом Банка без сложного испытания, наладки, ввода в

эксплуатацию и сопровождаемых актов приемки.
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4.1.1 Преквалификационные Документы

Преквалификационные Документы состоят из следующих приложений:

А. Том I, включающий пять основных разделов:

а) Приглашение для предварительной квалификации

Замечено, что предварительная оценка участников торгов должна быть опубликована в газете 

с широким обращением в стране Работодателя, в официальных вестниках и международных 

торговых отраслевых изданиях. Кроме того, сообщение должно быть представлено в Банк за 

60 дней до выхода приглашения на тендер. Банк разместит публикацию в разделе 

возможностей закупок на Банковском веб-сайте и в издании Развитие Бизнеса Объединенных 

Наций.

Рекомендуется, чтобы Работодатель предоставил Участникам достаточно времени для 

изучения преквалификационных документов, подготовку и предоставлении полного 

заявления.

Ь) Инструкции для заявителей

Инструкции для Заявителей должны быть использованы без изменений.

с) Преквалификационные данные

Информация и подробные данные по каждому предложенному тендеру должны 

предоставляться Агентством Работодателя, ответственным за релизацию тендера до начала 

процесса торгов.
U

Инструкции для заполнения Преквалификационных Данных предосмотрены, если 

необходимо, в выделенными курсивом примечаниях. Примечания не являются частью текста 

и не должны быть включены в окончательный документ.

d) Письмо Заявление

Заявитель должен подготовить Письмо Заявления, следуя инструкциям в выделенном 

курсивом примечании.

е) Формы Заявления

Заявитель подготовит Письмо-заявление, следуя инструкциям в выделенном курсивом 

примечании.

В. Том II

Этот Том предусматривает общую информацию по проекту, позволяющую желающим решить 

принимать ли участие в торгах. Том включает следующие разделы:

а) Общий (Цель работы)
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Ь) Описание линии

с) Описание существующих средств телесвязи

d) Описание новых средств телесвязи

П е) Приблизительные количества основных позиций

f) Карта размещения

4.1.2 Тендерные Документы

Тендерные документы состоят из следующих приложений:

А. Том I - Тендер

Этот Том включает следующие разделы:

а) Приглашение на участие в тендере

Письмо-приглашение должно быть послано Предварительно оцененным Заявителям. Время 

на подготовку и подачу предложений должно быть не слишком короткое и достаточное, 

позволяющее участникам должным образом изучить приглашение, посетить сайт и 

подготовить полное предложение.

Ь) Том I.İ - Инструкции для участников тендера

Том U содержит условия, которые должны соблюдаться без изменений. Этот раздел 

тендерных документов предоставляет информацию, необходимую для участников для 

подготовки соответствующих предложений согласно требования Работодателя. Он также 

содержит информацию о подачи предложений, вакансии и оценках, о заключении контракта.
|

Инструкции для участников тендера не является частью контракта.

с) Том l.ii - Тендерные данные

Том I.İİ состоит из условий, дополняющих, вносящих поправки или устанавливающих в 

деталях информацию или требования, включенные в Инструкции для участникам в тендере и 

являющиеся специфическими для каждой закупки.

Работодатель должен указать в Тендерных Данных информацию и требования, конкретные 

для условий Работодателя, процесс закупок, применяемые правила относительно цены и 

валюты предложения, и критерии оценки предложений.

d) Том l.iii - Форма Тендера

е) Том I V - Тендерная Форма Безопасности

f) Том l.vi - Форма Разрешения Изготовителя

д) Том l.vii - Письмо принятия
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h) Том I.viii - Графики ценJ-—■

В. Пакет II - Контракт
;

Этот том включает следующие разделы:

а) Том II.İ - Общие Условия Контракта

Общие условия Контракта в Томе II.i, рассматриваемые в соединении со Специальными 

Условиями Контракта в Томе II.и и другими перечисленными здесь документами, должны быть 

полным документом, выражающий все права и обязанности сторон.

Общие Условия Контракта не должны изменяться. Любые необходимые изменения и 

дополнения информации должны быть внесены только через Специальные Условия 

Контракта.
U

Общие Условия Контракта основаны на Модельной Форме Международного Контракта для 

Строительства технологической установки, опубликованного Ассоциацией 

инженерии Японии (ENAA) и использованные Стандартными Тендерными Документами 

Мирового Банка - Поставка и Установка Заводов и Оборудования, 1995 года.

п передовой

Условия ENAA составляются первоначально в проекте, имея в виду контракт, где Контрактор 

ответственен за любую деятельность, необходимую для завершения оборудований, те 

проектирование, изготовление, поставка, монтаж, испытания, ввод в эксплуатацию, обучение 

ит.д.

Ь) Том II.ii - Специальные Условия Контракта

Статьи в этом Томе II.ii имеют целью помочь Работодателю предусмотреть контрактно

специальную информацию, связанную с особыми условиями Работодателя, страны 

Работодателя, сектора и установленного оборудования При подготовке Тома II.ii должны 

быть выверены следующие аспекты:

(i) Информация, дополняющая условия Тома II.i, должна быть включена

00 Должны быть включены поправки и/или дополнения к условиям Тома II.ii, 

необходимые ввиду обстоятельств специального контракта.

с) Том II.İÜ - Форма Соглашения Контракта

Форма Соглашения Контракта должна использоваться без изменений, за исключением 

необходимости закончить Статью 1.1 (Контрактные Документы) и Статью 3 (Еффективные 

данные) как предусмотрено. В Форму включены также, если требуется, перечень Приложений, 

которые следует составлять согласно инструкциям по их составлению, данные в начале 
каждого Приложения. Если необходимо, Графики Цен, считающиеся частью Контракта, 

должны быть изменены согласно всем исправлениям и изменениям в принятом предложении, 

вытекающих из изменения цен, соответствующего условиям Инструкций для Участников

9



Телекоммуникации Железных Дорог Средней Азии
Заключительный Отчет
Приложение 1___________________________

тендера.

Перечень Приложений следующий:

• Приложение 1 - Условия и Процедуры Оплаты

• Приложение 2 - Корректировка Цен

• Приложение 3 - Условия Страхования

• Приложение 4 - Сроки исполнения

• Приложение 5 - Список Субподрядчиков

• Приложение 6 - Объем работ и Поставки Работодателя

• Приложение 7 - Перечень Документов для Утверждения или Экспертизы

d) Том II.iv - Форма Безоласнотси Работ

е) Том II.V - Гарантия Банка Авансового Платежа

f) Том ll.vi - Форма Свидетельства ЗавершенияI д) Том ll.vii - Форма Акта Приемки в эксплуатацию

h) Том ll.viii - Процедура Изменения Заказа

С. Том III - Требования

Этот том включает следующие разделы?

а) Том НМ - Объемы работ

Ь) Пакет III.и - Технические Спецификации

с) Пакет lll.iii - Список Средств обслуживания и Связанных Услуг

d) Пакет III.iv - Чертежи

4.2 Тендерные документы для использования в проекте, финансируемом Исламским 

Банком Развития (ИБР)

Касательно ИБР отмечено, что в отсутствие специальных Стандартных Тендерных Документов, 

выпущенных Банком, тендерные документы подготовлены с соблюдением следующих документов:

а) Руководящие Указания по Закупкам при Финансировании Исламским Банком Развития октябрь 

2000)

Ь) Преквалификационные документы по закупкам работ, основного оборудования и 

промышленных установок (ЕБРР 1997)

с) Стандартные Тендерные Документы на поставку и монтаж завода и оборудования (ЕБРР 

1997).
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Состав и содержание тендерных документов те же, что описаны выше для ЕБРР. Однако были 

должным образом учтены все требования вышеназванных «Руководящих Указаний по Закупкам 

при Финансировании Исламским Банком Развития», включая требования, касающиеся 

«Урегулирование бойкота» и пределы предпочтения для стран членов ИБР.

4.3 Тендерные документы для использования в проекте, финансируемом Азиатским Банком 

Развития (АБР)

Тендерные документы были подготовлены со строгим соблюдением следующих документов:

а) Руководящих Указаний по Закупкам при кредитах Азиатского Банка Развития (февраль 1999)

Ь) Закупки Товаров, Одноэтапная Тендерная процедура (АБР, январь 2002)

с) Другие международные признанные тендерные документы, в частности:

Преквалификационные документы по закупкам работ, основного оборудования и 

промышленных установок (ЕБРР, 1997)

Стандартные Тендерные документы на постаку и монтаж завода и оборудования (ЕБРР, 

1997).

Стандартные Тендерные Документы АБР состят из трех частей, а именно:

Часть 1 - Процедуры Торгов

Эта Часть 1 по существу основана на Части 1 вышеуказанных «Закупок Товаров, Одноэтапная 

Тендерная процедура (АБР, январь 2002)». Были внесены некоторые небольшие изменения с 

учетом установки компонентов проекта.

Был принят во внимание также вариант применения Тендерных Документов на проектирование- 

строительство и Турецкий Контракт.

Однако, обусловленный особенностями проекта, подлежащего выполнению, имея 

многочисленные компоненты поставки (80%) и небольшой объем монтажа и строительных работ 

(20%), было решено, что Закупки Товаров ОТП являются очень чувствительны по отношению к 

потребностям

Также замечено, что имеется проект и он не является ответственностью Контрактора, разве 

только подготовка конструктивных чертежей.

Часть 1 включает следующие документы:

а) Раздел I - Инструкции для Участников тендера (ITB)

Ь) Раздел II - Лист Данных Торгов (BDS)

с) Раздел III - Критерии оценки и квалификации

d) Раздел IV - Формы заявок для участия в торгах
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е) Раздел V - Приемлемые страны

Часть 2 - Требования

Эта часть идентична части «Том III - Требования» Тендерных Документов ЕБРР и ИБР и включает 

следующие документы:

а) Раздел VI.i - Объем работ

Ь) Раздел VI.и - Технические Спецификации

с) Раздел VI.Ш - Список Средств обслуживания и связанных Услуг

d) Раздел VI.iv - Чертежи

Часть 3 - Контракт

Эта Часть идентична части Тома II - Контракт Тендерных Документов ЕБРР и ИБР и включает 

следующие документы:

а) Раздел VII - Общие Условия Контракта (GCC)

Ь) Раздел VIII - Специальные Условия Контракта (SCC)

с) Раздел IX - Форма Контракта
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Перечень официальных отчетов, подготовленных проектом ТЖДСА

Начальный Отчет - Март 2002

Текущий Отчет - Сентябрь 2002 (который включает Генеральный План Телекоммуникаций и 
Сигнализаций Железных Дорог Средней Азии)

Технико-экономическое обоснование Комплект 1: Направление Дружба-Алматы-Ченгельды 
(Казахстан) - Февраль 2003

Технико-экономическое обоснование Комплект 2: Направление Кандагач-Актау (Казахстан)
- Февраль 2003

Технико-экономическое обоснование Комплект 3: Направление Луговая-Бишкек-Балыкчи 
(Кыргызстан) - Февраль 2003

Технико-экономическое обоснование Комплект 4: 
(Туркменистан) - Февраль 2003

НаправлениеФараб-Ашгабад

Технико-экономическое обоснование Комплект 5: Напрвление Ашгабад-Туркменбаши
(Туркменистан) - Февраль 2003

Технико-экономическое обоснование Комплект 6 
Сарыасия-Душатбе и Амузанг-Куляб (Таджикистан) - Февраль 2003

Напрвления: Бекабад-Канибадам,

Технико-экономическое обоснование Комплект 7 
Бухара-Фараб и Джизак-Коканд (Узбекистан) - Февраль 2003

Направления: Ташкент-Ченгельды;

Технико-экономическое обоснование Комплект 8 
(Кумкурган) и Сарыасия-Термез-Амузанг (Узбекистан) - Февраль 2003

Направления: Бухара-Карши

Дополнение к Технико-экономическому обоснованию Комплект 7 (Узбекистан) - Май 2003

Предварительный Заключительный Отчет - Июнь 2003

Заключительный Отчет - Июль 2003 (который включает пакеты Тендерных документов)
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Перечень других соответствующих документов, подготовленных в рамках

проекта ТЖДСА

Рабочий Доклад 01 - Назначенный Представители Бенефициаров - Апрель 2002

Рабочий Доклад 02 - Иерархия и Функциональное Назначение Железных Дорог - Май 2002

Рабочий Доклад 03 - Региональный Семинар - Май 2002

Рабочий Доклад 04 - Стажировочный Тур в Европу - Май 2002

Рабочий Доклад 05 - Синопсис Текущего Отчета - Июль 2002

Отчет о: Семинар в Ташкенте (Октябрь, 4, 2002) и Стажировочный Тур в Италии (Октябрь 
2002 с 7 по 14) - Ноябрь 2002

Отчет о Технико-экономических Обоснованиях - Ноябрь 2002

Краткий отчет о контактах с Международными Финансовыми Институтами в Центральной 
Азии - Ноябрь 2002

Отчет о Технико-экономических Обоснованиях (обновленный) - Февраль 2003
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