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1. Область изучения и цель

1.1 Описание проекта

Целью проекта является поддержка на региональном уровне планов модернизации сетей связи, 
включая вопросы, связанные с другими технологическими железнодорожными системами.

Как часть программы ТРАСЕКА, проект нацелен на региональное сотрудничество в области 
железнодорожных перевозок и интеграцию с европейскими стандартами. Поэтому для успешной 
реализации проекта был разработан общий региональный Мастер-план, основанный на ключевых 
вопросах, таких как общие стандарты, совместимость между системами, функциональные 
возможности и приоритеты по проведению модернизации. Дальнейшими ключевыми вопросами 
является представление результатов технико-экономического обоснования финансовым 
учреждениям, подготовка тендерных документов и эффективная передача опыта.

Очевидно, что стратегическим вопросом сектора железнодорожного транспорта является то, что 
для осуществления активного роста Среднеазиатского региона необходимо основываться на 
адекватной, сбалансированной и эффективной транспортнбй инфраструктуре и спектре 
предлагаемых услуг. Говоря в общем, страны, претерпевающие быстрый рост и испытывающие 
сильные структурные преобразования, требуют значительных инвестиций в их транспортные 
системы. Прежде всего, это касается качественного использования существующих систем за счет 
их модернизации и совершенствования, и затем за счет строительства новых инфраструктур.

'

и

Такие структурные преобразования (которые предъявляют новые требования к транспортной 
системе), не могут быть выполнены адекватно с существующими системами, и поэтому сеть 
железных дорог может стать ограничивающим и сдерживающим фактором для проведения 
необходимых преобразований. Следовательно, сектор железнодорожного транспорта должен 
сыграть роль руководящего инструмента, способного протолкнуть эти преобразования. 
Генеральный план или Мастер-План, особенно для систем телекоммуникаций, должен 
рассматриваться как инструмент, который способен представить необходимый сценарий, 
обеспечивающий ясное и последовательное представление роли и цели транспортного сектора в 
общей стратегии развития, а также средства для достижения этих целей с точки зрения 
стратегического планирования.

п

Вне всякого сомнения, что Средняя Азия нацелена на важные и быстрые изменения. 
Следовательно, страны Средней Азии должны осуществить последовательную и 
скоординированную транспортную политику, которая повлечет за собой эффективную 
модернизацию существующих инфраструктур.

Консультант рассматривает Генеральный план систем телекоммуникаций и сигнализации и 
последующие технико-экономические обоснования как первый шаг на пути роста эффективности и 
заинтересованности Правительств Региона в транспортном секторе. В то же время ясно, что 
системы Телекоммуникаций являются частью реальных потребностей железных дорог Средней 
Азии, и что эффективность систем передачи будет оказывать положительное влияние на 
эффективность других систем железных дорог, таких, как система сигнализации, необходимость 
которой была рассмотрена в предыдущих отчетах.

Главная цель проекта состоит в том, чтобы всесторонне облегчить модернизацию систем 
телекоммуникаций железных дорог Средней Азии тремя способами: •

• передача ноу-хау управлениям железных дорог;
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• подготовка детальных технико-экономических обоснований для модернизации систем 
телекоммуникаций каждой из Центрально-азиатских железных дорог;

• подготовка детальных спецификаций для приобретения компонентов системы согласно 
стандартным процедурам МФО.

В соответствии с Техническим заданием и последовавшими за ним разъяснениями, «проект 
рассматривает только коридоры ТРАСЕКА»; «для каждой страны Консультант должен подготовить 
детальное Технико-экономическое обоснование»; и «технико-экономические обоснования 
охватывают требуемое оборудование систем телекоммуникаций во всех его аспектах, включая 
системы сигнализации», но в то же время «развитие систем сигнализации в Средней Азии в 
качестве объекта разработки не предусмотрено».

И снова, основные ожидаемые результаты проекта:
L...J

• расширить кругозор ответственных железнодорожных работников так, чтобы они могли 
самостоятельно планировать прогрессивную модернизацию своих систем;

• стимулировать инвестиции МФО в модернизацию систем связи железных дорог с помощью 
тендерной документации и технико-экономических обоснований.

Концептуально основываясь на Техническом задании, проект разделен на семь разделов, из 
которых Передача Ноу-хау рассматривается как часть, присущая каждой из шести разделов:

А. Технический Отчет

В. Отчет о нормативных актах г*~>.
С. Разработка «Генерального плана систем Телекоммуникаций и сигнализации железных дорог»

ГD. Разработка технико-экономических обоснований

и
Е. Подготовка Тендерных документов

F. Рекомендации для последующих шагов модернизации

Компоненты А. (Технический Отчет), В. (Отчет о нормативных актах) и С. (Разработка 
«Генерального плана систем Телекоммуникацуий и сигнализации железных дорог») закончены (в 
сентябре 2002).

П
и

Что касается передачи Ноу-хау, Консультант уже провел соответствующие мероприятия, а 
именно:

региональный семинар для начальников служб сигнализации и связи железных дорог каждого 
из Бенефициариев (Ташкент, 4/10/ 2002);

стажировочный тур для демонстрации европейской системы телекоммуникаций и 
сигнализации железных дорог (Италия, 7/10/2002 - 14/10/2002).

Настоящий отчет охватывает пункт D (Разработка технико-экономических обоснований) и частично 
пункты Е (подготовка Тендерных документов) и F (Рекомендация для последующих шагов 
модернизации) вышеупомянутого списка для ж/д участка Кандагач - Актау (Комплект 2) в 
Казахстане (см. Рисунок 1.1).
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1.2 Цель

В каждой части технико-экономического обоснования Сети Казахстанских Железных дорог будут 
систематизированы всеми необходимыми физическими, социально-экономическими факторами, 
включая: (а) инвентаризацию систем телекоммуникаций и сигнализации сети железных дорог, 
операционных процедур и протоколов во всех республиках и (Ь), оценку потребности всего 
необходимого оборудования депозитариев. Затем все заинтересованные стороны могут вместе 
обсудить и оценить все предложенные варианты. В частности, необходимо обсудить проблемы 
единых стандартов, совместимости систем, функциональных возможностей и приоритеты для 
проведения модернизации.

Для того чтобы региональный и международный железнодорожный транзит стал эффективным, 
необходимы не только современные технически и технологически совместимые (возможно даже 
"единые") системы связи и сигнализации, а также эксплуатационные и технологические 
(процедурные) системы. Среди множества примеров - проект ЕК системы сигнализации (ERTMS), 
позволяющей абсолютную совместимость движения поездов во всей Европе. Также очевидно, что 
такая универсально совместимая региональная (или даже, сверх-региональная) железнодорожная 
система транзита может и должна иметь удобное в использовании расписание, на которое можно 
ориентироваться. Это, в свою очередь, привлечет большое количество клиентов (грузовые 
экспедиторы и пассажиры) и может в корне поменять доходность железных дорог и увеличить 
долю железнодорожных грузовых перевозок, что происходит в настоящее время в Казахстане.

Не следует забывать, что делает железнодорожные перевозки такими уникальными: быстрая, 
надежная, безпроблемная и дешевая (по сравнению с другими) перевозка, иначе мы, возможно, 
упустим важный и первоочередной пункт подготовки технико-экономического обоснования. Если 
не учесть эту уникальность, мы фактически перекладываем региональную транспортировку на 
грузовики, автобусы и легковые автомобили; кроме того, мы навсегда утеряем стратегическую 
важность массового транзита грузов между Европой и Китаем (и другие дальневосточные 
направления), которые через 5-10 лет поднимут или подорвут экономику Средней Азии (а также 
европейских экспортеров).

Есть другая существенная проблема в системах железнодорожной связи. Это - её философия: 
системы связи работают не как отдельные участки (железнодорожные), а как единая система. В 
этом случае система может затрагивать телекоммуникационные каналы и оборудование 
некоторых соседних стран. И, наконец, последний пункт, который является самым важным: мы 
представим варианты для каждого технико-экономического обоснования, и каждый из них можно 
сравнивать со сценарием «никаких модернизаций в технологии телекоммуникаций».

Таким образом, любое Технико-экономическое обоснование подчеркнет и отобразит 
инвестиционную выполнимость и их полную необходимость потенциальным кредиторам, а также и 
их долю в экономическом возрождении экономики региона. Результат такого Технико
экономического обоснования должен представить ясные руководящие принципы для 
практической, материальной и технической реализации.
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2. Описание Текущей Ситуации

2.1 Существующее Социально-экономическое Положение и Общие 

Факты

2.1.1 социально-экономическая ситуация

В тот момент, когда Центрально-азиатские республики внезапно отделились от Советского Союза, 
они не имели опыта рыночной экономики и были неспособны прокормить свой народ или 
поддерживать правительства. Переход для большинства населения был действительно труден. 
Однако не все бывшие советские республики сделали такие далеко идущее изменения за столь 
короткое время, как Республика Казахстан, которая привлекла существенное количество 
международных инвестиций в связи с ее богатыми природными ресурсами такими, как нефть, газ, 
уголь, драгоценные металлы и другие полезные ископаемые. Фактически казахские долгосрочные 
экономические перспективы подают надежду, благодаря огромным запасам углеводородов и 
минеральных ресурсов, низких внешних долговых обязательств и квалифицированной рабочей 
силы.

П
В результате Казахстан ушел дальше, чем большинство стран этого региона в проведении 
реформ для стабилизации экономики. Например, большая часть угольной промышленности была 
приватизирована в 1996 г. Большая часть инвестиций в приватизацию поступило от «Западных» 
стран. Однако все это прошло не без проблем, таких, как ликвидация контракта на 10 лет шахты 
Шубаркол в Карагандинской области. Экибастуз в Павлодарской области и Караганда - два самых 
крупных региона, производящие уголь в Казахстане; в Караганде в основном 
производство кокса. Богатырь, самая большая в мире открытая угольная шахта мощностью 50 
Мт/г, находится в Экибастузе. Тот факт, что Экибастузский угольный бассейн выработал более 
чем 1 500 Мт с тех пор, как там было открыто производство в 1955, иллюстрирует масштаб 
угольных ресурсов Казахстана.

основано

Что касается нефти, Казахстан нацелен на то, чтобы стать в будущем одной из пяти крупнейших 
стран по производству нефти, если запасы недавно открытых залежей нефти в Каспийском море 
окажутся столь существенными, как предполагалось. Устойчивые цены на нефть - а в настоящее 
время они действительно очень устойчивые - увеличили уровень добычи нефти, что является 
поводом для оптимистической перспективы.

Субпродукт этих инициатив является новым, но усиливающим предпринимательский сектор. 
Однако существующие переходные правительства не всегда обеспечивали людям необходимый 
стимул для риска.

В целом, однако, Казахстан 
макроэкономической окружающей средой и особой политикой, направленной на дальнейшее 
улучшение инвестиционного климата. Усовершенствования регулирующей структуры иностранных 
инвестиций и совместных предприятий идут полным ходом. В настоящее время Казахстан должен 
сосредоточиться на ряде существующих проблем, которые сдерживают рост прямых 
международных инвестиций.

инвестор, дружественная страна с благоприятной

Вышеупомянутые недостатки уже были в некотором роде исправлены, и как отмечено ЕБРР "... 
если обеспечить экономический рост и развитие, ускоренные структурные реформы то, очевидно, 
что управление нефтяными богатствами могут стать ключом к этому преобразованию ...”
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2.1.2 СИТУАЦИЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

Несмотря на изменения в социально-экономических и социально-политических сферах отдельных 
стран, видна четкая цепь казуальных фактов. Она указывает на то, что необходимость торговли в 
регионе была четко определена не только потребностью в текущих экономических 
преобразованиях, но и исторически. Железнодорожный транспорт - необходимый перевозчик 
товаров народного потребления. Модернизация систем связи и сигнализации является 
необходимым условием эффективных и результативных железнодорожных перевозок. 
Железнодорожные перевозки являются ключевыми в экономике Казахстана, поскольку железная 
дорога - основная форма транспортировки товаров потребления таких, как уголь, полезные 
ископаемые и полуфабрикаты типа стали.

:

L

П Существующее положение на сети железных дорог в Республике Казахстан очень сурово. 
Технико-технологические обзоры утверждают, что все оборудование устарело - относится к 60-ым 
годам - но все же в рабочем состоянии еще остаются "только" системы связи и сигнализации, 
которые поддерживаются Казахскими железными дорогами. Неизбежно увеличение затрат на 
запчасти и заводской ремонт. При этом можно прийти к тревожному, но весьма разумному 
предположению, что затраты на техобслуживание повысятся дважды через четырнадцать лет.

LJ

Запчасти поступают из России, СНГ и из некоторых стран Восточной Европы; есть, однако жалобы 
на то, что они сняты с производства и несовместимы с текущей технологией. Отдельные железные 
дороги, вероятно, тратят больше денег на обслуживание устаревших систем, чем на их 
модернизацию (телекоммуникации, сигнализация и на их базе усовершенствование 
эксплуатационной и управленческой деятельности, подвижного состава, и т.д.), что могло бы 
привести к улучшению обслуживания клиентов (пассажиров, туристов, грузовых экспедиторов), 
которое может привлечь их к железнодорожному транспорту. И как результат - клиенты не 
пользуются услугами железных дорог, которые, в свою очередь, теряют не только деньги, но и 
любой стимул к проведению модернизации.

;

U

2.1.3 РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Было выявлено, что необходимость торговли в- и вне Центрально-азиатского Региона была явно 
предопределена не только потребностью в текущих экономических переменах, но и самой 
историей. Экономическая аксиома утверждает, что страны с сильной международной торговлей 
были способны произвести более высокий уровень жизни (измеряемый в увеличении процента 
ВНП на душу населения). Большинство статистических исследований показывают, что, грубо 
говоря, каждые 7-9% увеличения в международной торговле приводят к увеличению реального 
валового внутреннего продукта на 1% в любой из стран “Шелкового Пути”. Это особенно 
применительно для Казахстана, благодаря его самой высокой доли (среди всех Центрально- 
азиатских стран) торговли со странами непереходной экономики и его чрезвычайно высокого 
внутрипромышленного Коэффициента, который определяет величину двухсторонней 
международной торговли Казахстана.

Тот факт, что необходимым условием для международной торговли всегда были эффективные и 
производительные перевозки на дальние расстояния, также определяет железнодорожный 
транзит по Республике Казахстан по- и вне коридоров Шелкового Пути чрезвычайно важными не 
только для республики, но и для экономики всех Центрально-азиатских республик, а также для 
благосостояния их народов.

С точки зрения оценки макроэкономических потребностей, можно выделить два основных 
генератора спроса на международные транспортировки: (1) Китай стал полноправным членом 
Всемирной Торговой Организации в 2002 году и в дальнейшем значительно урежет квоты и 
тарифы на импорт; (2) Китай и Юго-Восточная Азия все еще держатся на уровне 7-8% ежегодного 
экономического (не говоря уже об огромном демографическом) роста. Таким образом, потребность 

увеличенном импорте промышленных и потребительских товаров (машины, компьютеры иL.J В
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бытовая электроника, продукты нефтеперерабатывающей промышленности, мука, фрукты и т.д), 
основанная на чрезвычайно густонаселенной части мира, определит потребность в огромной 
пропускной способности межконтинентального железнодорожного транзита. Необходимо 
добавить, что в настоящий момент региональная торговля 
азиатского роста экономики. В первой половине 2002 экспорт восьми Восточно-азиатских стран в 
Китай вырос на 50 процентов, в то время как экспорт в США и Японию остался на прежнем уровне 
или даже снизился.

самый динамичный элемент

! V

Если говорить о международном железнодорожном транзите Казахстана (или прямом экспорте на 
Дальний Восток), то в 2002 году он составил 3.5 млн. тонн грузов, доставленных через станцию 
Дружба на границе Казахстана и Китая, а в этом году есть гарантии на 5 миллионов. Министр 
Транспорта и Связи Республики Казахстан отметил: ’’Если Сибирский маршрут лучше для 
Северного Китая, то через Казахстанский маршрут можно поставлять товары на Юг, особенно в 
Гонконг”.

I

иС 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 - если поток по ним будет беспрепятственным ввиду технических, 
производственных или политических совместимостей - будет иметь то же самое стратегическое 
значение, что и нефтетрубопровод. Это и обеспечит его финансовую жизнеспособность.

Следует отметить, что все пять государств являются транзитными странами друг для друга. В этой 
связи необходимо отменить таможенные процедуры и другие препятствия, чтобы облегчить 
транзит и транспортировку 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 связи 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 отгрузки товаров на Юг или Восточную Азию из 
Средней Азии и наоборот. 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 Премьер- 
министр Жу Ронгджи предложил увеличить инвестиции в западных регионах Китая, включая 
Хинджан, в 10-ом пятилетием Плане на 2001 -2005).

I

2.1.4 ЗНАЧЕНИЕ КАЗАХСТАНА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНЗИТЕ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛЕ

I

Что касается наиболее интересных ж/д направлений транзитного движения, Казахстан 
заинтересован в следующих:

a) из Китая (Дружба) в порт Актау, используя сети так называемого коридора ТРАСЕКА и затем 
Транс-каспийскую паромную переправу в Баку;

b) из Китая (Дружба) в Ченгельды и далее до Туркменбаши, используя сети другого коридора 
ТРАСЕКА, а затем Транс-каспийскую паромную переправу в Баку;

c) из Китая (Дружба) в порты Актау/Атырай (через Астану), и затем используя Транс-каспийскую 
паромную переправу в Баку;

d) из России (Транссибирская железная дорога) через Петропавловск, Астану в Китай (Дружба);
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е) из России (Транссибирская железная дорога) через Тобол, Кандагач, Атырау, и затем 
используя Транс-каспийскую паромную переправу.

Имеет смысл напомнить, что на запад с Кавказа груз может достигнуть Стамбульского порта в 
Турции или порта Бендер-Аббаса в Иране, а на востоке груз может достигнуть китайских портов.

В связи с этим можно предположить, что невозможен рост торговли в Средней Азии без 
соответствующих альтернативных маршрутов транзита через Казахстан.

Данное преобладающее 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 от 
Ташкента 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 Варна, должна обеспечить Центрально-азиатским странам возможность экспорта в Европу 
через Болгарию и Дунай.

г")

С другой стороны, поиск сравнительного преимущества ведет Среднюю Азию к существенному 
увеличению связей с Восточной Азией. Железнодорожная ветка, связывающая Казахстан с 
Китаем, а также проектируемый мост (автомобильный и железнодорожный) Андижан (Узбекистан) 
- Джалал-Абад (Кыргызстан) - Кашгар (Китай) являются для Центрально-азиатских республик 
важными звеньями в обеспечении быстрых, надежных и недорогих альтернативных транзитных 
транспортных 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 для того, чтобы товары 
достигли Стамбула из Лиянинганга в Китае, сокращается на 25-30% по сравнению с морским 
маршрутом через Суэцкий канал и Средиземное море.

п

I İ

Как отметил один из экспертов “... железные дороги все еще играют очень незначительную роль в 
транспортной системе Азии ... только 5% от 2.5 миллионов контейнеров, которые курсируют 
ежегодно между Азией и Европой, идут по Транссибирской магистрали”. По одному из вариантов, 
требуется 26 дней на транспортировку груза морским и ж/д путем от Сеула до Центральной 
Европы. Если транспортировать тот же самый груз по Транссибирской магистрали ж/д путем, то 
потребуется только 16 дней и две трети затрат. Дело в том, что Казахстан может легко отправлять 
груз не только по Южному маршруту через Дружбу, но и по Транссибирской магистрали через 
Петропавловск и Омск.

В структуре железнодорожной сети Казахстана, направление Кандагач - Актау является ключевой 
связью в северной части коридора ТРАСЕКА, соединяя месторождения нефти западного 
Казахстана с Каспийской грузовой переправой в Баку и Транс - Кавказской железнодорожной и 
автомобильной магистралями. Проекты для усовершенствования портовых сооружений Актау 
доказывают стратегическую важность коридора.

2.2 Законодательная и Нормативная база Телекоммуникаций

2.2.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

-- В существующих законодательных и нормативных актах, связанных с телекоммуникациями, 
довольно схожие заключения одинаковы для всех стран, различия и сходства можно найти и для 
Казахстанских систем телекоммуникаций.
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Две аксиомы, касающиеся нормативных вопросов систем связи, в основном распространяются на 
все республики Средней Азии:

• Государство - монополист, и государственные системы связи страны являются главным 
оператором.

j

• Железные дороги стран и Государственная Телефонная сеть тесно сотрудничают друг с 
другом во всех республиках.

Совершенно естественно, что главный оператор в Казахстане, принадлежащий государству - 
Казахтелеком, самый большой оператор связи в Средней Азии. Он имеет исключительное право 
на использование общественной телефонной сети и обеспечивать междугородние и 
международные услуги телефонии до 2005 с возможностью продления лицензии в течение 
последующих шести лет.

I

Г)
иОднако юридический и нормативный обзор показывают процедурные и эксплуатационные 

различия между железными дорогами Региона, а также между юридической основой их действий. 
В четырех республиках, за исключением Казахстана, Железные дороги могут непосредственно 
сдавать в аренду избыточные (оптоволоконные) мощности частным клиентам. В Казахстане 
непосредственно железные дороги не могут сдавать в аренду избыточные мощности, однако 
организован новый оператор связи - Транстелеком, который в настоящее время юридически 
является подразделением Казахских Железных дорог и ожидает лицензии оператора связи, после 
чего он сможет официально арендовать каналы частным клиентам.

!

Это все возможно на основании нового закона о связи, принятого в мае 1999. Этот закон 
делегирует всю главную политику и регулирующие решения “государственному регулирующему 
органу”. Однако закон не определяет, как регулирующий орган будет контролироваться, и при этом 
не обеспечивает инструкции на лицензирование, взаимосвязи или решение спорных вопросов 
между операторами. и
Вообще говоря, в Центральной Азии в секторе телекоммуникаций правильная комбинация 
рыночных цен на телефонную связь и хорошо развитая стратегия могли бы привести к хорошим 
возвратам инвестиций. Есть три ключевых фактора к успеху:

1. правительство должно разрешить сделать внутригородские звонки платными;

2. пропускную способность необходимо увеличить; в настоящее время пропускная способность 
на 6-12 % ниже потребностей, и введение малых операторов могло бы быть хорошим 
решением данного вопроса;

3. введение малых операторов необходимо для франчайзинговых организаций (Макдональд 
рынка связи). Инвестиции в данное предприятие могли бы оказаться успешными. Даже притом, 
что рынок Интернета чрезвычайно слаборазвит в Средней Азии, спрос на него относительно 
высокий; это означает, что данный сектор является одним из самых прибыльных.

2.2.2 ВОПРОСЫ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА, ИНТЕРНЕТА И СОТОВОЙ СВЯЗИ

В системах связи железных дорог внедрение оптоволоконного кабеля с новой технологией может 
незамедлительно снизить задержки, по крайней мере, на 50% на любом участке (при 
существующем движении). В противном случае задержки будут увеличиваться на 2% в год. По 
сравнению с огромными экономическими затратами на обслуживание старых железнодорожных 
систем, новые системы могут быстро достичь высокого процента экономически выгодных затрат.

Доходы от аренды оптоволоконного кабеля, как ожидается, составят большую часть 
потенциальных общих доходов. Данное предположение основывается на том, что оптоволоконный
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кабель будет принадлежать железным дорогам. Это касается только ситуации, когда кабель будет 
собственностью железной дороги, а не как в случае с Казахстаном, где Казахстанские Железные 
дороги не могут напрямую получать прибыль от сдачи в аренду оптического волокна, так как они 
не имеют права сдавать в аренду дополнительные мощности.

Г] Фактически,
железнодорожными проектами связи будут те, в которых отдельные железные дороги будут 
сотрудничать технологически и материально с местными операторами связи (например, железные 
дороги финансируют только один кабель, т.к. другой уже проложен местным оператором связи). 
Такой вариант будет намного более привлекательным для МФО, так как риски будут 
распределены между Железными дорогами и Общественным оператором связи.

настоящее время в Центрально-азиатских странах самыми успешнымив

Один из наиболее опытных и хорошо осведомленных экспертов связи в Регионе всегда 
утверждает, что один доллар, вложенный в сектор связи в Средней Азии, приносит прибыль в 
размере четырех долларов (выгода).

Кроме всего прочего, инфраструктура связи развита слабо, особенно в сельских районах, во 
многих городах и селах не установлены линии местных телефонных станций. Кроме того, менее 
0.15 % (приблизительно 100 000) населения имеет доступ к Интернету, и очень немногие средства 
массовой информации имеют свои Вебсайты. Плотность телефонизации в Казахстане - 
приблизительно 15 номеров на 100 жителей. Правительство стремится увеличить ее в три раза в 
течение последующих 5-10 лет.

и

Конкуренция с принадлежащим государству Казахтелекомом развивается быстро в мобильной 
телефонии, где на рынке представлено множество компаний:

i
местная фирма Becet International, использующая оборудование Motorola,

GSM Казахстан предполагает, что к 2008 году количество их абонентов увеличится 
приблизительно с 15 000 до более 1 миллиона, иН

İ

U
совместное предприятие K-cell, сформированное Казахтелеком и Turkcell (Турция), 
акционером которой является Sonera (Финляндия). Оборудование было обеспечено компанией 
Ericsson (Швеция), данная сеть способна обслуживать до 160 000 абонентов.

)İ
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и3. Технический Анализ и Проект
U
■ ~ Ч

3.1 Основная Информация I
иЗ

I3.1.1 ОБЩАЯ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая основная информация по ж/д участку: Кандагач - Актау

U3.1.1.1 Участок Кандагач - Бейнеу

• Длина участка: 721,1 км

и• Количество путей: Однопутный

• Количество железнодорожных станций: 44

• Главные железнодорожные станции: Кандагач; Шубаркудук; Сагыз; Макат; Кульсары; Бейнеу

• Система электрификации: не электрифицирован

• Железнодорожное движение, в среднем (2001): 42 поезд/день

3.1.1.2 Участок Бейнеу - Актау

U• Длина участка: 403,2км

• Количество путей: Однопутный

• Количество железнодорожных станций: 20

• Главные железнодорожные станции: Бейнеу; Устюрт; Сай-Утес; Шетпе; Актау и
• Система электрификации: не электрифицирован

Н
Ь• Железнодорожное движение, в среднем (2001): 30 поезд/день

7
3.1.2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И СИГНАЛИЗАЦИИ U

Общее состояние существующего оборудования систем связи, все еще функционирующих в 
настоящее время на Сети Железных дорог Средней Азии, было детально описано и 
прокомментировано в Текущем Отчете.

Ниже представлено обобщенное описание оборудования участка Кандагач - Актау. Графическое 
описание существующих систем сигнализации и связи по участкам приведено в Приложении 1.

)
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3.1.2.1 Описание оборудования связи на участке

На всем протяжении ж/д участка Кандагач - Актау используются различные типы системы 
передачи.

Система передачи железнодорожного участка оснащена воздушной биметаллической линией 
связи и использует подземный медный кабель со следующими техническими характеристиками:

П МКПАБ 7x4x1,05+5x2x0,7 - Кабель магистральный с кордельно-трубчатой изоляцией жил, в 
алюминиевой оболочке, бронированный, четверочной скрутки, 7 «четверок» 1,05 мм диаметра, 5 
пар с диаметром жил 0,7мм.

• .J

П

и
Макс.

Кол-во
каналов

Тип системы 
передачи (год 

установки)
Кол.

каналов
Система 

передачи *
ДлинаУчасток (км)

360Аналоговая TN-12TKE 483 хССКандагач
Шубар-Кудук

85,1

30Аналоговая V-12, V-3 30Шубар-Кудук
Бейнеу

636,0 Воздушная
линияГ)

30 30Аналоговая V-12, V-3Бейнеу - Актау 403,2 Воздушная
линия

* 3 х СС - Три подземных медных кабеля
Ü

3.1.2.2 Описание оборудования связи станции

Все станции оборудованы ручными станционными коммутаторами и системами перегонной 
телефонной связи для эксплуатации и обслуживания.

Телефонные коммутаторы (АТС) установлены на главных станциях.
‘ I

L 3.1.2.3 Описание систем сигнализации

Перегоны и станции оборудованы светофорами, электрическими стрелками и кодовой 
автоматической блокировкой с рельсовыми цепями длиной около 2500 метров.

Диспетчерский центр расположен на станции Атырау. Все станции оборудованы постами ЭЦ с 
кнопочными панелями управления (релейного типа), в основном произведенных в 70-х годах. Все 
главные и средние станции с автономным управлением. Для организации связи по участкам 
Диспетчеру установлен полудуплексный телефонный коммутатор, работающий на выделенных 
каналах связи.

П
и

Участки оборудованы поездной АЛСН.

и 3.1.3 ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ БУДУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СВЯЗИ

Система телекоммуникаций вдоль участка должна объединиться с общей региональной сетью 
телекоммуникаций и быть связанной с сетью ТРАСЕКА в Узбекистане, в соответствии с

П
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инструкциями Генерального Плана систем Телекоммуникаций и сигнализации (Телекоммуникации 
Железных дорог Средней Азии - Текущий Отчет, сентябрь 2002):

узел Бейнеу должен продолжить сеть до Узбекской границы

узел Кандагач должен продолжить сеть по направлению ТРАСЕКА к станции Арысь, по 
направлению к Актюбинску и по новому строящемуся участку от станции Красно-октябрьский 
Рудник до Астаны U

узел Макат должен продолжить сеть по направлению к Атырау. ни
3.2 Описание Систем и Архитектура

и
3.2.1 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ

3.2.1.1 Предоставляемые услуги
п

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

П• Сигнализация (безопасность движения поездов и дистанция между поездами)
U

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

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

Чтобы оценить роль этих услуг, требуется экспертиза с целью составить выводы о том, какую роль 
они играют при выборе типа систем связи, чтобы впоследствии составить специфические 
рекомендации на выбор типа кабеля.

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

J

Связь для Сигнализации

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

U
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Датчики поезда

Их назначение - определение наличия поезда на данном отрезке пути. Наиболее часто 
используется рельсовая цепь или счетчик осей. Чаще всего это используется на станциях, хотя 
есть возможность использования на всех блок - участках на перегонах.
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Максимальное расстояние, покрываемое рельсовой цепью, составляет не более 2.200 метров 
пути, с возможностью увеличения этого значения на 20% при вводе кодирования. Счетчики осей 
при этом не имеют никаких ограничений по увеличению этого расстояния. Системы блокировки 
предназначены для того, чтобы не допустить наличия поезда на одном и том же блок-участке (или 
секции централизации). Различные системы блокировки имеют разные возможности, кроме того 
сложность используемого оборудования и является определяющим фактором, в зависимости от 
возможностей участка, то есть от количества поездов, которые должны пройти по данному участку 
за данный промежуток времени. Поэтому тип системы определяется непосредственно для каждого 
участка.

1

U
О

Типы блокировки

п Системы блокировки можно разбить по следующим категориям:

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

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

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

İ ■;

И
Ü

Короткие секции световой автоматической блокировки (АЦЛБ) с минимальной длиной 
секции порядка 1500 м и максимальной до 2800 м, которые используется при наличии 
более 40 поездов в день в одном направлении для однопутных участков и 100 поездов 
в день для двухпутных участков;

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

J

Операционная железнодорожная связь.

Предоставляемые услуги

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

Вопросы управления железными дорогами включают в себя обширный диапазон голосовых услуг: 
точка - точка, точка - мультиточка, радиопередача, при этом необходимо учитывать возможность 
передачи данных.

П

ОВозможности организации работ

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

Прикладная железнодорожная связь.

о
В вопросах глобального развития применения компьютеров, железнодорожный транспорт также 
испытал существенное увеличение потребностей в быстродействующих системах передачи 
данных, и соответственно необходимости в увеличении высокого качества и безопасности связи. п

UПоэтому проектируемая сеть должна отвечать всем этим требованиям, гарантируя необходимые 
скорости передачи.

3.2.1.2 Содержание и необходимость систем телекоммуникаций.

Увеличение потребностей в высоких объемах информации и скорости передачи всегда являлось 
стимулом для технического развития, особенно это касается систем связи, замены существующих 
и нормально функционирующих систем другими системами последнего поколения с более низкими 
инвестициями и затратами на обслуживание. Данный вариант модернизации эксплуатируемого 
оборудования никогда не был присущ железнодорожному транспорту, однако в настоящее время 
существует необходимость перехода на такой вариант модернизации. Многофункциональные сети 
для компаний, предоставляющих услуги телекоммуникаций, в настоящее время рассматриваются 
как стратегическая среда: все различные типы связи (данные, голос и видео) передаются по одной 
и той же среде передачи. и
Многофункциональные сети, которые должны обеспечить данные требования, должны отвечать 
следующим главным критериям: использование архитектуры мультииерархии, основанной на 
самых современных технологиях, принятых в Западной Европе; безопасная передача данных; 
открытая и гибкая структура, позволяющая расширение и модернизацию; системы управления, 
совместимые с устройствами передачи на малые и большие расстояния; возможность 
подключения любого рода терминалов (пользовательского оборудования); адекватное количество 
запасных каналов для осуществления дополнительных услуг; возможность осуществления 
маркетинга остаточной мощности каналов.

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

П
U

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

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

U
По-возможности необходимо организовать коммерциализацию избыточных каналов и волокон 
предлагаемой системы, в которой заинтересован конечный оператор связи, и которое поможет 
ему поддерживать данный вид связи и услуг, однако Казахское законодательство не позволяет 
другим операторам, отличным от общественного оператора связи, обеспечивать такой вид услуг.

п 3.2.1.3 Стандартные протоколы - существующие протоколы

Необходимо подчеркнуть, что «выбранные варианты должны быть основаны на 
стандартных протоколах» Хотя вариант, основанный на существующих протоколах, имеет 
силу с технической точки зрения и может быть конкурентоспособен с финансовой стороны, 
применение его может иметь большие последствия в будущем.

Фактически, телекоммуникации не работают по отдельным участкам, а только как 
единая система. В данном случае подразумевается, что когда мы говорим о передаче данных на 
железных дорогах, мы имеем ввиду не отдельное железнодорожное направление или участок, а 
всю сеть как единое целое, и в этом контексте должны рассматривать конкретный участок. 
Следовательно, во время проведения технической оценки возможных вариантов, необходимо 
учесть следующие аспекты, которые позволят доказать несостоятельность «вариантов с 
поддержкой существующих протоколов»:

и

İ
не возможно говорить о нормальной конкуренции во время проведения тендера, если 
существующие протоколы будут главенствовать в регионе;f

w необходимо учесть появление дополнительных расходов, которые могут возникнуть в 
результате организации увязки некоторых участков сети (с различными протоколами), для того, 
чтобы по возможности организовать взаимодействие этих систем;

техническое обслуживание и организация склада запасных частей не должно быть объектом 
экономии (с учетом различных систем на местах), но в основном будет находиться в руках 
владельца протоколов со всеми вытекающими последствиями при учете контроля затрат.

3.2.1.4 Выбор между вариантами прокладки кабеля в канализации и открытым способом.

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

U Новая сеть должна быть реализована в прогрессивных формах; это означает, что должна быть 
организована возможность передачи существующих аналоговых сигналов, и что некоторые 
участки, до сих пор еще оборудованные старыми системами, должны иметь способность 
взаимодействия с новыми современными системами.

Для калибровки сети необходимо учесть, что расстояние между ретрансляторами аппаратуры SDH 
должно быть приблизительно 50 - 70 км.
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3.2.1.5 Варианты для организации избыточности системы и
Ниже приводится краткое описание вариантов для отображения проблемы создания эффективной 
избыточности системы. Это описание только для тех аспектов, которые мы в дальнейшем будем 
обсуждать (для более детальной информации см. Приложение 2).

П

fВ таблице указаны основные элементы предложенных Концептуальных Вариантов:
L1Технология

доступа
Технология передачи 

(дополнительная 
магистраль)

Технология передачи 
(основная 

магистраль)

Номер Описание

п
иSDH:STM-1(155

Мбит/с)
Специф

Интерф./PDH
SDH:STM-4 (622 

Мбит/с)
SDHВариант 1

SDH:STM-1(155
Мбит/с)

IP и Специф. 
Интерф./PDH

SDH-IP SDH:STM-4 (622 
Мбит/с)

Вариант 2 и
SDH:STM-4 (622 

Мбит/с)
SDH:STM-1(155

Мбит/с)
IP-АТМ и 
Специф. 

Интерф./PDH

SDH-IP-Вариант 3
ATM

и
SDH:STM-1(155

Мбит/с)
Специф.

Интерф./PDH
SDH-PDH PDH: 2 Мбит/сВариант 4

(J
SDH-PDH- SDH:STM-1(155

Мбит/с)
PDH: 2 Мбит/с IP и Специф. 

Интерф./PDH
Вариант 5

IP
пВарианты 1,4 и 5 используют: U

а) 2 волокна для осуществления основных соединений Г?

Ь) 2 волокна для осуществления дополнительных соединений

пс) 2 волокна для организации избыточности (замыкание кольца).

Волокна, указанные в пунктах а) и Ь) обычно задействованы в одном и том же кабеле, в то время 
как волокна, указанные в пункте с) физически должны быть взяты из другого кабеля.

Варианты 2 и 3 используют:

d) 2 волокна для осуществления основных соединений
I__ }

e) 2 волокна для осуществления дополнительных соединений (первый уровень)

f) 2 волокна для осуществления дополнительных соединений (второй уровень)

д) 2 волокна для организации избыточности (замыкание кольца).

При нормальном подходе, пункты d) и е) (4 волокна) должны быть в одном кабеле, а пункты f) и д) 
(4 волокна) - в другом кабеле; данное распределение позволяет сохранить высокую скорость 
передачи данных в случае возникновения проблем с одним из кабелей.

В тех случаях, когда мы арендуем кабель для организации избыточности у общественных 
операторов связи, для оптимальности можно использовать d), е) и f) (6 волокон) в одном кабеле, и 
д) (2 волокна) - в другом кабеле; данное распределение также учитывает восстановление 
функциональных возможностей системы в случае аварии.
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Так как второй кабель необходим для обеспечения гарантированной избыточности системы в 
случае отказов основного кабеля (обрыв кабеля, одна из плат при последовательном соединении 
вышла из строя или не функционирует должным образом), эти меры учитывают безопасность 
движения поездов, следующих по данному участку. Для достижения этого необходимо 
использовать два кабеля, физически разделенных, что позволит предотвратить их одновременный 
выход из строя. С этой точки зрения необходимо привести аксиому: стоимость «варианта с 
прокладкой двух кабелей» выше по крайней мере на 40-60 процентов, чем «вариант с прокладкой 
одного кабеля».

■ .

и

Здесь необходимо подчеркнуть, что в случае выхода из строя системы передачи данных, 
невозможно производить управление поездом из Диспетчерского Центра, что может вызвать 
задержки (особенно, если участок однопутный). Избыточность (наличие второго кабеля) позволит 
передавать информацию по обходному пути, что позволит производить управление поездами при 
сложившихся обстоятельствах до восстановления системы. Каждый из концептуальных вариантов, 
приведенных выше, рассчитан на использование 2 кабелей для нормального функционирования:I
• первый кабель вдоль железнодорожного полотна для организации основных и второстепенных 

подключений на станциях;

• второй кабель для организации избыточности (точно также общественные операторы связи 
нуждаются в избыточности по тем же самым причинам).

По существующим международным стандартам предполагается использование 32-волоконного 
кабеля. Таким образом, вместимость данного кабеля уже заранее имеет избыточность 
относительно реальных потребностей железных дорог (4/6 волокон в первом кабеле и 2/4 волокна 
- во втором).

.

п
В связи с вышеизложенным, варианты с прокладкой 2 кабелей предлагаются только тогда, когда 
нет других возможностей организации избыточности. Способы снижения стоимости, говоря в 
общем, следующие:Г)

и использование существующего кабеля общественного оператора связи (аренда двух волокон);
П

использование существующего кабеля общественного оператора связи (данный вариант 
может иметь взаимные преимущества в том случае, если обе системы нуждаются в 
избыточности; другими словами, общественный оператор выделяет два волокна кабеля (или 
каналы) для железной дороги и в ответ получает два волокна от железной дороги);

к
использование оптоволоконной связи ТАЕ (аренда каналов);

и использование оптоволоконной связи ТАЕ (с обменом каналами, что маловероятно);

использование колец по железнодорожной сети в одном государстве;
-

использование колец с соседними железными дорогами (с использованием взаимообмена 
волокнами);

Все эти меры рассчитаны на сокращение Капитальных затрат при внедрении системы. Стоимость 
прокладки второго кабеля может увеличить Капитальные затраты до 40 - 60 % без реальной 
прибыли или доходов (маловероятно, что пропускная способность одного кабеля будет полностью 
исчерпана в короткие сроки с учетом потребностей в телекоммуникациях).

Необходимо отметить, что некоторые из упомянутых мер могут быть бесплатными, однако для 
экономической оценки необходимо представить стоимость аренды каналов или волокон второго 
кабеля.

1
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3.2.1.6 Пригодность сети U
Пригодность - один из индикаторов, который измеряет качество предоставляемых услуг и 
относится к вероятности, что некоторая система, работающая в данной области, доступна в 
течение некоторого времени.

П

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

U

Н
и

3.2.1.7 Гибкость сети İ I

UГибкость сети определяется ее способностью к возможностям проведения дешевой модификации 
для того, чтобы отвечать требованиям изменяющегося спроса.

П
LiДля этого необходима модульная структура, особенно для оборудования передачи, и, если 

необходимо, увеличения емкости передачи путем добавления модулей (например, введение 
третьего уровня в иерархической структуре сети, реализованного аппаратурой STM-16 со 
скоростью 2.5 Гбит/с).

3.2.1.8 Телефонные станции I
.Старые телефонные станции будут заменены последним поколением автоматических 

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

п
п

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

[ 1

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

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

i

I

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

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

п
и

1J
■ телеграфные станции и связанные с ними системы энергопитания

М
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■ выделенные телеграфные пары (медные пары или телефонные каналы)

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

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

1

Г'
3.2.1.9 Радиосвязь

Техническое обследование показало, насколько широко распространено использование 
радиосвязи на рассматриваемых железных дорогах, два варианта для определенного применения 
(маневровое, поездное), а так же для организации связи для передачи данных и голоса. Причины 
этой ситуации лежат в конкурентоспособности в вопросах стоимости и скорости, которую 
радиосвязь может позволить (когда нет никаких проблем в вопросах распределения полосы 
частот). Однако эти системы могут быть применены только при необходимости низкой скорости 
передачи данных вместе с более низким качеством передачи, чем это возможно при кабельной 
сети.

г

Поэтому, для поездной связи мы предлагаем 2 решения.iJ

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

V
о

Решение мультидоступа

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

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

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

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

Решение GSM-R - ERTMS

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

Чтобы обеспечить взаимодействие железнодорожной сети не только в пределах границ 
Европейского союза, но и в Центральной и Восточной Европе, главные Европейские 
железнодорожные операторы, отрасли промышленности и Транспортные Министерства 
встретились в 1989 году для определения единого стандарта для сигнализации ERTMS

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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и
пчтобы обеспечить(Европейская Железнодорожная Система Управления Движением), 

гарантированный автоматический контроль за поездами, и в то же время обеспечить 
совместимость и способность к взаимодействию между различными Железнодорожными сетями.

(•

Р;
3.2.1.10 Информационные технологии

На основе анализа, проведенного в одной из предыдущих глав по Информационным Технологиям, 
становится ясно, что текущая система главным образом базируется на единой системе 
коммуникаций, связанной с Москвой через множество концентраторов с неадекватными 
характеристиками передачи для того, чтобы обеспечить быстрый обмен большим объемом 
данных.

'
Lİ

1
U

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

и
пВ первой стадии реализации сеть SDH/IP, связанная со всеми странами региона, могла бы помочь 

в усовершенствовании качества и потенциала связей между этими центрами, выделив для этой 
цели потоки 155 Мбит/с.

U

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

i

и
пСеть позволит организовать в реальном времени обмен информацией и услуги, необходимые для 

отслеживания продвижения подвижного состава и бронирования международных билетов.

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

LJсети могут в действительности быть прозрачны относительно типа 
предоставляемого транспорта, делегируя концентраторам задачу соединения терминалов с 
системами обработки, разработанным для следующих функций: системы учета, контроль 
стоимости, выставление счетов; система прослеживания грузовых вагонов; коммерческое 
управление и взаимоотношения с клиентами; системы управления обслуживанием локомотивов, 
вагонов и пути; складской учет, контроль запасов, покупка предметов потребления и запасных 
частей; управление и связь при пересечениях границ (например, сотрудничество с соседними 
государственными железными дорогами и таможенными властями); система продажи билетов и 
системы резервирования; другие функции информационных технологий.

С этой системой

П

I

U

Ü
3.2.2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМ, РАССМОТРЕННЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Во время проведения исследований были рассмотрены следующие системы (схемы приведены в 
Приложении 3): U
• Вариант A: STM4 (622 Мбит/с) + STM1 (155 Мбит/с) - использование технологии SDH 

(Синхронная Цифровая Иерархия) (для большинства основных и дополнительных 
магистралей);

U
Г.»
Ü
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• Вариант В: STM4 (622 Мбит/с) + STM1 (155 Мбит/с) + IP Router/HUB - основанный на 
технологии SDH (для большинства основных и дополнительных магистралей) и включающий IP 
(Интернет Протокол) устройства для Основной Технологии Доступа;

• Вариант С: STM4 (622 Мбит/с) + STM1 (155 Мбит/с) + IP Router + ATM - основанный на 
технологии SDH (для большинства основных и дополнительных магистралей) и включающий IP 
и ATM (Асинхронный Транспортный Режим) устройства для Основной Технологии Доступа;I

• Вариант D: STM1 (155 Мбит/с) + Е1 (2 Мбит/с) - основанный на технологии SDH для основной 
магистрали и дополненный системой PDH (Плезиохронная Цифровая Иерархия) для 
дополнительной магистрали;

• Вариант E: STM1 (155 Мбит/с) + Е1 (2 Мбит/с) + IP Router - основанный на технологии SDH для 
основной магистрали и дополненный системой PDH для дополнительной магистрали, и 
включающий IP устройства для Основной Технологии Доступа.

П
Поскольку мы затронули вопросы избыточности, для всех указанных выше вариантов были 
рассмотрены две возможности:

U

Прокладка второго кабеля для обеспечения избыточности, или1\
Аренда каналов или волоконных пар у третьих лиц (по крайней мере на первых порах).

U Предварительная проверка упомянутых возможностей исключила прокладку второго кабеля по 
следующим причинам:

Г“>

Основную стоимость системы с максимальными возможностями составляют два кабеля по 32 
волокна;

■

Как только будет закончено оборудование основной железнодорожной сети системами 
дальней связи, основанной на оптоволокне, избыточность сможет использовать внутренние 
кольца железнодорожной сети (Кандагач - Красно октябрьский Рудник - Астана - Шу - Арысь- 
Кандагач или используя Узбекскую сеть Кандагач - Макат - Бейнеу - Мискент - Самарканд - 
Ташкент - Арысь - Кандагач) без аренды каналов или волоконных пар от третьих лиц для 
большинства железнодорожных направлений (направление Кандагач - Бейнеу); что в свою 
очередь может принести большую прибыль и позволит снизить капитальные затраты (будет 
проложен только один кабель), и аренду можно рассматривать как временную меру до полного 
завершения системы;

Принимая во внимание законодательство республики Казахстан, железные дороги могут 
использовать свою систему только для внутренних надобностей, и не могут сдавать в аренду 
избыточные мощности системы; в данных обстоятельствах избыточность второго кабеля не 
может приносить в дальнейшем доходы и прибыль от сторонних организаций.İ i

и Последнее законодательное ограничение исключает Вариант В, Вариант С и Вариант Е. Строго 
говоря, эти Варианты ориентированы больше на рынок систем передачи данных на длинные 
дистанции для внешних потребителей (общественный оператор связи) и других. Кроме того, 
принятая архитектура может быть легко дополнена следующим способом:

• Вариант В и Вариант С могут быть организованы путем добавления оборудования к 
архитектуре Варианта А; и •U

• Вариант Е может быть организован таким же способом из Варианта D.

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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пСледовательно в дальнейшем, в случае возникновения дополнительных потребностей в каналах 
связи для общественного оператора связи и, конечно, в случае изменения законодательства - оба 
Варианта А и D позволят нарастить услуги сети передачи данных для других не железнодорожных 
потребителей.

J

П

Связь на участке Шубар-Кудук - Актау осуществляется по воздушным линиям и находится в 
плохом состоянии. На этом участке в проекте можно учесть прокладку медного кабеля для 
обеспечения эффективной передачи данных для обеспечения сервиса телефонии (таких как 
передача информации о состоянии сигналов управления и для нужд технического обслуживания 
рельсовой колеи), сигналов контроля с учетом состояния и занятия близлежащих рельсовых 
цепей, дополнительных будущих потребностей, таких как дистанционное управление сигналами, 
системы ЭЦ станций, централизованный контроль электроснабжения контактной сети, 
дистанционного контроля железнодорожных переездов. Экономическая оценка будущих вариантов 
была выполнена без учета медного кабеля в основном случае, но дополнительная экономическая 
оценка выполнения проекта была разработана с учетом затрат на медный кабель.

I

I

Т3.2.2.1 Вариант А

иКонцептуальный вариант с учетом потребностей, выраженных основными критериями, а также 
потребностями, которые представлены в введении к этому параграфу и возможные 
дополнительные потребности в ближайшем будущем, представлен в Мастер Плане с учетом 
адаптации к железнодорожному участку, обобщенная информация о котором представлена на 
Рисунке 3.1. Технические спецификации представленного оборудования будут отдельно 
представлены в тендерной документации.

и
İ

Основная магистраль имеет кольцевую структуру, использующую технологию STM4 (622 Мбит/с) 
для транспортировки потоков между Мультиплексорами (ADM4), расположенными на главных 
станциях (Кандагач, Шабаркудук, Сагиз, Макат, Кулсары, Бейнеу, Устюрт, Сай-Утес, Шетпе, Актау), 
которые также оборудованы АТС. Замыкание кольца внешней связью предлагается с 
использованием существующего оборудование КазахТелекома по всей длине ж/д участка. 
Необходимо отметить, что использование внешней связи используется как временная мера до тех 
пор, пока не будет запущена система дальней связи по всей остальной сети (в данном случае это 
направление Кандагач - Краснооктябрьский Рудник - Астана - Шу - Арысь - Кандагач или, 
используя Узбекскую сеть, Кандагач - Макат - Бейнеу - Мискент - Самарканд - Ташкент - Арысь 
- Кандагач), и, следовательно, кольцо можно будет замкнуть непосредственно по 
железнодорожным системам передачи данных без дополнительных затрат на аренду каналов или 
волокон, кроме участка Бейнеу - Актау. С учетом затухания сигнала в оптическом кабеле и 
расстояний между главными (опорными) станциями, предусмотрены дополнительные 
регенераторы, которые устанавливаются на промежуточных станциях при достижении критических 
для качества передачи расстояниях.

’

;

U

и
Также необходимо подчеркнуть, что станция Бейнеу является пограничной с Узбекской железной 
дорогой. Следовательно, принятые стандарты позволят упростить технические урегулирования, 
необходимые при организации сервиса, связанного с пересечением границ поездами.

и
Вторичная магистраль основана на транспортном протоколе STM1 и использует меньшие 
мультиплексоры (ADM1) с использованием интерфейсов как между STM1, так и с верхним уровнем 
ADM4. Скорость транспортного потока на этом уровне составляет 155 Мбит/с. ~1

UДля организации всей архитектуры необходимо 6 волокон. Будет использовано 4 волокна, 
остальные два волокна, как было описано выше, будут использованы за счет внешних 
соединений.

U
Обе магистрали, основная и вторичная, защищены кольцевой конфигурацией, таким образом, 
система способна гарантировать полную функциональность в случае отказов и допускает 
организацию связи по схеме точка - точка. L'

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

;

г1
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Среди отрицательных аспектов - невозможность организации связи точка - мультиточка и 
использование полосы по требованию. Кроме того, система не позволяет автоматическую 
переадресацию. В то же время система имеет возможность наращивания с минимальными 
изменениями (добавление новых устройств), и, следовательно, увеличивать возможности 
основной конфигурации.

Кроме того, все станции укомплектованы системами бесперебойного питания (UPS), каждая АТС 
укомплектована специальной системой энергоснабжения, в зависимости от потребностей системы, 
и возможностью расширения дополнительными модулями. Аккумуляторная батарея позволяет 
поддерживать АТС в случае отключения питания в течение 8 ч. Аккумулятор гарантирует также 
поддержку функциональных возможностей дополнительных устройств (т.е. системные терминалы) 
в случае, если система не оборудована запоминающими устройствами (мониторинга) во время 
отказов.

Предлагается также система управления, контроля и обслуживания всего оборудования РСМ. 
Данная система организована двумя уровнями: первый уровень организован как менеджер 
элемента (ЕМ), а второй - как менеджер сети (NM). Менеджер сети состоит из одного устройства, 
которое будет установлено в Алматы, или, возможно, в случае окончания всей сети - в Астане. 
Данное устройство соединяется со всеми менеджерами элементов (ЕМ), а они в свою очередь - с 
оборудованием РСМ. Данная система позволяет фиксировать все случаи отказов устройств ЕМ и 
NM.

П
Lİ

I
Система управления АТС располагается в Макате и состоит из Системы Управления Доменом 
(регионом), которая позволяет централизованное управление всеми АТС отдельного участка с 
использованием интерфейса верхнего уровня. Все функции организованы на одном и том же 
аппаратном и программном обеспечении и используют единую базу данных, позволяя управлять 
глобальной системой с одного операторского места. Система организована на ЭВМ и имеет 
интерфейс с глобальной сетью и системами управления в соответствии со стандартом SMNP 
(Простой Протокол Управления Сетью).

п Система Синхронизации обеспечивает все оборудование сигналами синхронизации со всех 
сторон. В конце каждой секции и на каждые 30 - 35 единиц оборудования инсталлируется система 
SASE (Система Автономной Синхронизации Оборудования). Данная система производит 
высококачественный отсчет (такты), которые используются для сигнализации всей аппаратуры. 
При этой системе каждое устройство использует Тик (такт), пришедший с одной стороны как 
главный приоритет, и Тик (такт) с другой стороны - как сигнал со вторым уровнем приоритета. 
SASE установлена на станциях Кандагач, Макат, Бейнеу и Актау.

I j

(—I

IJ

п
и 3.2.2.2 Вариант D
П

Разработка Варианта D основана на тех же соображениях, что и Вариант А. Вариант представлен 
на Рисунке 3.2., а технические спецификации на оборудование будут отдельно представлены в 
тендерной документации далее в проекте. Выбранные варианты частично идентичны, и далее мы 
опишем только основные их отличия.

В данном случае основная магистраль имеет кольцевую структуру и использует стандарт STM1 
(155 Мбит/с) для транспорта между Мультиплексорами (ADM1), расположенными на главных 
станциях (Кандагач, Шабаркудук, Сагиз, Макат, Кулсары, Бейнеу, Устюрт, Сай-Утес, Шетпе, Актау), 
которые также оборудованы АТС. Замыкание кольца внешней связью предлагается с 
использованием существующего оборудования КазахТелекома по всей длине ж/д участка. Снова 
необходимо отметить, что это временная мера до завершения модернизации всей сети новыми 
системами передачи, учитывается также потребность в регенерации сигнала в оптоволоконном 
кабеле.

! \
у Tads

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и МонголииГТ
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Кроме того, принятые в этом варианте стандарты позволят упростить технические 
урегулирования, необходимые при организации сервиса, связанного с пересечением поездами 
границ на пограничной с Узбекской железной дорогой станции Бейнеу.

Вторичная магистраль организована потоками Е1 (2 Мбит/с) для транспорта и использует 
мультиплексоры PRM (Мультиплексор Основного Потока) для передачи и сопряжения с верхним 
уровнем.

Для организации всей архитектуры необходимо 6 волокон. Будет использовано 4 волокна, 
остальные два волокна, как было описано выше, будут использованы за счет внешних 
соединений.

И главная и вторичная магистрали защищены кольцевой конфигурацией, таким образом, система 
гарантирует функциональность в случае отказов и допускает связь типа точка - точка.

Среди отрицательных аспектов - невозможность организации связи точка - мультиточка и 
использование полосы по требованию. Кроме того, система не позволяет автоматическую 
переадресацию. В то же время система имеет возможность наращивания с минимальными 
изменениями (добавление новых устройств), и, следовательно, увеличивать возможности 
основной конфигурации.

П

U

Все, что было описано в Варианте А об оборудовании АТС, Системах Управления РСМ, Системах 
управления АТС и Системах Синхронизации имеет силу и для Варианта D.

3.2.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

Основные особенности/различия между предложенными вариантами сведены в следующую 
таблицу:

Вариант DВариант А

Два уровня - STM1 (155 Мбит/с) + Е1 
(2 Мбит/с)

Архитектура Два уровня - STM4 (622 Мбит/с) + 
STM1 (155 Мбит/с)

Потребность 
оптических волокнах

4 волокна в одном кабеле4 волокна в одном кабелев

Каналы, необходимые 
для избыточности

10 потоков 2 Мбит/с 5 потоков 2 Мбит/с

Уровень передачи Высокий уровень передачи Низкий уровень передачи

Стоимость Дешевый; более дорогой, чем 
Вариант D

Дешевле, чем Вариант А

Способность
взаимодействию

Возможна связь точка - точка, но 
система не поддерживает связь 
точка - мультиточка

Возможна связь точка - точка, но 
система не поддерживает связь 
точка - мультиточка

к

Пропускная
способность

Высокая пропускная способность, 
которая может быть увеличена за 
счет модернизации системы

Низкая пропускная способность, 
особенно для промежуточных 
станций; для этих станций 
пропускная способность останется 
низкой даже при ниже описанной 
модернизации

Возможность
модернизации

Простая модернизация путем 
добавления Маршрутизатора IP или

Простая модернизация путем 
добавления Маршрутизатора IP на
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I

İP + ATM главных станциях

Переадресация Невозможна Невозможна

НевозможнаНевозможнаИспользование
полосы
требованию

по

Доступность Просто Очень просто

Просто Очень простоМонтаж

Обслуживание Просто Очень просто

и
IОриентируясь на значение данного участка с технической точки зрения Вариант А более 

предпочтителен, чем Вариант D. )

1

L-J
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4. Экономический и Финансовый Анализ

4.1 Оценки Затрат

4.1.1 ОЦЕНКИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Стоимость капитальных затрат была рассчитана в соответствии со Спецификацией объемов работ 
(Приложение 4 детально описывает количество каждого вида оборудования и строительных работ, 
необходимых для запуска системы для двух предложенных вариантов).

В последующей стадии эти количества были сопоставлены с соответствующей единичной нормой 
для заключительной оценки глобальных капитальных затрат. Нормы на единицу отражают 
рыночные цены и условия, преобладающие в начале 2003, а также включают затраты на 
установку/настройку оборудования, нормы допустимых скидок, используемые в течение 
тендерного периода и проценты налогообложения.

В отношении затрат на установку/настройку оборудования, они' были оценены как процент от 
стоимости оборудования. Используемый процент был тщательно рассчитан с учетом большого 
опыта Консультанта при проведении монтажа оборудования систем телекоммуникаций железных 
дорог в Европе и за границей, а также на основе факторов, связанных с различными трудностями, 
возможностью использования местных специалистов под руководством иностранных экспертов 
Процент распределяется от 2 % до 10 %.

Что касается норм скидок, действующих в течение тендерного периода, Консультант учел 
снижение цен, обычно применяемое поставщиками. Скидки были рассчитаны сточки зрения опыта 
Консультанта при проведении тендеров на итальянских Государственных Железных дорогах, но 
очень деликатно, чтобы не занизить капитальные затраты. Отсюда, хоть скидки обычно бывают и 
выше, был применен уровень в пределах от 10 % до 20 %.

И, наконец, поскольку на импортированные товары, особенно по отношению к денежным 
средствам от МВО, оборудование обычно освобождено от налогов и пошлин, все налоги в 
изучении были опущены.

Условие на непредвиденные расходы было выставлено на основе базовых совокупных затрат, 
которые обычно принимаются во время предварительных расчетов. Предложенный процент - 10 % 
- на основе опыта Консультанта.

После вышеуказанных предположений, калькуляция двух вариантов телекоммуникационных 
проектов, подвергнутых экономической и финансовой оценке, приведена в итоговой таблице:

у> Tads
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ - ВАРИАНТ А:

Сумма (€)Описание
2.765.000Оборудование
7.635.000Оптоволоконный кабель (включая стыки 

окончания и канализационные трубы)
j2.249.000Прокладка оптоволоконного кабеля

36.000Строительные работы
1.268.000Непредвиденные расходы (10 %)

13.952.000ИТОГО

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ - ВАРИАНТ D:

Сумма (€)Описание
1.407.000Оборудование
7.635.000Оптоволоконный кабель (включая стыки, 

окончания и канализационные трубы)
2.249.000Прокладка оптоволоконного кабеля

Строительные работы 36.000
Непредвиденные расходы (10 %) 1.133.000

12.459.000ИТОГО

Для замены существующей воздушной линии на участке Шубар-Кудук - Актау новым подземным 
медным кабелем, необходимо учесть в обоих вариантах проекта дополнительные затраты в 
размере 7,4 млн. €.

4.1.2 ДРУГИЕ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ

Как было описано в техническом анализе, оба предложенных решения нуждаются в замыкании 
колец для резервирования. Эта необходимость будет связанна с эксплуатационными расходами 
на аренду каналов или волокон от третьих лиц.

П

Было предложено использовать существующее оборудование КазахТелекома, кабели которого 
проходят практически параллельно железной дороге. Для большинства железнодорожных 
участков этот подход может быть рассмотрен как временный до тех пор, пока не будут запущены 
системы передачи на дальние расстояния по основным направлениям (в данном случае это 
направление Кандагач - Краснооктябрьский Рудник - Астана - Шу - Арысь - Кандагач или за счет 
использования Узбекской сети Кандагач - Макат - Бейнеу - Мискент - Самарканд - Ташкент - 
Арысь - Кандагач). В этом случае непосредственно железные дороги будут способны замкнуть 
кольцо без дополнительных затрат на аренду каналов или волокон, за исключением участка 
Бейнеу - Актау.

и

Данные затраты были включены в экономическую оценку консервативным решением, даже если 
бы КазахТелеком был заинтересован в использовании сети железных дорог для осуществления 
избыточности на основе взаимовыгодного сотрудничества без дополнительных затрат со стороны 
железной дороги.
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Оценки этих затрат были выполнены с учетом уровня 12.600 €/год для 2 Мбит/с потоков (с учетом 
официальной стоимости аренды каналов в Средней Азии в 2002 - аренда 2 Мбит/с потока на 
расстояние свыше 300 км). Общая длина ж/д участка Кандагач - Актау (1.124 км) была разделена 
на две секции.

Для двух проектных вариантов, в зависимости от различных технических условий, для замыкания 
кольца необходимо различное количество каналов:

Для Варианта А необходимо 10 потоков по 2 Мбит/с

Для Варианта D необходимо 5 потоков по 2 Мбит/с.

4.1.3 РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Для экономического анализа инвестиций было рассчитано, что в целом на выполнение (почти 
1.125 км пути) понадобится 2 года, начиная с 2004 года.

4.2 Экономическое и Финансовое Воздействие

4.2.1 ВВЕДЕНИЕLjJ

Консультант разработал анализ возможных преимуществ, которые станут доступными Казахскому 
народному хозяйству после проведения модернизации связи на железных дорогах. Эти 
преимущества будут подробно описаны ниже в данном отчете (параграф 4.2.4), основные 
денежно-кредитные затраты на данную модернизацию были представлены в предыдущем 
параграфе 4.1.

Исследования, описанные в данной главе, сравнивают денежные затраты и последующую 
прибыль, которую можно получить после выполнения проекта. Обычно эти затраты вызваны в 
первую очередь только с точки зрения финансовых вопросов, которые позже будут преобразованы 
в экономические. Другими словами, любая реализация влечет за собой потребление ресурсов, чья 
(экономическая) ценность представлена их возможной стоимостью. Эта стоимость отражает 
уровень, при котором вклад в любую другую отрасль народного хозяйства, станет убыточным при 
использовании ресурсов, требующиеся для использования в других проектах. Она также 
определяет максимальную прибыль или вклад от использования возможных вариантов.

Текущие рыночные цены, установившиеся при развивающейся рыночной экономике, не всегда 
адекватно отображают стоимость ресурсов, поэтому они требуют соответствующей корректировки. 
Строгое применение возможной реальной стоимости потребовало бы определения использования 
в проектах соответствующих дополнительных затрат для каждого ресурса, которые являются 
расчетом реальных цен или вкладов при условии отсутствия искажения рыночных механизмов или 
налогов. Этот подход, однако, не применяется в общей практике из-за существенных трудностей, 
связанных с идентификацией всех возможных искажений на существующие рыночные цены на 
товары/услуги и рынок труда.

Следовательно, экономическая стоимость каждого ресурса должна быть рассчитана, начиная с 
соответствующих рыночных цен, должным образом отрегулированных, с вычетом перечисленных 
платежей, которые не влияют на отношение реальных ресурсов к остальной части экономики. Как 
правило, оценка экономических инвестиций и расходов на работу/эксплуатацию каждого 
предложенного проекта должна базироваться на факторах производства, оцененных по рыночным 
ценам, чистых косвенных налогов и субсидий.
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Во время оценки каждого проекта, экономические затраты близко отражены в рыночной стоимости 
оборудования по следующим причинам:

• все оборудование (основной комплект с инсталляцией и запасные части для обслуживания) 
освобождено от налогов;

только незначительная часть затрат на запуск системы будет направлена на 
неквалифицированные трудовые ресурсы, в то время как большая их часть направлена на 
оплату высококвалифицированных экспертов (включая иностранцев), так что для оценки 
стоимости неквалифицированных трудовых ресурсов не были учтены какие-либо 
дополнительные факторы;

• высококвалифицированные кадры будут эксплуатировать систему и выполнять ее 
обслуживание.

То же можно сказать и в случае аренды каналов/волокон от третьих лиц; было сделано 
предположение, что рыночные затраты отражают по крайней мере возможную стоимость 
использования этих ресурсов Казахстаном.

Что касается экологических вопросов, сделанная оценка (см. параграф 4.2.4) показывает низкий 
уровень воздействия на такого вида расчеты. В связи с этим фактом и трудностями по 
определению денежно-кредитных условий, соответствующие результаты рассматривались только 
с точки зрения минимизации воздействия, и, следовательно, стоимость была уже представлена в 
стоимости отдельных элементов, используемых для оценки общей стоимости.

4.2.2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ДВИЖЕНИЯ

Важным шагом в экономическом анализе транспортных инвестиций является определение их 
использования в будущем, т.е. будущие размеры движения в течение полезного срока 
эксплуатации оборудования. Прогноз размеров движения - сложная процедура, которая вовлекает 
несколько аспектов: экономическое развитие, формирование спроса на перевозки и последующие 
изменения в использовании сети.

Развал Советского Союза глубоко затронул экономическую структуру региона, изменил 
производство и торговую модель стран вместе с экспортно-импортными объемами. В результате 
грузовые и пассажирские объемы движения на железной дороге сильно изменились из-за этих 
структурных изменений, и эти факторы сильно затрудняют исторический анализ и 
прогнозирование.

Здесь необходимо отметить, что уменьшение ж/д движения после приобретения независимости 
Центрально-азиатскими Республиками (в Казахстане в настоящий момент грузовое движение 
составляет приблизительно одну треть от движения в 1991, а пассажирское движение - 
приблизительно половину) может быть временным явлением, и есть вероятность постепенного 
возвращения к предыдущим оценкам, т.к. коммерческие отношения с Россией все еще остаются в 
силе.

Во многих имеющихся источниках о размерах движения, исследованных Консультантом, 
отмечаются положительные тенденции роста размеров движения в будущем.

В настоящее время (2001) движение по направлению Кандагач - Актау: участок Кандагач - Бейнеу 
имеет в среднем 42 пары поездов в день; на участке Бейнеу - Актау движение составляет в 
среднем 30 пар поездов в день.

В проекте по программе ТАСИС/ТРАСЕКА Реструктуризация Железных Дорог Средней Азии 
(1998), предвидится ежегодное увеличение грузового движения на различных модернизированных
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участках Казахстана от 2.3 % до 5.4 % (до 2011). Особенно высокий прогноз показателей грузового 
движения на участке Актау - Бейнеу; предвидится ежегодное увеличение приблизительно на 10% 
с учетом базового экономического роста Казахстана.

Консультант считает эти вышеупомянутые числа слишком неопределенными, возможно даже в 
целом заниженными, и так или иначе здесь необходимо было использовать больше времени на 
проведение исследований. Чтобы сгладить эти недостатки, Консультант очень настоятельно 
подчеркивает, что структурные преобразования переходной экономики имеет прямое воздействие 
на будущий потенциал торговли и размеры движения. В дополнение к тенденциям по частичному 
восстановлению ситуации, существовавшей до развала Советского Союза, можно выставить два 
фактора, генерирующие международный транзит через Центрально-азиатский коридор: (1) Китай 
стал полноправным членом Мировой Торговой Организации в 2002 году и в дальнейшем 
значительно урежет квоты и тарифы на импорт; (2) Китай и Юго-Восточная Азия все еще 
продолжают удерживать уровень 7% - 8% ежегодного экономического (не говоря уже об огромном 
демографическом) роста. Таким образом, потребность в увеличении импорта промышленных и 
потребительских товаров, вызванная чрезвычайной густонаселенностью этой части мира, вызовет 
огромные потребности в пропускной способности межконтинентального железнодорожного 
транспорта. С этой точки зрения в будущем, кроме Транссибирской Железнодорожной магистрали, 
ответ на этот огромный спрос на межконтинентальные перевозки должен быть найден в 
Центрально-азиатской системе железных дорог и ее пропускной способности. В этом случае эта 
система железных дорог, если потоку по ним не будут препятствовать какие-либо технические, 
производственные или политические несовместимости, будет иметь то же самое стратегическое 
значение, что и нефтепровод. Это факт должен обеспечить его финансовую жизнеспособность.

Исходя с доступной социально-экономической и транспортной статистики в Регионе, Консультант 
разработал анализ близко-зависимых отношений между социально-экономическим ростом и 
ростом грузового движения на железных дорогах. Результат этого анализа приводится ниже, но 
имеет смысл напомнить, что из-за недостатка большей части основной, достоверной информации 
в Регионе, применяемый подход должен быть чрезвычайно осторожным и должен использовать 
минимальное количество совокупных переменных.

Что касается прогноза на грузовое движение, анализ исторического ряда совокупных 
транспортных индикаторов и макроэкономических переменных показал близко-зависимое и 
статистическое соотношение между тенденциями роста этих переменных. Следовательно 
необходимо использовать тенденцию роста валового внутреннего продукта как достоверный 
фактор для определения тенденций роста ж/д грузового движения. Выполненный анализ 
определил “коэффициент эластичности" 1,15, другими словами: каждый 1-процент роста Валового 
национального продукта (валовой внутренний продукт) Казахстана приводит к увеличению 
железнодорожного грузового движения на 1,15 процентов.

Оценка роста валового внутреннего продукта Казахстана, определенный из различных 
долгосрочных источников - официальных прогнозов банков или других проектов TRACECA - 
увеличивается приблизительно от 5% до 7% ежегодно в зависимости от сценариев и временного 
интервала Другие источники определяют для роста валового внутреннего продукта долгосрочный 
диапазон от 2 % (для умеренно ориентированных на торговлю стран во время спада) до 6 % (для 
сильно ориентированных на торговлю государств, которым вероятно и является Казахстан). 
Следовательно, Консультант разумно принял следующий сценарий роста: с 4% до 5% в интервале 
2001 - 2006; с 3,5% до 4,5% в интервале 2007 - 2011; с 5% до 5,5% в интервале 2012 - 2025. 
Начиная с этих предположений, прогнозы грузового движения, как ожидается, будут: 5,1% в 
интервале 2001 - 2006; 4,6 % в интервале 2007 - 2011; 6,0 % в интервале 2012 - 2025.

Что касается прогноза на пассажирское движение, Консультант определил, что пассажиропоток не 
имеет приемлемую корреляцию с индустриальным экономическим ростом. Другой ряд комплексов 
исторических социально-экономических переменных, которые обычно имеют случайное 
отношение к железнодорожному пассажирскому движению, был тщательно проанализирован, но 
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моделирования прогноза. Кроме того, показатель пассажирского движения указывает на 
тенденцию к уменьшению, который в связи с ростом ожидающихся экономических показателей, 
должен быть только возрастающим.

В связи с этими факторами и трудностями, Консультант предположил, что пассажирское ж/д 
движение будет иметь тенденции к росту в среднесрочном периоде на 2 % ежегодно.

4.2.3 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА И СМЯГЧАЮЩИЕ МЕРЫ

4.2.3.1 Воздействия на физическую и биологическую окружающую среду при производстве 
строительных работ

Потребление природных ресурсов

Природные ресурсы, необходимые для производства работ - это только песок для подготовки 
фундамента и бетонных конструкций, а так же гравий.

Предусмотрено, что основание траншеи (шириной 30 см) будет покрыто слоем песка в 10 см. На 
этой основе будет помещен трубопровод для оптоволоконного кабеля и будет засыпан слоем 
песка в 15 см, а остальная часть траншеи будет заполнена выкопанной почвой.

В этом случае, количество необходимого песка может быть оценено приблизительно в 75 
кубических метров на километр кабеля.

Большое внимание нужно уделить на поиск возможных мер для смягчения воздействий, 
связанного с нахождением и разработкой новых малых карьеров вдоль железной дороги для 
выемки песка. Необходимо также уделить внимание восстановлению этих участков, 
предотвращения появления эрозии после окончания работ. Нужно обязательно избежать вырубки 
деревьев или уничтожения растительности. Те же самые меры защиты должны быть предприняты 
для эксплуатации существующих карьеров.

для

Для производства бетонных конструкций необходимо будет использовать небольшое количество 
воды и гравия.

Конечно же, при производстве любых строительных работ, особенно когда большинство из них 
связано с вопросами транспортировки, будет использовано органическое топливо для 
подключения оборудования и транспортных средств.

Эрозия почвы

В областях, имеющих наклонные участки, необходимо уделить внимание тому, чтобы работы не 
вызвали ускоренную эрозию. Теоретически это может происходить, когда работы по выемке грунта 
оказывают влияние на прочность наклонных участков; повреждение стабилизирующей 
растительности, добыча гравия или песка на крутых склонах; при использовании оборудования 
для взрывных работ или тяжелого бурового оборудования в скалистых районах. Так как 
деятельность проекта ограничена в определенных пределах и обычно не выходит за пределы 
полосы отчуждения пути, вероятность возникновения таких воздействий может быть ограничена. 
В целях предосторожности, однако, рекомендуется, чтобы инженер по геотехнике производил 
оценку ситуации на уязвимых участках и приостанавливал бы продолжение работ, пока не будут 
приняты необходимые стабилизирующие или профилактические меры.

Эрозия ветром - другая проблема, которую необходимо рассмотреть. Любая деятельность, 
оказывающая влияние на естественную растительность или разрушающая тонкий устойчивый 
верхний слой почвы, усиливает вероятность возникновения эрозии ветром. Необходимо 
позаботиться о том, чтобы избежать любых ненужных повреждений почвы путем ограничения
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пространств, задействованных для проведения работ и ограничения перемещений техники до 
строго необходимых пределов.

Влияние на ресурсы грунтовых вод

Маловероятно, что уровень грунтовых вод будет достигнут при рытье траншей небольшой 
глубины. Выкачивания и спуска подземных вод, вероятно, не потребуется. Если же в этом будет 
необходимость, то снижение уровня подземных вод будет ограниченным в пространстве, глубине 
и времени, и воздействия на них будут незначительны

Учитывая негерметичную природу (частично песчаную) засыпки траншей, инфильтрация и 
характеристики потоков почвенных вод не будут подвержены негативному воздействию проекта.

Защита грунтовых вод должна иметь вообще прикладной принцип. Теоретически, утечка топлива 
или неконтролируемый расход машинного масла может привести к локальному загрязнению 
подземных вод. Поэтому рекомендуется ограничение любой возможности утечки топлива и 
сокращения бесконтрольного выброса отработанного масла и других источников загрязнения.

Прямое воздействие на фауну и флору.

Вероятность прямого воздействия на среду обитания флоры и фауны или на любые природные 
биосистемы чрезвычайно мала. Фактически, все действия, увязанные со строительными 
работами, не будут распространяться вне железнодорожной полосы отчуждения, и 
транспортировка, необходимая для проведения строительных работ, будет осуществляться 
непосредственно по железной дороге. В любом случае, в целях предосторожности, необходимо 
указать в инструкциях подрядчика о его ответственности за нанесение необратимого ущерба 
фауне или флоре за пределами области проведения работ.

4.2.3.2 Влияния на окружающую среду во время строительства

Образование твердых и жидких отходов

Следующие виды отходов будут произведены в течение строительства: отработанное масло, 
сломанные запчасти, фильтры, бытовые отходы и т.д. Эти отходы не должны быть брошены на 
месте, а должны быть собраны, классифицированы по своей природе, если это необходимо и 
возможно сделать, вывезены в специально отведенные для этого места.

Загрязненная почва если она признана таковой, должна быть обработана таким же образом, как и 
вредные отходы.

Деятельность проекта не приведет к образованию каких-либо жидких отходов. В случае 
временного накопления загрязненной почвы или других отходов, должны быть приняты меры 
предосторожности, во избежание загрязнения сточных вод.

Загрязнение воздуха

Экскаваторы будут способствовать образованию небольшого количества углеводородов, N0, пыли 
и СО. Уровень этих воздействий не требует принятия особых мер, сверх необходимых, с точки 
зрения сохранения здоровья работников. Работники должны избегать работы в месте выброса 
выхлопных газов или носить респираторы.

I
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Пыль

Что касается любого типа экскаваторных работ, образование и распространение пыли будет, 
вероятно, основной проблемой, особенно это касается сельскохозяйственных областей, где на 
поверхности могут содержаться остатки пестицидов

Снижение пыли посредством распыления воды является возможным решением, которое должно 
применяться везде, где есть такая возможность; однако, водные ресурсы на большей части 
направления ограниченные. Следовательно, работники должны носить респираторы, а жители 
близлежащих селений должны быть предупреждены о проведении работ, 
предпринять закрытие дверей и окон и находиться внутри помещений; они также должны быть 
снабжены респираторами по требованию.

по возможности

Шум

Строительные работы приведут к неизбежному увеличению уровня шума, особенно во время 
проведения работ по выемке грунта в скалистых почвах, где потребуется использование 
пневматических буровых установок или молотков. Однако в целом воздействие шума будет 
ограничиваться несколькими часами в день, и не будет выходить за пределы порога слышимости. 
Для рабочих, вовлеченных в проект, никакие другие специальные меры, кроме использования 
средств индивидуальной защиты, вероятно, не потребуются. Естественно, там, где ожидаются 
шумовые помехи, общим правилом является заблаговременное извещение жителей близлежащих 
поселков о предстоящем повышении шума и деятельность должна быть ограничена проведением 
работ в дневное время.

Транспорт и вопросы безопасности

Ожидается, что строительные работы потребуют незначительных автомобильных перевозок, 
поскольку все материалы и оборудование будут транспортироваться по железной дороге.

С целью уменьшения воздействия на нормальный график движения поездов, следует 
организовать специальные окна для проведения работ.

Важно также рассмотреть другой аспект, касающийся безопасности во время проведения работ на 
протяжении всего пути. Необходимо принять меры по обеспечению безопасности во избежании 
несчастных случаев, связанных с рытьем траншей и прокладкой кабеля во время регулярного 
движения поездов. Необходимо предусмотреть следующие ограничительные средства: 
визуальные и звуковые сигналы, ограничения скорости и т.д.

Во время проведения строительных работ, необходимо уделить внимание, чтобы избежать 
воздействия на существующие системы снабжения, такие как проложенные газовые 
трубопроводы, что может привести к возникновению проблем безопасности. Перед началом работ 
следует получить всю соответствующую информацию, чтобы избежать эти проблемы.

Временное пользование землей и влияние на деятельность людей

Во время рытья траншей и прокладки кабеля, теоретически возможны некоторые конфликтные 
ситуации между деятельностью проекта (например, хранение оборудования или материала рядом 
с железной дорогой) и объектами, находящимися в непосредственной близости от железной 
дороги (жилье или сады в городских центрах). Таких ситуаций необходимо избегать или решать 
эти вопросы на местах. Обычно это возможно, поскольку полоса отчуждение занимает достаточно 
места.
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4.2.3.3 Воздействия проекта после его завершения
- цг-

Постоянное нанесение ущерба земле и продолжительное вмешательство в деятельность людей 
(жилье, отдых, сельское хозяйство, промышленная деятельность) будет маловероятным, т.к. 
после окончания работ, траншеи и связанная с ними инфраструктура не будет выходить за 
пределы ж/д полосы отчуждения.

:L.

Кроме того, новая линейная инфраструктура не будет применять никаких дополнительных 
открытых участков, не будет оказывать длительного воздействия на окружающий ландшафт, т.к. 
она будет подземной и проходить параллельно вблизи железной дороги. По этой причине не будет 
нарушений существующей дренажной системы. Все средства коммуникаций, дорог, 
ирригационных каналов, пересекающие кабельную траншею, будут 
отремонтированы.

восстановлены и

4.2.3.4 Заключительные замечания и экологический контроль

Проект не окажет существенного влияния на экологию. Как описано в вышеупомянутых 
параграфах, небольшое количество незначительных воздействий могут легко смягчить его 
воздействие, если использовать общие практические меры.

Особое внимание будет уделяться предотвращению и уменьшению последствий эрозии ветром, 
вызывающей распространение пыли, которая потенциально является самым существенным 
воздействуюушим фактором проекта на экологию.

Все другие потенциальные воздействия (загрязнение грунтовых вод, ликвидация твердых и жидких 
отходов, шум, безопасность, нанесение ущерба земле, и т.д.) имеют второстепенную важность, и 
их легко предотвратить или смягчить, если использовать вышеописанные общие практические 
меры.

Рекомендуется, чтобы в тендерные документы был включен отдельный раздел, в котором будут 
перечислены все пункты, относящиеся к окружающей среде. Это позволит легкое и 
непротиворечивое проведение работ с точки зрения защиты окружающей среды.

Осуществление рекомендованных мер будет входить в обязанность контролирующего инженера. 
От эксперта может также потребоваться предоставление не только технической экспертизы, но и 
экспертизы окружающей среды для осуществления контроля работ.

о
4.2.4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ

4.2.4.1 Введение

Консультант определил большое количество видов прибыли, которая может быть получена после 
проведения модернизации ж/д инфраструктуры систем телекоммуникаций. Подход, используемый 
Консультантом для оценки экономической прибыли, был очень осторожен и некоторые из этих 
видов прибылей, описанных ниже, были исключены из аналитического вычисления. Даже притом, 
что только выполненные исследования способны оправдать инвестиции, существование 
дополнительных доходов могут только улучшить (при необходимости) в дальнейшем удачную 
реализацию проекта.

Прямые выгоды, как ожидается, будут поступать от модернизации работы в следующих областях:

- Обслуживание систем телекоммуникаций и стоимость эксплуатации;

Управление движением и задержками поездов;
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пЗатраты в прошлом на аренду каналов от третьих лиц; U
Доходы от выделения дополнительных мощностей третьим лицам;

Усовершенствование эксплуатации поездов;

Стоимость электроэнергии;

Управление предприятием;

Уровень безопасности ж/д движения;

Устранение ограничений скорости и грузонапряженности на некоторых участках;

Установка мощных линий связи между железными дорогами в регионе.

Будет трудно определить количество косвенной прибыли, и она не учитывалась в аналитическом 
вычислении, но так или иначе она важна и вносит вклад в оценку экономических инвестиций: i

Установка дополнительного комплекса оборудования с использованием стандартных 
технологий;

Создание инфраструктуры, необходимой для внедрения более передовой системы 
сигнализации;

Создание инфраструктуры, необходимой для внедрения более современных систем контроля 
за движением поездов, управления, систем обслуживания;

Создание инфраструктуры, соответствующей системам отслеживания грузов в режиме 
реального времени, которые требуют клиенты;

Разработка региональной и международной системы сотрудничества;

Создание инфраструктуры, способствующей формированию доходов от международного 
туризма.

4.2.4.2 Обслуживание систем телекоммуникаций и стоимость эксплуатации

Текущая Ситуация

Предполагаемые средние затраты на эксплуатацию и обслуживание систем телекоммуникаций в 
Казахстане следующие:

Стоимость обслуживания 2.490 €/км I

Стоимость эксплуатации 439 €/km.

Эти затраты были определены Консультантом из доступных данных по Казахстану (Проект по 
Реконструкции железных дорог Средней Азии (1998) 
аналогичных данных от других Центрально-азиатских железных дорог, принимая во внимание 
специфические экономические показатели (валовой внутренний продукт, средняя заработная 
плата технического персонала, и т.д.).

программа ТАСИСЯРАСЕКА) и
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По всей вероятности, из-за состояния и возраста оборудования, ожидается, что эти расходы могут 
увеличиваться, по крайней мере, на 5% в год. Эта оценка достаточно консервативна, по 
некоторым данным затраты на обслуживание железных дорог Средней Азии с 1996 до 2002 
показывают увеличение приблизительно на 10% в год. Может образоваться небольшой недостаток 
штатных единиц. Неизбежно увеличение расходов на запчасти и ремонт. Это может привести к 
удвоению затрат на обслуживание уже через четырнадцать лет.

Ожидается также износ оборудования без возможности восстановления и в некоторых случаях 
постепенный выход из строя и разукомплектованность компонентов системы.

Предлагаемая Ситуация

В новой цифровой системе стоимость обслуживания и эксплуатации чрезвычайно мала. В полном 
контрасте с существующей ситуацией, все звенья системы будут автоматизированы, постоянно 
находиться в рабочем режиме, иметь малый износ, не требуется дополнительного вмешательства 
персонала для установления соединения.

Издержки по обслуживанию и эксплуатации в этом случае будут составлять приблизительно 4% от 
начальной стоимости оборудования и 0,15 €/м проложенного волоконно-оптического кабеля. Это 
вполне соответствует западноевропейским стандартам. Ожидаемый рост стоимости обслуживания 
и эксплуатации составляет 2 % в год.

Показатели экономии (разница между существующей и предлагаемой ситуацией) для 
обслуживания и эксплуатации в течение периода оценки для двух проектных вариантов показана в 
параграфе 4.3.2, Таблицы 4.1 и 4.2.

В переходный период должны быть предусмотрены некоторые программы по обучению для 
профессионального развития персонала. Проведение этих курсов с экономической точки зрения 
не являются затратами, т.к. они увеличивают ценность персонала.

Преимущества предлагаемого решения заключаются в уменьшенных требованиях нового 
оборудования, они намного ниже, чем требования устаревшего. При этом не требуется 
строительства новых площадей, причем большую часть существующих площадей можно 
освободить для других целей. Вариант временного использования существующего оборудования 
на других направлениях, как и ожидалось, не принес реальных результатов.

)
4.2.4.3 Управление движением и опоздания поездов

Сбои в управлении движением поездов приводят к задержкам и к пустой трате времени. 
Существующая ситуация, как и ожидалось, становится все хуже и хуже за очень короткий 
промежуток времени, ведя, в конечном счете, к сбою всей системы. Это связано с возрастом всего 
существующего оборудования, который уже превысил сроки технической эксплуатации. Старение 
в свою очередь ведет к увеличению критических ситуаций, и в дальнейшем все больше будет 
вести к увеличению несчастных случаев. Новая модернизированная система телекоммуникаций 
может сократить количество инцидентов, что ведет к снижению себестоимости перевозок и к 
сокращению простоев поездов.

Текущая Ситуация

Общее количество сбоев во всей сети в течение последних лет было равномерно распределено 
на сеть для оценки количества сбоев по участку. Подсчитанное количество сбоев на участке в 
течение 2002 составило 176. Каждый сбой влечет за собой средний простой, который, как 
оценивалось, был в среднем 3 часа 15 минут, что составляет 488 € средних почасовых затрат 
(средняя стоимость пробега грузового и пассажирского поезда). Оценка простоев из-за сбоев 
системы также учитывает количество поездов, которые вовлечены в инцидент. Текущая ситуация 
показывает, что существующее количество поездочасов потрачено впустую в связи с инцидентами
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управления движением, и они будут увеличиваться на 5% ежегодно. Данное предположение 
является консервативным, согласно данным по всей сети Центрально-азиатских железных дорог 
этот процент роста значительно выше.

и
1Предлагаемая ситуация

Проект, как ожидается, сократит на этих участках задержки, по крайней мере, на 50%. То есть 
процент их увеличения не будет превышать 2 % в год.

Экономические показатели, полученные от уменьшения задержек, показаны в Таблицах 4.1 и 4.2 
параграфа 4.3.2.

)

4.2.4.4 Стоимость аренды каналов от третьих лиц

Преимущество данного пункта относится к экономии за счет аренды каналов от третьих лиц, когда 
в основном ситуацию необходимо рассматривать как дополнительную систему. Только в данном 
случае предлагаемая система не потребует дополнительных затрат, что соответственно 
определит преимущество при сравнении текущей и предлагаемой ситуаций.

Данное преимущество не применимо в этом варианте, поскольку КТЖ в настоящее время не 
арендует каналы и услуги связи для данного направления Кандагач - Актау.

4.2.4.5 Доходы от сдачи в аренду дополнительных мощностей третьим лицам

Оптоволоконные кабели и цифровые коммутаторы предоставляют дополнительные или 
резервные мощности систем связи по очень низким ценам. Технические рекомендации 
определили уровень мощностей, превосходящий предполагаемые потребности железных дорог, 
таким образом, давая возможность сдавать в аренду дополнительные мощности третьим лицам.

Однако здесь необходимо отметить, что Казахское законодательство не позволяет железным 
дорогам сдавать в аренду дополнительные мощности сети потенциальным клиентам. Если 
учитывать существующие процессы в законодательной структуре, маловероятно, что в ближайшее 
время могут произойти существенные изменения. На основании этих фактов вряд ли представится 
возможность получения какого-либо преимущества. Поэтому Консультант не будет учитывать 
их в данной оценке.

Необходимо отдельно сказать о ТрансТелекоме. Эта компания будет работать в Казахстане как 
Подрядчик для ввода в эксплуатацию ж/д системы связи от имени Железных дорог. Этой компании 
позволили использовать услуги связи в других целях, кроме железных дорог, но в связи с 
использованием права собственности новой инфраструктуры связи, есть возможность допустить 
использование инфраструктуры связи, созданной для железнодорожных нужд, в предоставлении 
общественных услуг. Консультант считает, что предложенный выше подход (не рассматривающий 
эти доходы) консервативен и все возможные варианты могут только помочь в реализации проекта.

Хотя Казахские железные дороги не могут сдавать в аренду дополнительные мощности, 
использование волокон, бесплатно выделяемых другим государственным учреждениям (например, 
Министерству транспорта), можно рассматривать как прибыль с точки зрения стоимости. 
Фактически, эта возможность не будет приносить никаких финансовых доходов железным 
дорогам, но она может принести пользу при использовании остаточных мощностей сети, которые 
фактически будут использоваться в других целях, и, следовательно, это будет экономически 
выгодно для Казахского общества.

Даже если возможные доходы от сдачи в аренду дополнительных мощностей не учитывались при 
оценке, описание ценности этих преимуществ представлены в следующих двух пунктах. П

j
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Есть два типа дополнительных мощностей:

Г] Запасные мощности каналов на железнодорожных сетях
J

Не задействованные проложенные волокна железнодорожной сети, (темные волокна).

Запасные мощности каналов

Этот тип резервной мощности, вероятно, будет иметь большие преимущества:

• Операторы GSM, и компании, желающие создать IT связи между различными 
подразделениями,интернет провайдерами.

II
• Другие предприятия, нуждающиеся в системах передачи данных малой и средней мощности, 

особенно те, которые со своим технологическим оборудованием расположены недалеко от 
железной дороги.

w Для тарифных оценок была принята норма 12.600 €/год для 2-х мегабитного потока (используя 
официальную норму для Телекоммуникаций Средней Азии за 2002 год, на передачу 2-х 
мегабитного потока более чем на 300 км).

U
Потенциальные мощности, доступные для сдачи в аренду на участке Кандагач - Актау, оценены 
как 156 2-х мегабитных потоков в случае Варианта А и 30 потоков в случае Варианта D.Г

Темные Волокна

Этот вариант избыточной мощности может использоваться международными операторами связи, 
которые будут иметь средства и возможности устанавливать электронное оборудование, 
необходимое для использования излишек оптических волокон для ж/д нужд, не вкладывая деньги 
в кабель.

Международные показатели норм - 2-3 €/м/год на одну пару волокон. Более реальные нормы, 
которые были взяты для этого изучения, также ожидают снижения норм.

0,5 €/м/год для железнодорожных направлений, которые не объединяют международные 
маршруты и используются преимущественно для государственных связей

1,0 €/м/год для железнодорожных направлений, которые могут формировать часть 
международного маршрута и, следовательно, представляют интерес в предоставлении 
международных услуг связи (каким является Кандагач - Актау).

Для участка Кандагач - Актау, учитывая, что 10 из 32 волокон, указанных в технических 
рекомендациях, будут зарезервированы для железных дорог (4 будут использоваться сразу и 6 
для будущих потребностей), потенциальные дополнительные мощности будут составлять 22 
остаточных волокна

4.2.4.6 Усовершенствование эксплуатации поездов

Модернизация систем связи окажет положительный эффект на следующие функции:
ı

Связь с Диспетчерскими центрами

Связь между центрами обслуживания и эксплуатации подвижного состава

Управление стрелками и железнодорожными переездами
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пВыделенные телефонные каналы связи Станция - станция для безопасности и других целей

Выделенные телефонные каналы для рабочих бригад по ремонту перегонов

UПоездная радиосвязь и другие радио-коммуникации, которые могут передаваться по волокну.

Усовершенствование этих видов связи может привести к более качественному использованию 
локомотивов, пассажирских вагонов, быстрому формированию поездов и более эффективным 
грузовым операциям.

|

Все выше перечисленные выводы вероятнее всего превратятся в оптимизацию использования 
подвижного состава, существенно сокращая оборот как для вагонов, так и для локомотивов и, 
следовательно, увеличивая их использование. Так что сравнение между “текущей ситуацией” 
(прогрессивное ухудшение использования рабочего парка) и “проектируемой ситуацией” 
(сокращение потерянного времени для рабочего парка во время грузовых операций и во время 
формирования поездов) принесет выгоды для проекта.

п
и

Такое усовершенствование эксплуатации поездов зависит от инфраструктуры связи; однако, не 
только от этого Поэтому, Консультант сделал консервативное предположение и не включил эти 
преимущества в аналитическую оценку.

J

4.2.4.7 Затраты на электроэнергию

После завершения проекта прибыль, включающая затраты на электроэнергию, как ожидается, 
будет исходить от двух различных усовершенствований:

более эффективное управление энергии для тяги, например, более легкая возможность 
идентификации перегрузок;

сокращение потребления энергии новым установленным оборудованием связи относительно 
существующего.

Эти преимущества не были включены в аналитическую оценку, так как нет необходимых и 
достоверных доступных данных для проведения их оценки.

4.2.4.8 Управление предприятием

С выполнением проекта, предусматривается сокращение стоимости управления предприятием 
(обслуживание, коммерческая деятельность, финансирование, склады).

Эти преимущества могут быть определены реальным усовершенствованием средств передачи 
данных и систем связи, применяемых в следующих операциях:

Системы учета, контроля стоимости, выставления счетов

Система отслеживания грузов и вагонов

Системы управления обслуживанием локомотивов, вагонов, пути.
Or-

Складской учет, контроль запасов, закупки расходных материалов и запасных частей

Управление и связь на пограничных станциях (например, в сотрудничестве с соседними 
государственными железными дорогами и таможенными властями)
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i ,1
Продажа и покупка билетов и системы резервирования.

Новая система связи станет первым шагом для введения современного решения для 
вышеупомянутых аспектов, хотя они нуждаются в дальнейшей разработке. Следовательно 
реализация новой ж/д системы связи в любом случае принесет преимущества в управлении 
предприятиями (например, легкая и быстрая передача данных), но для дальнейшей модернизации 
и обучения персонала будут необходимы другие инвестиции (например, для новой системы 
продажи и покупки билетов, системы резервирования, оборудования), кроме того иногда должны 
быть предприняты другие решения для изменения организационной структуры.

Следовательно, оценка преимуществ при сравнении “текущей ситуации” с “предлагаемой 
ситуацией” является сложной, а также трудной в связи с недостатком или достоверности 
информации, связанными с непрерывными изменениями в системе управления железной дорогой. 
Следовательно, Консультант сделал консервативное предположение и исключил эти 
преимущества из аналитической оценки.

4.2.4.9 Уровень безопасности ж/д движенияц.

Новая система связи с усовершенствованной системой передачи голоса и данных и, 
соответственно, операций с поездами может увеличить уровень безопасности ж/д движения. 
Кроме того, помимо резкого уменьшения инцидентов при управлении движением (см. параграф 
4.2.4.3) с последующим сокращением задержек поездов, новая система связи позволит 
безопасный и непрерывный обмен данными с различными путевыми устройствами, что является 
главной предпосылкой того, чтобы гарантировать своевременную реакцию на возможные опасные 
ситуации. Это, конечно, повысит уровень безопасности.

Экономическая оценка денежно-кредитной ценности увеличения уровня безопасности 
чрезвычайно сомнительна. Кроме того, это также является сомнительной оценкой уровня 
безопасности “текущей" и “проектируемой” ситуаций. Все эти проблемы способствовали 
исключению этих преимуществ из аналитических расчетов. Данное предположение нужно считать 
чрезвычайно консервативным.

4.2.4.10 Снятие некоторых ограничений на скорость и напряженность на некоторых участках

В Техническом задании проекта четко указано, что система терпит крах в связи с устаревшим 
существующим оборудованием. Среди возможных эффектов этого старения может стать 
прогрессивное уменьшение скоростей и мощностей каналов, и как прямое следствие:

• потребность в более длинных ежедневных интервалах для текущего обслуживания, 
необходимых, например, для уменьшения непрерывных сбоев оборудования, других случаев

• непрерывно увеличивающиеся задержки из-за сбоев того же самого оборудования.

Комбинация этих двух эффектов будет прогрессивно сокращать ежедневный интервал 
эксплуатации поездов, или другими словами, будет сокращать грузонапряженность на участке. Это 
означает, что невозможно пропустить движение, превышающее возможности участка и, 
следовательно, соответствующие потребности должны быть, в лучшем случае, перенаправлены 
на другой ж/д маршрут или на другие транспортные системы, в худшем случае должны быть 
ограничены.

Последствия могут быть драматическими с финансовой и экономической точки зрения:

• железные дороги могут потерять доходы;
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• потребители начнут использовать менее удобные маршруты или транспортные системы 
(более ресурсопотребляющие);

• в связи с этим производство не сможет быть конкурентоспособным на рынке и, следовательно, 
должно быть ограничено в экономическом развитии.

Имеет смысл напомнить, что железнодорожный участок Бейнеу - Актау не имеет логичных ж/д 
альтернатив, что сильно ограничивает этот маршрут; из-за устаревшего оборудования будет 
снижаться спрос, который в данном случае еще является и международным (Актау - порт 
Каспийской морской переправы до Баку, связь с Транс-кавказской ж/д и автомагистралью). 
Финансовые эффекты относятся к прибыли, в то время как возможные преимущества заключены в 
полном использовании возможностей участка по грузонапряженности, и которые теряют смысл 
при снижении грузонапряженности.

Консультант считает, что исключение этих преимуществ из аналитического расчета - очень 
консервативное решение.

4.2.4.11 Установка мощных систем связи между железными дорогами региона

Выполнение всех технико-экономических обоснований в рамках проекта Телекоммуникации 
Железных дорог Средней Азии позволит связать столицы пяти Центрально-азиатских Республик 
(и бывшую столицу Казахстана) с помощью современной системы связи, основанной на самых 
последних технологиях. Кроме того, Казахстан имеет план по реконструкции систем связи на 
железных дорогах, который предусматривает модернизацию инфраструктуры между двумя 
самыми важными городами, а именно между Алматы и Астаной (столицей в настоящее время) с 
использованием тех же самых совместимых стандартов.

Следовательно, все главные Центры управления Движением Поездов в регионе будут связаны 
между собой. Вообще говоря, это предоставит большие преимущества в управлении 
железнодорожной системой, особенно в вопросах связи, касающихся процедур на пограничных 
стыках и на управление вагонным парком, находящимся за пределами границ.

Ü
Такие преимущества нелегко просчитать с финансовой точки зрения, и они не были включены в 
аналитическую экономическую оценку.

4.2.4.12 Косвенные преимущества

Косвенные преимущества не были включены в аналитический расчет. Несмотря на этот факт, все 
эти преимущества действительно существенны для развития железных дорог в рассматриваемых 
странах и они станут положительным стимулом главным образом для тех стран, которые 
заинтересованы в использовании ж/д сети для грузового транзита (такие, например, как Китай и 
страны Европы).

Установка дополнительного комплекта оборудования, используя стандартные технологии

Как было упомянуто в основных критериях (параграф 3.2.1), выполнение решений с 
использованием стандартных технологий, по всей вероятности, является самой важной целью 
данного изучения. Установку данного типа оборудования на ж/д участке Кандагач - Актау 
представится как важный шаг к принятию стандартной технологии.

Создание инфраструктуры, необходимой для установки современной системы сигнализации

При эксплуатации новых систем связи на железных дорогах, будут созданы все условия для 
установки современного решения для систем сигнализации. Ни для кого не секрет, что 
существующая система сигнализации в настоящий момент слишком устарела и требует
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немедленного восстановления. Дальнейшая модернизация технологического оборудования на 
сети увеличит уровень безопасности на участке, будет способствовать правильной эксплуатации 
предоставляемых услуг. Имеет смысл напомнить, что дальнейшее усовершенствование работы 
участка будет возможно только с современными системами связи. Наконец, необходимо отметить, 
что затраты на внедрение систем связи будут считаться как “неокупаемые капиталовложения” на 
момент принятия решения о реализации систем сигнализации, в то время как существующий 
анализ не может предусмотреть дальнейшие преимущества, отличные от тех, которые 
непосредственно скоррелированы.

П
Создание инфраструктуры, необходимой для внедрения более современных систем управления, 
эксплуатации и контроля за движением поездов

п Также и в этом случае, внедрение новых систем связи на сети является необходимой основой для 
внедрения более современных решений в других областях (контроль за движением, эксплуатация, 
обслуживание), замены местного управления жизненно важными функциями на 
централизованные. И опять необходимо подчеркнуть, что рассматриваемая стоимость систем 
связи, которые можно считать как “неокупаемые капиталовложения”, и что на самом деле является 
реальным фактом, есть очередной шаг к принятию решения об осуществлении дальнейших 
функциональных реорганизаций.

Создание инфраструктуры, необходимой для внедрения системы отслеживания грузов в 
режиме реального времени, требуемой клиентами.

Новая система связи необходима для того, чтобы запустить систему отслеживания грузов в 
режиме реального времени, которая необходима для предоставления услуг клиентам железной 
дороги. Данная система позволит сделать ж/д перевозки более конкурентоспособными по 
отношению к другим видам транспорта и может иметь успех как с экономической, так и с 
финансовой точки зрения.

Развитие регионального и международного сотрудничества) :
•ет—‘

Использование единой технологии, как единого языка в определенной области железнодорожных 
телекоммуникаций, создало атмосферу для сотрудничества среди представителей различных 
железных дорог. Фактически, переговоры проходили среди различных представителей железных 
дорог в течение всего проекта, и особенно, в течение семинара и стажировочного тура, они 
касались не только аспектов систем связи, но и других тем. Следовательно, вполне можно 
ожидать, что дальнейшее сотрудничество, необходимое для решения технических аспектов 
систем связи (например заново соединить Казахские и Узбекские ж/д сети на станции Бейнеу), 
может способствовать увеличению (или точнее восстановлению) высокого уровня сотрудничества 
по техническим вопросам среди различных стран.

Г;

1 j Создание инфраструктуры, направленной на получение прибыли от международного туризма

Внедрение новых систем связи на железных дорогах будет содействовать развитию сектора 
туризма, и особенно международного туризма по Шелковому Пути, что позволит получать прибыль 
двумя существенными способами. Первый способ связан с увеличением качества и надежности 
услуг железнодорожного транспорта: этот эффект (в котором ж/д системы связи имеют 
первостепенное, но не единственное значение) станет стимулом для изменений (как для делового, 
так и для обычного туризма), а также вследствие того, что доступные сейчас тарифы обычно 
более высокие (имеется ввиду воздушный транспорт). Второй способ связан с предоставлением 
надежной инфраструктуры передачи данных, которая сможет предоставлять туристическим 
агентствам и клиентам в режиме реального времени информацию относительно обслуживания, 
заказов, наличия свободных мест и тарифов. Данные аспекты позволят сделать железнодорожное 
сообщение более привлекательным и конкурентоспособным.
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4.3 Экономическая / Финансовая Оценка Инвестиций

4.3.1 ВВЕДЕНИЕ U
Следуя стандартной практике, экономическая и финансовая оценка проекта была нанесена на 
карту посредством сравнения дисконтной стоимости и потоков прибыли, связанных со сценарием 
по «текущей ситуации» (без проекта) и "предлагаемой ситуации” (с проектом).

4.3.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Вычисление экономической рентабельности проекта было выполнено с учетом социальной 
ценности проекта, которая получена суммированием следующих показателей: Г!

• Чистой Существующей Стоимости (NPV)

• Прибыли /Соотношения издержек (BCR),

• Внутренней Нормы Прибыли (IRR).

Эти показатели являются результатом вычисления ежегодной чистой прибыли, произведенной 
каждым предложением проекта относительно варианта “текущая ситуация”, определенным 
образом реализованный в базисном году для обеспечения необходимого межвременного 
сравнения денежно-кредитных потоков, полученных в разные годы.

И
Использование вышеуказанных показателей учитывает сравнение между вариантами проекта с 
последующей систематизацией.

В процессе оценки были определены следующие общие параметры:

UСтавка дисконта

ппериод оценки

базисный год по ценам и стоимости.

пВ следующей таблице представлены некоторые предположения и общие параметры, 
используемые в процессе оценки различных вариантов:

;_I

н

и

(__J

п
с> Tacis Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет 

финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и 
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Единица валюты евро*
Год начала осуществления 2004

Период (годы) осуществления 2

2003Базисный год по ценам и стоимости

Оперативный период (годы) 25
U Период оценки (период создания + 

оперативный период)
27

Ставка дисконта 20 %и
Необходимо напомнить, что срок технической эксплуатации оборудования - 25 лет, в то время как 
для кабеля он составляет 30 лет и, таким образом, больше, чем интервал анализа. Несмотря на 
этот факт, остаточная стоимость инвестиций после 25 лет считалась незначительной и, 
следовательно, не включилась в оценку.

Результаты экономической оценки по двум проектным вариантам показаны в Таблицах 4.1 и 4.2.

İ

г;

у> Tads
Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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ТАБЛИЦА 4.1 - Экономическая оценка Варианта А

ЗАТРАТЫ
(€/1000)

ВЬГ ОДЫ(€/1000)
Сбережения Доходы

иСдача в 
аренду 

избьгочньк 
модностей 

(темнье 
волокна)

Предварител 
ьно

арендуемые
приспособле

ния

Сдача в 
аренду 

избьгочньк 
модностей

Будудне 
арендуемые 
оборудовани

Ремонт и 
эксплуатащ

Капитальные
затраты

Задержки
поездов

NPV (20%) 
(€/1000)

Год
я

я

п2004 6.976,1
6.976,1

6.976.1 
12.789,5 
10.370,0
8.234.2
6.349.4 
4.686,9
3.220.8
1.928.5 

789,7 
213,5

1.097.1
1.875.1
2.559.9
3 162,5 
3.692,8
4 159,2
4.569.3
4.930.0
5.247.1
5.525.7
5.770.6
5.985.8
6.174.9
6.340.9
6.486.7
6.614.8
6.727.2

L.J2005
2006 252,0

252,0
252,0
252,0
252,0
252,0
252,0
252,0

3.351.4
3.527.3
3.712.2
3.906.5
4.110.8
4.325.4
4.550.9
4.787.9
5.036.9
5.298.5
5.573.5
5.862.4
6 165,9
6.484.8
6.819.9 
7.172,0
7 541,8
7.930.4 
8.338,7
8.767.6
9.218.2
9.691.5 

10.188,8 
10.711,2 
11.259,9

384.7
415.5
448.0 
482,4
518.8
557.2
597.8
640.7
686.0
733.8
784.3
837.6
893.8 
953,1

1.015,7 
1 081,7

2007
2008
2009
2010 i—
2011
2012
2013
2014 252,0
2015 252,0
2016 252,0 

252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0 
252,0

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

1.151,3
1.224,8 
1.302,2 
1.383,72025

2026
2027

1.469,7 
1 560,4 
1 655,9
1.756.5
1.862.6

2028
2029
2030

IRR =
NPV (20%) = 
BCR =

27,5%
6.727,2

1,49

и
пи
Г!

П
U

и
П

пЭтот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет 
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и 
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ТАБЛИЦА 4.2 - Экономическая оценка Варианта D

ЗАТРАТЫ
(€/1000)

ВЬГОДЫ(€/1000)
Сбережения Доходы

Сдача в 
аренду 

избьгочньк 
мощностей 

(тек/нье 
волокна)

Предварител
ьно

арендуемье
приспособле

ния

Будущие 
арендуеыье 
оборудовани

Сдача в 
аренду 

избьгочньк 
мощностей

Ремонт и 
эксплуатащ

Капитальнье
затраты

Задержки
поездов

NPV (20%) 
(€/1000)

İ
Год

яя

2004 6.229,5
6.229,5

6.229,5
11.420,8
8.876.1
6.635.2 
4.662,4
2.926.1
1.398.2

2005
2006 126,0

126,0
3.405.7
3.582.7
3.768.8
3 964,2
4.169.6
4 385.4 
4 612,1
4.850.3
5.100.5
5.363.5
5.639.7
5.929.9
6.234.8
6.555.1
6.891.6
7.245.1
7.616.4
8.006.5 
8.416,3
8.846.7
9.298.9
9.773.9

10.272.8
10.796.9 
11.347,3

384.7
415.5
448.0 
482,4
518.8
557.2
597.8
640.7
686.0
733.8
784.3
837.6
893.8 
953,1

1.015.7 
1 081,7 
1 151,3
1.224.8 
1.302,2
1.383.7
1.469.7
1.560.4
1.655.9
1.756.5 
1 862,6

2007
2008 126,0

126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0

2009
2010
2011 53,9
2012
2013

1.128.4 
2.168,2
3.082.4
3.886.1
4.592.4
5.213.2
5.758.6
6.237.7
6.658.6
7.028.2
7.352.8
7.637.8
7.888.0
8.107.7
8.300.5
8.469.6
8.618.1 
8.748,4
8.862.7

-İ

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Г 2025
2026
2027
2028
2029
2030

IRR =
NPV (20%) = 
BCR =

30,9%
8.862,7

1,74

п

_3

Tads
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пU
4.3.4 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИИ

П
ÜРезультаты экономической оценки двух рассмотренных проектных вариантов представлены 

следующей таблице, где сравниваются Внутренняя Норма Прибыли, Чистая Существующая 
Стоимость (при ставке дисконта 20 %) и Прибыли/Соотношения издержек для Варианта A (STM4 + 
STM1), и Варианта D (STM1 + Е1).

в

Вариант DВариант А и
30,9%27,5%IRR

п8.863.000 €6.727.000 €NPV (20 %) и1,741,49BCR

'
Эти два варианта представляют незначительные экономические различия, и хотя Вариант D более 
предпочтителен строго с экономической точки зрения, Консультант верит, что более высокие 
технические возможности Варианта А оправдали бы принятие последнего решения. Данное 
техническое решение (STM4 + STM1) является более подходящим для главного 
железнодорожного направления, каким и является Кандагач - Актау. Необходимо опять 
подчеркнуть особую важность направления Кандагач - Актау для национальной и международной 
торговли: а) оно является частью коридора TRACECA, который связывает Европу с Азией; б) через 
порт Актау открыт доступ Казахстана к Каспийской судоходной связи с Баку, и Транс-кавказской 
ж/д и автомагистралью); с) участок через Бейнеу соединяет Казахстан с Узбекистаном.

1

L J

1

Наконец, Консультант предлагает принять Вариант А, несмотря на то, что Вариант D мог бы 
вполне удовлетворить основные критерии функциональных потребностей.

L_ıБыл сделан тот же самый подсчет экономической прибыли проектных вариантов, учитывающий 
также замену медного кабеля на участке Шубар-Кудук - Актау, где воздушная линия связи 
находится в плохом состоянии. В этом случае, из-за более высоких капитальных затрат, IRR двух 
проектных вариантов составляет 19,4 % для Варианта А и 21,1 % для Варианта D.

п
LJ

4.3.5 ВОСПРИИМЧИВОСТЬ И АНАЛИЗ РИСКОВ
Так как проектная оценка требует прогноза, факторы, вносимые в смету расходов и доходов, 
неизбежно подчинены различным степеням сомнения. U
В целях изучения и предсказания стабильности достигнутых результатов, для Варианта А были 
разработаны восприимчивость и анализ рисков исходных данных экономических оценок. о

Данный подход является особенно пригодным, учитывая, что определение основных исходных 
данных для экономической оценки относится к предварительной стадии проекта При следующих 
фазах проекта (детальное проектирование и строительство) предварительная оценка и 
предположение не могут быть полностью подтверждены. Восприимчивость и анализ рисков 
способны учесть эту “неопределенность в определении вклада’’.

Н

Ключевые переменные, которые были подвергнуты анализу, следующие:

пкапитальная стоимость
Li

нЭтот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет 
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и 
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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прибыль, связанная с обслуживанием и эксплутационными затратамиU

прибыль, связанная с управлением движением поездов (задержки поездов).r~i

L J Для анализа использовался метод выборочного отбора (также известный как “методология Монте- 
Карло”) на непрерывных распределениях вероятности ключевых переменных. Обычно, 
рассмотренные распределения вероятности не являются симметричными (beta, треугольными, и 
т.д.), так что расчетное значение для основной оценки - средняя оценка не диапазона 
распределения, а скорее способа (наиболее вероятная оценка) распределения.

Так как реальное распределение вероятности переменных данных (или цели) неизвестно, было 
принято треугольное распределение в соответствии с обычной практикой:

• для капитальной стоимости асимметричное треугольное распределение было принято с 
изменением между -10% и +20% от основного расчетного значения, с учетом того, что 
дополнительные 10% на непредвиденные расходы были уже включены в оценку капитальной 
стоимости;

«capital cost

Б 1.200.90 о я» 1Я5 1.13

• для прибыли, относящейся к проектным затратам по обслуживанию и эксплуатации 
использовалось асимметричное треугольное распределение в пределах между -20% и +10% от 
основного расчетного значения;

Н

и
г Kmaint&oper cost

J ^ L
0.80 0,88 0,95 1j03 1.10

• для прибыли, связанной с управлением движением поездов (задержки поезда) асимметричное 
треугольное распределение было принято в диапазоне между -20% и +10% от основного 
расчетного значения.п

U

П

I

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

L J

L.J
095

О ДО
0Д8 103 1.10

Для анализа была выполнена серия из 100.000 моделирований (выборочный отбор из всех 
вышеописанных распределений вероятности).

Описанный аналитическо-вероятностный подход позволяет идентифицировать восприимчивость 
результата относительно ключевых переменных и упорядочить по шкале важности их влияния на 
результат. Этот вид анализа полезен для того, чтобы распознать более критические исходные 
данные относительно достижения результата и позволяет адаптировать превентивные меры.

Следующая диаграмма показывает восприимчивость IRR относительно распределения 
вероятности ключевых исходных переменных.

Sensitivity Chart

Target Forecast: IRR -
Kmant&орет cost 
«capital cost

.69

-.69

«travel cost
.08

П
■0.5 0 0.5 1

Measured by Rank Correlation

■

lJ
Была рассчитана объединенная вероятность, за исключением экспериментальных величин, при 
которой экономические показатели проекта выше, чем пороговые ценности для стабильности; 
стабильность 20% для IRR, 0 для NVP (20%) и 1 для BCR.

Следующие диаграммы показывают распределение результатов для этих трех показателей.

LJ Уровень IRR всегда выше 21,9%.

Lİ
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Распределение NPV показано в следующих диаграммах:

Уровень BCR всегда больше 1,11:

Этот проект финансируется Программой Европейского Союза TACIS, который предоставляет
финансовую поддержку для передачи передовых навыков развития рыночной экономики и
демократического общества в Содружестве Независимых Государств и Монголии
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Следующая таблица показывает распределение показателей по увеличению процента (5%):

NPV(20%) BCRПроцент IRR

0% 21,9% 1.674,33 1,11
5% 23,4% 3.235,38 1,22
10% 24,0% 3.753,88 1,25
15% 24,4% 4.120,05 1,28
20% 24,8% 4.417,14 1,30
25% 25,0% 4.672,97 1,32
30% 25,3% 4.898,84 1,34
35% 25,5% 5.110,07 1,35
40% 25,8% 5.305,36 1,37
45% 26,0% 5.493,72 1,38

I 50% 26,2% 5.680,21 1,40
55% 26,4% 5.862,29 1,41
60% 26,7% 6.049,56 1,43
65% 26,9% 6.238,86 1,44
70% 27,1% 6.432,01 1,46
75% 27,4% 6.631,43 1,48
80% 27,7% 6.849,48 1,50
85% 28,0% 7.094,68 1,52
90% 28,4% 7.384,60 1,54
95% 28,9% 7.787,78 1,58
100% 30,6% 9.197,69 1,69

В первой строке таблицы (0%), можно отметить, что все значения показателей выше порога 
стабильности.

Анализ восприимчивости показал, что результат экономического анализа чрезвычайно устойчив.
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5. Предварительные Рекомендации и Заключения

5.1 Предварительные Рекомендации

Предварительные рекомендации должны коснуться пяти пунктов: сотрудничество с соседними 
железными дорогами, сотрудничество с КазахТелекомом, обучение, нормативных и правовых 
реформ и согласования стандартов.

Мы начнем с сотрудничества с соседними Железными дорогами: настоятельно рекомендуются 
продолжить техническое сотрудничество с соседней Железной дорогой (Узбекская Железная 
дорога) в связи с возможностью организации совместной деятельности, способной уменьшить 
затраты обеих сторон. На самом деле распад Советского Союза разделил большую ж/д сеть, 
которая стала представлять из себя в целом пять маленьких сетей с высокой степенью 
разрушения.

Сотрудничество с сетями общественной связи - другая насущная проблема. Условия 
обслуживания связи в Казахстане иногда являются непригодными и ограничены в ресурсах, 
предназначенных для возобновления существующей инфраструктуры связи вместе с проведением 
усовершенствований в народном хозяйстве, предполагают близкое сотрудничество между 
возможными участниками в секторе связи, нацеленном на оптимизацию использования ресурсов.

Далее мы рекомендуем обучение, основной пункт успешной реализации сети и, таким образом, 
успешного проекта.

Рекомендуется, чтобы выбранный производитель обучил инструкторов, которые, в свою очередь, 
обучат персонал службы связи соответствующих железных дорог. Обучение должно включать: (1) 
обучение обслуживанию оборудования передачи (базовые знания по цифровой передаче и 
практическое обучение); (2) обучение специалистов центров управления; (3) обучение 
специалистов по обслуживанию центров управления (включая базовое обучение, специальное 
обучение по системам drop-and-insert PCM, и специальное обучение по системам SDH); (4) 
обучение специалистов по обслуживанию кабеля (базовое и практическое); (5) специальное 
обучение специалистов АТС и оборудования телефонных станций; и (6) обучение специалистов по 
системам электроснабжения и дополнительного оборудования.

Программа обучения должна быть разработана отдельно для каждой железной дороги (включая 
продолжительность вышеупомянутых курсов в неделях), должна быть составлена в соответствии с 
запланированными принципами обслуживания каждой из заинтересованных стран и 
профессионального уровня персонала службы связи каждой железной дороги.

Затем, мы объединим вопросы нормативных и правовых реформ и согласования стандартов, 
поскольку между ними существует следственная связь. Предварительные обзоры показали 
процедурные и эксплуатационные различия между железными дорогами Региона и между их 
юридической основой. Старая политическая, юридическая и административная система все еще 
оказывает влияние на рыночную экономику.

Тем не менее, как только нормативные и правовые реформы в отдельных государствах позволят 
железным дорогам быть “хозяевами в их собственном доме", специалисты на железных дорогах 
сразу начнут работать по единым стандартам просто потому, что это - их главная проблема. 
Железные дороги в Регионе очень хорошо знают, т.к. их менеджеры уже стажировались в Европе, 
что необходимы не только технически и технологически совместимые системы связи и 
сигнализации, но, прежде всего, эксплуатационная и процедурная совместимость (включая 
единые стандарты).
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Они были свидетелями и видели, что Европейская система сигнализации ERTMS дает 
абсолютную возможность взаимодействия ж/д сетей по всей Европе. И они знают, что только это 
сочетание технологических, эксплуатационных и процедурных возможностей к взаимодействию 
может принести богатство всем Центрально-азиатским железным дорогам и странам.

5.2 Заключение

В данном тексте было описано Технико-экономическое обоснование участка Кандагач - Актау 
(Казахстан), приведено несколько Вариантов (А-Е). Было подчеркнуто, что железнодорожные 
услуги связи могут быть разделены на: (1) связь для сигнализации (интервалы между поездами и 
блокировка); (2) операционная связь (управление движением и контроль); и (3) прикладная связь 
(слежение, выставление счетов, продажа/покупка билетов, и т.д.).

Увеличение спроса на более высокие объемы информации и скорости передач приведет к новым 
тенденциям в логике железнодорожной эксплуатации, пока существует возможность замены, 
необходимо заменить хорошо функционирующую систему (устаревшую и с ожидаемым коротким 
сроком эксплуатации) системой последнего поколения, требующей более низких инвестиций и, 
прежде всего, затрат на обслуживание.

При сравнении двух передающих сред - медного и оптоволоконного кабеля - вес, размеры, 
количество каналов и высококачественные характеристики передачи - все преимущества на 
стороне оптического волокна.

Основываясь на аксиоме железнодорожных систем связи, “телекоммуникации не работают на 
отдельных участках, а только как единая система". Поэтому решения, основанные на 
собственных протоколах, не должны ими ограничиваться, и, поэтому, необходимо принять 
стандартные протоколы во всех возможных случаях. Другая аксиома относится к избыточности 
системы (для организации безотказной сети должно использоваться два кабеля), которая 
подразумевает собой более высокие затраты.

К счастью, обе эти аксиомы можно объединить в вопросах снижения стоимости: (а), аренда 
волокон у существующих кабельных сетей Общественных Систем Связи; (Ь) обмен волокнами 
между железнодорожным кабелем и кабелем Общественного Оператора Связи (каждое 
юридическое лицо, таким образом, строит одно полукольцо, 
капитальных затрат); (с) аренда каналов коридора ТАЕ; (d) использование колец в пределах 
железнодорожной сети отдельного государства; и (е) использование колец с соседними 
железными дорогами (стратегия обмена волокнами).

сэкономив почти половину

С учетом этих рассуждений, Подрядчик выбрал (используя функциональные возможности и 
критерии стоимости) два варианта и свел их главные характеристики в итоговых показателях в 
суммарной таблице: (а) Чистая Существующая Стоимость (NPV); (Ь) Прибыль/Соотношение 
Издержек (BCR); и (с) Норма Внутренней Прибыли (IRR):

Вариант А Вариант D

IRR 27,5% 30,9%

NPV (20 %) 6.727.000 € 8.863.000 €
BCR 1,49 1,74
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Ключевыми входными переменными экономической прибыли и анализа восприимчивости были: (1) 
амортизационные расходы; (2) управление проектом и стоимость эксплуатации; (3) управление 
движением (простои поездов); и (4) аренда/сдача дополнительных мощностей связи, на что в 
случае с Казахстаном, согласно законодательству, у железных дорог нет прав.

Давайте теперь, сравним строку IRRs таблицы, 27,5% и 30,9%, с аналогичными цифрами Технико
экономического обоснования участка ТРАСЕКА Ташкент - Бухара уже финансируемым АБР. 
Проект ТРАСЕКА предлагает IRR (без учета прибыли от аренды каналов, и поэтому, 
сопоставимый с нашим IRR) 21% с допустимой 12%-ной нормой скидки. Стоит напомнить, что 
данное изучение допускает 20%-ую теневую норму скидки.

Сравнение, таким образом, ясно и недвусмысленно демонстрирует большую экономическую 
выполнимость обоих предложенных Вариантов. Хотя Вариант D представляется лучше с 
определенной экономической точки зрения, Консультант рекомендует Вариант А. Данный Вариант 
более адекватен ввиду лучших технических характеристик: следует отметить, что изучаемый 
коридор является приоритетным коридором для Казахстана.

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ I:
lJ Существующие системы связи и сигнализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Предлагаемый принцип построения системы
передач
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Architecture of long distance transmission system on optical cable of Solution №1 - STM4(622Mbps) + STM1 (155Mbps) (Архитектура оптоволоконной системы передачи данных на дальние расстояния STM4(622M6ht/c) ♦ ЭТМ1(155Мбит/с) Решение №1)

Architecture with two level SDH of 622 Mbps and 155 Mbps (Архитектура с двумя уровнями SDH для 
622 Мбит/с и 155 Мбит/с)

Features (возможности):
• Able to allow point-to-point link (возможна организация соединения «точка- точка»)

• Able to guarantee link behind a single failure of the cable (гарантирует связь в 
случае одиночного порыва кабеля)

• Need of a two optical cables (потребность в двух оптических кабелях)

Positive Aspects(AOCTOHHCTBa):
• Cheap Solution (Экономичность)
• Easy system for understanding, installing and maintenance (Проста в изучении 

запуске и обслуживании)
• Possible for upgrading with bigger capacity (возможность наращивания с большим расширением)

Negative Aspects(HOAOCTaTKH):
• Impossible to allow point-to-multipoint links (Невозможна организация соединения «точка-многоточка»)

• Do not allow to use bandwidth on demand (He позволяет использовать клиенту 
нужную ширину полосы пропускания)

• Impossible for re-routing (Не позволяет осуществлять перемаршрутизацию потоков)
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Architecture of long distance transmission system on optical cable of Solution №2 - STM4(622Mbps) + STM1 (155Mbps) + IP Router (Архитектура оптоволоконной системы передачи данных на дальние расстояния STM4(622M6ht/c) + STM1(155M6ht/c) + Маршрутизатор Решение №2)
: I

Futures (возможности):
• Able to allow point-to-point and point-multipoint link (возможность соединения точка- 

точка и точка-многоточка)
• Need of six optical fibers in one cable and two optical fibers in a second cable 

(потребность в 6 оптических волокнах в одном кабеле и 2 волокнами во втором )
• Fully redundant system in each place (Полностью защищенная система во всех местах)

Positive Aspects(flocTOHHCTBa):
• Increase of capability (Увеличение пропускной способности)
• Able to release band on demand (Возможность реализации кольцевых запросов)
• Possible to upgrade system having more switches (Возможность наращивания 

системы путем подключения большего числа коммутаторов)

Negative Aspects(HeAOCTaTKH):
• More expansive (Более дорогое решение)
• Less easy (Более сложное решение)

Architecture with one level SDH of 622 Mbps and two levels of 155 Mbps Downstairs technology - IP 
Access can be released by IP or SDH interface; Transport is released by IP routing. (Архитектура c 
одним уровнем SDH для 622 Мбит/с и двумя уровнями 155 Мбит/с. Технология передачи нижнего 
уровня - IP. Доступ осуществляется через IP или SDH интерфейс; транспорт организован на IP - маршрутизации)
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Architecture of long distance transmission system on optical cable of Solution №3 - STM4(622Mbps)+STM1(155Mbps)+IP Router+ATM
(Архитектура оптоволоконной системы передачи данных на дальние расстояния 5ТМ4(622Мбит/с)+8ТМ1(155Мбит/с)+Маршрутизатор+АТМ Решение №3) Tads © 2003 TACIS Programme Central Asian Railways Telecommunications

Description: Proposed conceptual architectures of transmission systems
Solutions 1, 2 and 3

Architecture with one level SDH of 622 Mbps and two levels of 155 Mbps. Transport technology - IP. 
Access technology - ATM. (Архитектура с одним уровнем SDH для 622 Мбит/с и двумя уровнями 155 
Мбит/с. Технология передачи нижнего уровня - IP Технология доступа организована на ATM)

Positive Aspects(flocTOHHCTBa):
• Increasing of capability (Увеличение пропускной способности)
• Able to release band on demand (Возможность реализации кольцевых запросов)
• Possible to upgrade system for having more switches (Возможность наращивания 

системы путем подключения большего числа коммутаторов)
• More capability for connection with all types of interfaces (Увеличение 

возможностей no подключению со всеми типами интерфейсов)

Scale:
Features (возможности):
• Able to allow point-to-point and point-multipoint link (возможность соединения «точка-точка» и «точка-многоточка»)

• Need of six optical fibers in one cable and two optical fibers in a second cable (потребность в 6 
оптических волокнах в одном кабеле и 2 волокнами во втором )

• Fully redundant system in each place (Полностью защищенная система во всех местах)
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Negative А5ре<Л8(недостатки):
• More expansive (Более дорогое решение)
• Less easy (Более сложное решение)

- need of two available optical fibres from the cable File:
FO Technology vsd Refered Tables:
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Architecture of long distance transmission systems on optical cable of Solution 4 - STM1(155Mbps) + E1(2Mbps) (Архитектура оптоволоконной системы передачи данных на дальние расстояния. Решение 4 - STM1(155M6ht/c) + Е1(2Мбит/с))
1

Architecture with one level SDH of 155 Mbps and second level with technology 
PDH of 2 Mbps. (Архитектура с первым уровнем SDH на 155 Мбит/с и 
вторым уровнем технологии PDH на 2 Мбит/с) Features (возможности):

• Able to allow point-to-point link (возможность соединения точка-точка)
• Able to guarantee link behind a single failure of the cable (гарантирует связь в 

случае одиночного порыва кабеля)
• Need of a two optical cables with 4 fibres in one cable and 2 fibres in second cable 

(потребность в двух оптических кабелях с 4 волокнами в первом и 2 волокнами 
во втором)

Positive aspects(AOCTOHHCTBa):
• The Cheapest (Максимально экономичная)
• Maximum easy system for understanding, installing and maintenance (Максимально 

проста в изучении, запуске и обслуживании)
• Possible for upgrading with bigger capacity (возможность наращивания с большим расширением)

Negative aspects(HeAOCTaTKn):
• Low transmission capacity on peripheral places (Небольшая пропускная 

способность в конечных точках)
• Impossible to allow point to multipoint links (Невозможна организация соединения «Точка-Многоточка»)

• Do not allow to use bandwidth on demand (He позволяет использовать клиенту 
нужную ширину полосы пропускания)

• Impossible to reroute (Не позволяет осуществлять перемаршрутизацию потоков)
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Architecture of long distance transmission systems on optical cable of Solution 5 - STM1(155Mbps) + E1(2Mbps) + RouterfApxHTeKTypa оптоволоконной системы передачи данных на дальние расстояния. Решение 5 - STM1(155M6ht/c) + Е1(2Мбит/с) +Маршрутизатор)

Architecture with one level SDH of 155 Mbps and second level with technology PDH of 2 
Mbit/sec. Transport technology - 1Р(Архитектура с первым уровнем SDH на 155 Мбит/с 
и вторым уровнем технологии PDH на 2 Мбит/с. Транспорт организован по 
технологии IP)

Positive aspects(AOCTOHHCTBa):
• Able for automatic re-routing on the same level (Возможность автоматической 

перемаршрутизации на одном уровне)
• Able to release band on demand (Возможность реализации кольцевых запросов)
• Possible for upgrading with biggest capacity (возможность наращивания с 

большим расширением)

Features (возможности):
• Able to allow point-to-point and point-multipoint link (возможность соединения 

точка-точка и точка-многоточка)
• Connection available in front of one FO card (Возможность подключения по одной 

FO плате)
• Need of a two optical cables with 4 fibres in one cable and 2 fibres in second cable 

(потребность в двух оптических кабелях с 4 волокнами в первом и 2 волокнами 
во втором)

Negative aspects(HeflocTaTKH):
• Low transmission capacity on peripheral places (Небольшая пропускная 

способность в конечных точках)
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- need of two available optical fibres from the cable1

Description: Proposed conceptual architectures of transmission systems
Solutions 4 and 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:

Планируемые варианты систем передачи
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Line section: Beyneu - Aktau
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ftDM-! ADM -1 AddDrop Multiplexer Primary backbone
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV:

Спецификация объемов работ
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Alternative A - Bill of Quantities
Item Q-ty Unit Note

ADM 4 with installation 10 unit
ADM 1 with installation 75 unit
MUX D/I with installation 75 unit
Regenerators unit15
Router SDH-IP main line- main station unit
Router SDH-IP man line- secondary station unit
Router SDH-IP secondary line- main station unit
Router SDH-IP-ATM man line- main station unit
Router SDH-IP-ATM man line- secondary station unit
Switch SDH-IP main line- main station unit
Switch SDH-IP main line- secondary station unit
Switch SDH-IP secondary line- man station unit
Switch SDH-IP-ATM main line-main station unit
Switch SDH-IP-ATM main line- secondary station unit
UPS with installation 63 unit
PABX 300 with installation 3 unit
PABX 400 with installation unit
PABX 500 with installation unit4
PABX 800 with installation unit
PABX 1000 with installation unit2
PABX 1500 with installation unit
PABX 2000 with installation unit1
PABX 2500 with installation unit1

percentage of the equipment costsVarious item for equipment (frames, cards, etc.) 10% percentage
percentage of the equi pment costsStock 10% percentage

PCM management system unit
PABX management system unit1
Syncronisation system unit4
Fiber Optical Cable 1237 km

percentage of the OF Cable costsOther costs for OF cable (junctions, cable ends, tubes, shafts, etc.) 15% percentage
Laying of the OF cable 1124 km
Copper Cable km

percentage of Copper Cabl e costsOther costs for Copper cable (junctions, cable ends, tubes, shafts, etc.) 15% percentage
Laying of the Copper cable km

unitPreparation of rooms, big stations 5
unitPreparation of rooms, medium stations 5

Preparation of rooms, small stations 53 unit
unitRadiobridge
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Alternative D - Bill of Quantities
Item Q-ty Unit Note

ADM 4 with installation unit
ADM 1 with installation 10 unit
MUX D/I with installation 73 unit
Regenerators 22 unit
Router SDH-IP main line- main station unit
Router SDH-IP main line- secondary station unit
Router SDH-IP secondary line- main station unit
Router SDH-IP-ATM main line-main station unit
Router SDH-IP-ATM man line- secondary station unit
Switch SDH-IP main line- main station unit
Sto/itch SDH-IP main line- secondary station unit
Switch SDH-IP secondary line- man station unit
Switch SDH-IP-ATM main line-main station unit
Switch SDH-IP-ATM main line-secondary station unit
UPS with installation 64 unit
PABX 300 with installation unit4
PABX 400 with installation unit
PABX 500 with installation unit5
PABX 800 with installation unit
PABX 1000 with installation 1 unit
PABX 1500 with installation unit
PABX 2000 with installation unit
PABX 2500 with installation unit
Various item for equipment (frames, cards, etc.) 10% percentage of the equi pment costspercentage
Sock percentage of the equi pment costs10% percentage
PCM management system unit
PABX management system 2 unit
Syncronisation system unit4
Fiber Optical Cable km1237

percentage of the OF Cable costsOther costs for OF cable (junctions, cable ends, tubes, shafts, etc.) 15% percentage
Laying of the OF cable 1124 km
Copper Cable km

percentage of Copper Cabl e costs15%Other costsfor Copper cable (junctions, cableends, tubes, shafts, etc.) percentage
Laying of the Copper cable km

unitPreparation of rooms, big stations 6
unitPreparation of rooms, medium stations 5
unitPreparation of rooms, small stations 53
unitRadiobridge


