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Краткий обзор проекта 
 
Название проекта: Курсы по обучению грузовых экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта: EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI  
Страны: Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан 
 
Общие цели проекта: Содействие мультимодальным грузоперевозкам, а также быстрым, 

безопасным, наиболее надежным и эффективным перевозкам по коридору 
TRACECA с целью повышения безопасности и улучшения доступа на 
международные рынки, а также повышения конкурентоспособности 
коридоров ТRACECA. 

 
Специфические цели проекта:  Укрепление сектора экспедирования грузов в странах  методом обмена 

знаниями, обеспечение способности ассоциаций грузовых экспедиторов 
достичь дальнейшего развития и профессионализма в экспедировании 
грузов и разработать меры улучшения управляющей структуры.  
 

Запланированные результаты:  
Отчеты 10-и стран, включающие всесторонний анализ существующей 
ситуации по отношению к основе регулирования и фактической ситуации 
экспедирования грузов и транспортной промышленности в каждой из стран 
TRACECA. 
 
Отчет, включающий рекомендации о документах, которые используются в 
настоящее время в действиях по экспедированию грузов, улучшениях мер 
против ущемления интересов населения и основы регулирования в каждой 
из стран TRACECA. 
 
Семинары для основных заинтересованных сторон по вышеуказанному 
анализу и рекомендациям в каждой из стран TRACECA.  
Стажировка для ответственных лиц по распространению данных  
о проекте.  
 
Прочное обоснование для создания 3-х ассоциаций грузовых экспедиторов 
соответственно в Киргизии, Туркменистане и Таджикистане.  
 
Отчет, содержащий анализ текущей позиции ассоциаций  грузовых 
экспедиторов, а также стратегии по укреплению данной позиции.  
 
Стажировка, направленная на ознакомление ассоциаций грузовых 
экспедиторов с наилучшими опытами Европы.  
 
Всесторонние материалы по обучению, согласно минимальным 
стандартам FIATA на английском и русском языках.  
 
6 региональных учебных мероприятий, не менее недели каждое.  
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Действия по проекту: Фаза 1: Введение некоторых изменений в устав 
 
Задача 1A: Анализ действующей ситуации. 
Задача 1B: Аттестация Европейских стран и рекомендации по 

изменениям в основах регулирования. 
Задача 1C:  Внесение изменений в основу регулирования. 
Задача 1D:  Стажировка по распространению данных  
   о проекте между основными ответственными        
   лицами регулятивных органов.  

 
Фаза 2: Усиление национальных ассоциаций  
              грузовых экспедиторов 
 
Задача 2A: Создание ассоциации грузовых экспедиторов в 

Киргизии, Туркменистане и Таджикистане; 
восстановление ассоциации грузовых экспедиторов в 
Азербайджане. 

Задача 2B: Составление списка возникающих трудностей и схему 
стратегии усиления ассоциации. 

Задача 2C: Консультации действующим ассоциациям грузовых 
экспедиторов. 

Задача 2D: Поощрение и содействие созданию учебных центров. 
Задача 2E: Распространение данных о грузовых экспедиторах. 
Задача 2F: Стажировка для ассоциаций грузовых экспедиторов. 

 
Фаза 3: Специализированное обучение грузовых экспедиторов. 

 
Задача 3A: Оценка потребностей обучения. 
Задача 3B:  Отбор стажеров. 
Задача 3C: Отбор и разработка учебных материалов. 
Задача 3D: Осуществление учебных мероприятий. 
Задача 3E: Оценка влияния обучения. 

 
Дата начала проекта: 28 сентября 2005 г.  
 
Дата начала действий: 28 сентября 2005 г.  
 
Продолжительность проекта: 26 месяца 
 
Привлеченная сила: Международная квалификация: 
 295 чел / день – Руководитель группы 
 200 чел / день – Торговый и Транспортный Эксперт 
 165 чел / день – Академический Директор 
 420 чел / день – Координатор по Обучению и Проекту  
 Местная квалификация: 
 290 чел / день – Краткосрочные главные международные эксперты 
 240 чел / день – Краткосрочные главные местные эксперты 
 Организация местного пункта поддержки в странах-бенефициарах 
 
Исполнитель проекта:  Департамент Транспортных Исследований и Обучения NEA (Нидерланды), 

и его партнеры в консорциуме: 
  Wagener & Herbst Management Consultants (Германия) 
  TRADEMCO (Греция) 
  Shipping and Transport College Rotterdam (Нидерланды) 
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1 Краткая сводка о продвижении проекта с момента его 

начала 
 
1.1 Хронологический Обзор основных визитов и собраний 
 
Определенные работы в связи с подготовкой проекта уже начались после уведомления о 
контрактной награде. Ввиду того, что и Мировой Конгресс FIATA в Москве, Россия и IRU 3-я 
Евро-Азиатская Конференция по Дорожному Транспорту Пекин, Китайская Народная 
Республика проходили в Сентябре 2005 года и  были сочтены Подрядчиком как имеющие 
важность, на данных конференции было принято участие с целью  сбора важной информации 
для проекта и налаживания предварительных деловых контактов. 
 
Сентябрь, 2005 год 
 
Всемирный Конгресс FIATA в Москве, Россия, 11-16 cентября, 2005 года. 
 
3-я Евро-Азиатская Конференция по Дорожному Транспорту, Пекин, Китайская Народная 
Республика 26-27 cентября, 2005 года 
 
Конференция Академии IRU в Стамбуле, Турция, 29-30 cентября, 2005 года 
 
Октябрь, 2005 год 
 
Германский Транспортный Форум в Берлине, Организационный Комитет по  
Грузоперевозкам, 27 октября, 2005 год -11-21 
 
Ноябрь, 2005 год 
 
Визит в Постоянный Секретариат TRACECA в Баку, Азербайджан, 1-4 ноября, 2005 года 
 
Визит в Офис Сотрудничества Европейского Содействия в Брюсселе, Бельгии, 9 ноября, 
2005 
 
Визит в FIATA в Цюрихе, Швейцария, 11 ноября 2005 года 
 
Визит в Украину и представление проекта Постоянному Секретариату TRACECA и 
Собрание Правовой Рабочей Группы, 15-16 ноября, 2005 года в Киеве 
 
Визит в Казахстан , 22-24 ноября 2005 
 
Визит в Узбекистан , 24-26 Ноября, 2005 
 
Декабрь 2005 года  
 
Визит в Казахстан, Республику Кыргызстан  и Таджикистан , 12-20 декабря, 2005 года 
январь 2006 года 
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Встреча группы проекта в Нидерландах, 4-5 января, 2006 года 
 
Визит в Азербайджан, 10-15 января, 2006 года 
 
Визит в Грузию, 17-20 января, 2006 года 
 
Февраль 2006 года 
 
Визит в FIATA в Цюрих, 2 февраля, 2006 года 
 
Визит в Армению, 6-10 февраля, 2006 года 
 
Визит в Украину, 13-15 февраля, 2006 года 
 
Визит в Молдову, 13-16 февраля, 2006 года 
 
Визит в Узбекистан , 13-17 февраля, 2006 года 
 
Визит в UN-ECE в Женеве, 16-17 февраля, 2006 года 
 
Визит в Азербайджан, 20-23 февраля, 2006 года 
 
Визит в Офис Сотрудничества ЕвроПомощи в Брюсселе, Бельгия, 24 февраля, 2006 года 
 
Визит в Украину, 27 февраля – 2 марта, 2006 года 
 
Визит в Казахстан  и Республику Кыргызстан, 27 февраля - 3 марта, 2006 года 
 
Март 2006 года 
 
Визит в Румынию, 15-16 марта, 2006 года 
 
Визит на FIATA в Цюрих, 24 марта, 2006 года 
 
Визит в Узбекистан  и Казахстан, 27-31 марта, 2006 года 
 
Апрель, 2006 года 
 
Визит в Офис Сотрудничества Европейского Содействия в Брюсселе, Бельгия, 10 апреля, 
2006 года 
 
Визит в Азербайджан, 10-13 апреля, 2006 года 
 
Визит в Республику Кыргызстан, 25-28 апреля, 2006 года 
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Май 2006 года 
 
Визит в Болгарию; Встреча Национальных Секретарей IGC TRACECA, 1-4 мая, 2006 года 
 
Визит в Туркменистан и Азербайджан, 22-25 мая, 2006 года 
 
Визит в Украину, 29 -  мая – 1 июнь, 2006 года 
 
Визит в Армению и Грузию, май 29 - 2 июня, 2006 года 
 
Июнь 2006 года 
 
Тренинг - Программы в Тбилиси, Грузия, 5-9 июня, 2006 года  
 
Тренинг - Программы в Ташкенте, Узбекистан , 19-23 июня, 2006 года 
 
Визит в Турцию, 19-21 июня, 2006 года 
 
Июль 2006 года 
 
Тренинг - Программы в Одессе, Украина, 3-7 июля, 2006 
 
Август 2006 года 
 
Визит в Румынию, 7-10 августа, 2006 
 
Визит в Азербайджан, 30 августа - 1 сентября, 2006 года 
 
Сентябрь 2006  года 
 
Участие на Всемирном Конгрессе FIATA в Шанхае, Китай, 16-22 сентября, 2006 года 
 
Визит в Казахстан , 28 сентября - 1 октября, 2006 года 
 
Октябрь 2006 года 
 
Стажировка в Германии и Нидерландах, 9-17 октября, 2006 
 
Ноябрь 2006 года 
 
Тренинг/семинар в Стамбуле, Турция, 20-25 ноября, 2006 года 
 
Декабрь 2006 года 
 
Визит в Кишинев, Молдова; Встреча Национальных Секретарей IGC TRACECA, 15-16 
декабря, 2006 года 
 
Визит в Киев, Украину, 19-21 декабря, 2006 года 
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Февраль 2007 года 
 
Визит в PS TRACECA в Баку, Азербайджан, 22-25 января, 2007 года 
 
Март 2007 года 
 
Визит в PS TRACECA в Баку, Азербайджан, 6-8 марта, 2007 года 
 
Визит в FIATA в Цюрих, 15-18 марта, 2007 года 
 
Стажировка в Германии и Нидерландах, 19-27 марта  , 2007года 
 
Апрель 2007 года 
 
Визит в Узбекистан  и Казахстан , 10-13 апреля, 2007 года 
 
Май 2007 года 
 
Участие на Конференции IRF в Стамбуле, Турцию, 14-16 мая, 2007, включая собрание с PS 
TRACECA 
 
Июнь 2007 года 
 
Визит в Киев, Украину, 20-21 июня, 2007 
 
Июль 2007 года  
 
Представление результатов Проекта в День Грузовых Экспедиторов  в Одессе, Украина и 
участие на Конференции OSJD на Конференции по Конкурентоспособной Среде в 
Железнодорожных перевозках, 1-4 июля, 2007 года 
 
Семинар по Укреплению Объединений Грузовых Экспедиторов в Азербайджане, 
Таджикистане  и Кыргызстане в Баку, Азербайджан, 9-12 июля, 2007 года 
 
Сентябрь 2007 года 
 
Визит в Анталию, Турция; Встреча Национальных Секретарей МПК  TRACECA,сентябрь 
20-21, 2007  
 
Семинар по Распространению Информации в Астане, Казахстан , 26-28 сентября, 2007 
 
Октябрь 2007 года 
 
Визит в Киев,Украина, презентация тренингов в области транспорта и логистики на 
семинаре центров логистики, октябрь 9-10, 2007  
 
Представление результатов Проекта в Дубае  на Всемирном Конгрессе FIATA, 18-22 
октября, 2007 года 
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1.2 Синтез результатов проекта 
 
Согласно проекту запланирована реализация основных целей проекта. Запрошено и получено 
внебюджетное продление проекта сроком на 2 месяца, для последующего распространения 
результатов проекта, как например Международный Конгресс FIATA в Дубае, в октябре 2007 г. 
 
 
1.2.1 Стимулирование внесения необходимых изменений в постановление 
 
Проведен анализ существующей ситуации в сфере  экспедирования грузов и, в частности, 
существующей правовой структуры по экспедиторской деятельности и разработаны 
рекомендации для ее совершенствования.  
Цель анализа заключалась в разработке выполнимой, реальной  упрощенной схемы, 
основанной на существующей международной практике, устанавливающей минимальные 
рамки гражданской ответственности экспедиторской деятельности. Это оказалось непростой 
задачей, поскольку существуют различные направления, по которым страны TRACECA не 
желают регулировать деятельность по экспедированию грузов и мультимодальной 
транспортировке. На семинаре в Стамбуле в ноябре 2006 года прошло детальное обсуждение 
данного вопроса, и  эта проблема была решена исходя из результатов семинара. Данные 
указанного юридического анализа, а также рекомендации были включены в отдельный отчет, 
сопровождающий настоящий итоговый отчёт о ходе выполнения работ.  
 
По просьбе PS в Баку, Подрядчиком также разработаны и обсуждены с персоналом PS   и  
представителями стран TRACECA: Модель закона о грузоперевозках, а также упрощенная 
схема для Оператора Мультимодальной Транспортировки в регионе TRACECA. 
 
1.2.2 Укрепление Национальных Объединений Грузовых Экспедиторов 
 
Укрепление Национальных Объединений Грузовых Экспедиторов осуществлено путем 
организации тренинг-программ для профессионалов и инструкторов, и стажировок, в ходе 
которых национальные объединения получили возможность наладить связи контакты с 
аналогичными объединениями в Европе (Нидерланды и Германия, а  также для обмена 
опытом в руководящих объединениях). В ходе реализации проекта было организовано 
несколько семинаров, ставших основой обмена опытом. На семинаре в Стамбуле в ноябре 
2006 значительное внимание было уделено укреплению Национальных Объединений 
Грузовых Экспедиторов. С этой целью был организован специализированный двухдневный 
семинар. В целях улучшения работы Объединений национальными Объединениями 
проведены дискуссии  на двустороннем уровне.  
Разработано Специальное руководство с учетом лучшего опыта для Национальных 
Объединений Грузовых Экспедиторов. Настоящее  руководство приложено к данному отчете 
о проекте в отдельном конверте. Упомянутый семинар был также организован с целью 
обсудить возможности учреждения Объединений Грузовых Экспедиторов в Республике 
Кыргызстан, Туркменистане и Таджикистане и  повторное учреждение Объединения Грузовых 
Экспедиторов в Азербайджане. Данный семинар проходил в Баку , Азербайджан  с 9-12 Июля, 
2007 года. В ходе данного семинара Объединения Грузовых Экспедиторов из Узбекистана  и 
Грузии делились опытом с новыми Объединениями Грузовых Экспедиторов в Таджикистане, 
Республике Кыргызстан  и Азербайджане. 
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1.2.3 Подготовка Специалистов для Объединений Грузовых Экспедиторов 
 
Проведена оценка потребностей в обучении среди основных посредников сферы 
деятельности по экспедированию грузов. С целью отбора стажеров для различных тренинг-
мероприятий были использованы результаты анализа потребностей в обучении и заполнение 
анкеты. 
Одним из наиболее важных тренинг-мероприятий была успешная организация трех тренинг- 
программ по экспедированию грузов, соответственно в Грузии, Узбекистане  и Украине. Для 
целей данного Курса по Экспедированию грузов, были разработаны печатные версии 
материалов тренинга, а также вариант для обучения в среде с использованием электронных 
технологий(э-обучение). Материалы тренинга включают 12 модулей и в точности 
соответствуют требованиям тренинга, установленным Консультативным Органом по  
Профессиональному Обучению FIATA. Подготовленные материалы переведены на русский 
язык. 
С целью ознакомления с практикой в сфере экспедирования грузов в Германии и 
Нидерландах  были организованы две поездки на обучение Европу. 
 
 
В ноябре 2006 года было организовано крупное тренинг -мероприятие с 60 участниками для 
обсуждения правовой структуры деятельности по экспедированию грузов; укрепления 
национальных Объединений Грузовых Экспедиторов; и обучения в сфере экспедированию 
грузов. 
В конце был организован семинар по распространению информации в Астане, Казахстан 27-
29 Сентября, 2007 года,  где были обсуждены результаты проекта с основными 
заинтересованными сторонами проекта.  
 
Семинар был проведен с участием представителей FIATA и Генеральным Секретарем ПС 
TRACECA и его работниками. На семинаре принимал участие 41 делегат.  Список участников 
и программу, размещены в Приложениях 6 и 7.   
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2 Продвижение Проекта в ходе отчетного периода  
 
2.1 Хронологический Обзор основных визитов и встреч  
 
Апрель 2007 года 
 
Визит в Узбекистан  и Казахстан , 10-13 апреля, 2007 года 
 
Май, 2007 года 
 
Поездка на Конференцию IRF в Стамбуле, Турция, 14-16 мая, 2007 года включая собрание с 
PS TRACECA 
 
Июнь 2007 года 
 
Визит в Киев, Украина, 20-21 июня, 2007 года 
 
Июль 2007 года 
 
Представление результатов Проекта в День Грузовых Экспедиторов  в Одессе, Украина и 
участие в Конференции OSJD в Конференции по Конкурентоспособной Среде в 
Железнодорожных перевозках, 1-4 июля, 2007 года 
 
Семинар по Укреплению Объединений Грузовых Экспедиторов в Азербайджане, 
Таджикистане  и Кыргызстане в Баку, Азербайджан, 9-12 июля, 2007 года 
 
Сентябрь 2007 года 
 
Визит в Анталию, Турция; Встреча Национальных Секретарей МПК  TRACECA,сентябрь 
20-21, 2007  
 
Семинар по Распространению Информации в Астане, Казахстан , 26-28 сентября, 2007 
 
Октябрь 2007 года 
 
Визит в Киев,Украина, презентация тренингов в области транспорта и логистики на 
семинаре центров логистики, октябрь 9-10, 2007  
 
Представление результатов Проекта в Дубае  на Всемирном Конгрессе FIATA, 18-22 
октября, 2007 года 
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2.2 Положение  в плане достижения целей проекта 
 
В ходе реализации проекта  достигнуты основные цели проекта. 
 
2.2.1 Стимулирование внесения необходимых изменений в 

постановление 
 
Методология и цели  в плане правового и законодательного аспектов проекта 
 
Целью Подрядчикаявляется  выявление нижеследующего: 
• В какой мере реальна поддержка Коллег развивающимся системам экспедирования 

грузов, опирающихся на прогресс технических знаний, соответствующие системы 
ответственности, подкрепленные страховой и рыночной конкуренцией для гарантирования 
стандартов, а не опора на бюрократические системы лицензирования? 

• В какой мере Коллеги изъявят желание принять международные стандарты при 
разработке упомянутых систем ответственности? 

• В какой мере будут существовать правовые или торговые барьеры на пути к разработке 
необходимых основ страхования для упомянутых систем, и какие дальнейшие 
инициативы могут потребоваться в будущем? 

 
Вопросы, связанные с лицензированием и регулированием деятельности по 
экспедированию грузов 
 
В начале проекта, проект Технического Приложения по  Экспедиторским Операциям, 
представленный Подрядчику Коллегами, подразумевал возможность специального 
лицензирования и регулирование экспедирования грузов со ссылкой на «Правила 
Деятельности по Экспедированию грузов « еще только подлежащего  разработке. Настоящие 
Правила будут применимы к документам, которые будут использоваться, необходимым 
требованиям качества и процедурам, подлежащим соблюдению и откроют путь для 
полной(совершенной) системы лицензирования в любой готовой  к данному процессу  стране. 
 
Экспедирование грузов в Европе всегда составляло динамический вид деятельности, а 
грузовые экспедиторы шли в авангарде в деле коммерческой разработки мультимодальной 
транспортировки. Подрядчик  внес рекомендации против наложения  чрезмерных 
бюрократических ограничений на их деятельность. Грузовым экспедиторам всегда приходится 
работать в рамках правовых и практических ограничений, влияющих на все виды деловой 
деятельности и, отдельные режимы транспортировки, а также уважать государственные и 
международные Таможенные процедуры и процедуры документирования. В целом, это можно 
считать обеспечением достаточной безопасности клиентов при одновременном присутствии 
достаточной ответственности и режима страхования. FIATA выступает против формального 
регулирования услуг по экспедированию грузов, и подобное отсутствие регулирования 
является общепринятым, обычным в большинстве стран EС. 
 
Всего лишь три или четыре года тому назад, ортодоксы, составляющие большинство в 
регионе TRACECA,  выступали в поддержку лицензирования  грузовых экспедиторов, однако 
произошла быстрая эволюция в пользу саморегулирования. Оно явилось результатом 
практичного наблюдения за соседними системами и передачи опыта(обмена опытом) среди 
стран TRACECA. Одна из наиболее интересных дискуссий на Семинарах, прошедших в 
Стамбуле в ноябре 2006  года развернулась вокруг вопроса лицензирования. Представитель 
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cтраны после представителя объяснил причины изменения отношения, известил о важной 
информации поступившей, в частности, из Украины и Молдовы, на которую повлияли 
сравнения с Румынией. Лицензирование было прекращено там некоторое время назад, и 
рынок получил успешное развитие. Был достигнут консенсус касательно ряда вопросов:  
рынок для услуг по экспедированию  грузов должен быть свободным, необходима 
стандартная гарантия качества, влияющая на все виды деловой деятельности. В этой связи  
Подрядчик  был рад возможности заявить на уровне TRACECA об   прогрессивных 
изменениях по сравнению с предшествующими проектами, в которых базисным элементом 
оставалось требование о лицензировании. Тем не менее, в Туркменистане  и Узбекистане 
лицензирование всех видов деятельности вероятно продолжится на неопределенное время 
по стратегическим политическим соображениям.  
 
Вопросы, связанные с международными стандартами в системах 
ответственности 
 
Предварительные сведения, полученные Подрядчиком и рекомендации  
 
На ранней стадии проекта, Подрядчик  проведя анализ  существующего проекта Технического 
Приложения по  Экспедиторским Операциям и Мультимодальной   Транспортировке , пришел 
к заключению, что ни один из них не является достаточно проработанным, для готовности 
быть принятым как в плане содержания, так и формы. Также обнаужилась вероятность 
возникновения сложностей с успешной ратификацией дальнейших Технических Дополнений 
во всем регионе TRACECA ввиду отсутствия единодушия, основанного на различиях темпов 
проведения экономической и юридической реформ в различных государствах. Подробная 
информация об анализе ситуации, проведенном Подрядчиком представлена во Внутреннем 
Отчете 2, включая результаты сравнения эффективности системы с другими правовыми 
системами. 
 
Подрядчик пришел к следующим предварительным выводам: условия Правил UNCTAD/ICC 
для Документа Мультимодальной Транспортировки, закладывающие основу для FIATA FBL, а 
также Типовые Правила FIATA по Экспедированию Грузов должны представлять 
значительный интерес для региона как часть пакета мер для содействия выработке единого 
метода в рамках законодательства. Подробная информация об анализе содержится во 
Временном Отчете 2. Поощрение использования проверенных и испытанных соглашений и 
документации подобно указанным представляется более предпочтительным, нежели 
создание условий для разработки совершенно другой системы ответственности, которая 
будет применяться только в регионе TRACECA. Существующие системы, могущие быть 
успешно застрахованы могли бы быть достаточно быстро внедрены в регионе до момента 
принятия обязательного международного режима мультимодальной   транспортировки, на что 
потребуется еще несколько лет. 
 
Данный метод получил одобрение представителей системы UN, с которыми Подрядчик  
провел обсуждения. Они поддержали подход, основанный на объединении Правил 
UNCTAD/IСС со ссылкой на очень простой TA или идентичный механизм. Основным 
преимуществом его станет возможность чрезвычайно простой корректировки  при внесении 
какого-либо изменения в Правила. 
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Обсуждение предварительных рекомендаций Подрядчика 
 
В Стамбуле в ноябре 2006 года состоялось расширенное обсуждение  подхода, основанного 
на принятии условий UNCTAD/IСС / Правил FIATA FBL как основополагающего принципа 
мультимодальной   транспортировки, которая стала бы самым простым решением и одним из 
наиболее быстрых механизмов, координирующих грузовых экспедиторов в регионе TRACECA 
с  грузовыми экспедиторами Западной Европе на аналогичной основе. Однако, большинство 
бывших Советских Республик сочли подобный шаг слишком радикальным в период, когда по 
причине действующей торговли, было необходимо гарантировать соответствие передовым 
результатам СНГ и России.  
 
Договор об обязательствах по мультимодальной транспортировке 
 
Принимая во внимание сомнения, высказанные Подрядчиком касательно проекта TA по 
Мультимодальной Транспортировке и очевидную сложность в принятии непосредственных 
решений, базирующихся на Правилах UNCTAD/ICC /FIATA, делегаты согласились в том, что 
вероятно было бы прагматичнее рассмотреть более простое рамочное соглашение о MT 
транспортировке, которое можно было бы выполнить легче, нежели Техническое 
Приложение MLA в сложившихся на данный момент обстоятельствах. Подобное рамочное 
соглашение могло было бы быть выполнено несколькими ведущими государствами в 
достаточно краткие сроки без ущерба для  MLA как такового. Другие государства могли затем 
присоединиться к соглашению. Это была процедурой с основным Соглашением Саракс, 
впоследствии получившего успех как MLA. 
Впоследствии Подрядчик провел совместную работу с коллегами для разработки проект 
соглашения IGC TRACECA по  развитию мультимодальной транспортировки, согласно 
которому основополагающие элементы системы FIATA следует включить в соглашение, 
которое должно также действовать в соответствии с действующими принципами торговли. 
Полное освещение вопроса содержится во Внутреннем Отчете 3 и приложении 5. 
 
Типовой Закон об Экспедировании Грузов 
 
В ходе дискуссии в Стамбуле касательно внутренней и международной практики в сфере 
экспедирования грузов, было достигнуто   согласие о необходимости четкого выражения 
основополагающего принципа ответственности грузового экспедитора как в отношении роли 
экспедитора, так и принципала, даже если множество грузовых  экспедиторов в настоящее 
время действуют только в качестве традиционных агентов. Следует предпринять попытку 
унификации законодательства с целью совершенствования основ страхования грузовых  
экспедиторов. В этой области возникло незначительное противоречие  с российской 
практикой, так как Российская Федерация уже приняла текст, основывающийся на Типовых 
Правилах FIATA как «Общие Правила для Грузовых Экспедиторов России», 
представляющиеся более прогрессивными  нежели  Федеральный Закон на аналогичную 
тему, и будет действовать для грузовых экспедиторов в качестве обычного стандарта.  
 
Следует также отметить, что основной чертой Российского Гражданского Кодекса является 
конкретный допуск ограниченной ответственности, которая должна быть внесена в законы, 
разработанные в соответствии с данным  Кодексом, что создает необходимые предпосылки 
для возможности реализации условий ограниченной ответственности, применяемых по 
системе FIATA. 
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Ввиду того, что  Коллеги сочли преждевременным принятие(включение) системы FIATA в 
полной форме в свои законодательства, делегаты и Подрядчик  посчитали, что дальнейший 
переработанный и исправленный проект TA мог бы сделать его гораздо более пригодным для 
использования в качестве типового закона, задающего рамки национального закона об 
экспедировании грузов  для определенных стран, нежели Техническое Приложение как было 
предложено первоначально. Типовой закон должен предусматривать внутреннюю 
деятельность по экспедированию грузов, которая все еще имела место во многих бывших 
Советских Республиках, а также международную деятельность по экспедированию грузов по 
TRACECA. Работая с Коллегами, Подрядчик  получил возможность разработать и 
представить приемлемый типовой закон.  
Необходимо также предусмотреть единую базовую систему в рамках региона TRACECA 
одновременно позволяя вносить изменения с целью соответствия условиям в конкретных 
государствах. В принципе, есть надежда, что это можно бы было бы осуществить в более 
краткие сроки, чем ранее предложенный проект Технического Приложения и, что данное 
позволило бы внедрить систему более близкую как к той, что существует  в Западной Европе, 
так и к  последним разработкам в Российской Федерации, которые движутся в направлении 
ближе к западной практике. 
 
Вопросы,связанные со страхованием обязательств грузовых экспедиторов 
 
Вопрос страхования неоднократно поднимался делегатами в ходе семинарских сессий в 
Стамбуле в ноябре 2006, а их мнения в обобщенном виде содержатся во Временном Отчете 
3. Будущий успех грузовых экспедиторов в деле привлечения клиентуры за пределами 
региона будет частично зависеть от осознания справедливости режима ответственности, но 
гораздо больше от эффективности страхования в получении реального возмещения в  случае 
понесенных убытков и причиненного ущерба.  
Все делегации отметили, что деятельность, направленная на  совмещение доступности и 
надежности страховых услуг (как страхование ответственности грузовых экспедиторов, так и 
страхование грузов клиентов) на уровне TRACECA  приобретет жизненно важное значение 
для общего экономического развития региона. В некоторых государствах, могут  
потребоваться законодательные меры, однако проблемы больше связаны с отсутствием или 
ненадежностью услуг, нежели с отсутствием законодательства. Во всех государствах 
возможно осуществление страхования и перестрахования посредством зарубежных рынков, 
однако, сам страховой рынок не испытывает восторга ввиду юридических проблем получения 
возмещения убытков грузовым экспедиторам и перевозчикам. Несмотря на то, что в 
большинстве государств TRACECA ответственность теоретически не ограничена, на практике 
редки случаи возмещения убытков. В случае если усовершенствованные  условия 
ответственности, покрытие ответственности и опыт в деле представления претензий смогли 
бы убедить грузовых страховщиков приступить к  предложению покрытия экспортированных и 
импортированных товаров в Европе для включения транзит в пределах прежнего Советского 
Союза, это принесло особую пользу торговле. 
 
Работа, выполненная Подрядчиком и Коллегами в деле  выдвижения предложений для 
большего сближения обязательств грузового экспедитора в регионе с таковыми системы 
FIATA должна оказать содействие путем обеспечения более приемлемой базы как для 
ответственности, так и грузового страхования, при условии их реализации. В том, что касается 
улучшения ситуации со страхованием, Подрядчик  провел обсуждения с поставщиками на 
Европейские рынке с целью выяснить насколько  вероятно превращение инициативы на 
уровне TRACECA, как то требовалось Коллегами, в  реальную возможность. 
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Схема Взаимного Страхования  
 
Одной их возможностей было  бы создание Схемы Взаимного Страхования TRACECA/ клуба 
P&I для грузовых экспедиторов в области. Это могло бы принести долгосрочные выгоды, 
особенно если перестрахование можно бы быть произвести посредством выбор 
респектабельных страховщиков. Тем не менее, исходя из последних обсуждений Подрядчик 
пришел к выводу о преждевременности этого. Неудачная фиксация претензий всего лишь  
нескольких операторов могла бы стать причиной возникновения финансовых сложностей для 
совершенно новой системы и привести к ее провалу. Другим важнейшим выводом в данных 
обстоятельствах является то, что взаимные схемы действуют на основе вкладов, оцененных 
на основе опыта представления претензий. Если число претензий, представленных 
множеством участников, вовлеченных в схему, превысит ожидаемые претензии, для 
«напоминания» участникам о необходимости уплаты дополнительных взносов потребуется 
взаимная организация. Это может стать проблематичным для операторов, находящимся под 
местным или центральным государственным управлением, поскольку они неспособны 
включить неизвестные будущие обязательства в свой бюджет, тогда как стандартные 
страховые взносы покрывают все убытки, возникающие в течение установленного страхового 
периода.  С определенным количеством экспедиторских операций в регионе, которыми 
владеет оставшееся государство, считается, что взаимная возможность, вероятно, 
представляет собой не  лучший вариант для  рассмотрения в настоящее время, несмотря на 
это ее необходимо сохранить для соображения рассмотрения в дальнейшем. 
 
Схема накопительного страхования  
 
Не заходя слишком далеко до взаимного, однако, ограничивая достижения накопительным 
страхованием, рынок считает, что инициатива на местном уровне могла привести к 
коммерческому успеху вслед за начальным этапом запуска. При стандартном страховании, с 
каждого оператора в индивидуальном порядке взимается взнос, а минимальный уровень 
взноса может показаться довольно высоким операторам в регионе. Преимущество 
накопительной схемы в сравнении заключается в надежности ожидаемых доходов страховой 
организации от сбора взносов. Индивидуальные операторы могут в таком случае получить 
выгоду  от экономии по шкале, которая предлагается накоплением, что может дать 
возможность малым и средним операторам внести меньшие минимальные взносы. Схема 
накопления может также открыть возможности для обмена полезной информацией, так чтобы 
участники смогли усовершенствовать свои методы ведения бизнеса  во  избежание или для 
сокращения числа претензий. 
 
Может появиться необходимость стать средоточием центрального региона  для какой-либо 
схемы (которое могло бы успешно действовать из офисов Секретариата TRACECA или 
любого местного Объединения Грузовых Экспедиторов, которое может быть организована как 
часть процесса институционального упрочения в регионе). Может появиться необходимость 
также в становлении местным центром на основе Национальных Объединений Грузовых 
Экспедиторов. 
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Региональный центр будет осуществлять регулирование аспектов групповой схемы, как 
например: 

• общие условия страховой политики, применимые к схеме   
• организация  и поддержка перестраховки для схемы за пределами региона  
• сеть поддержки по схеме и возникающим проблемам, 
• сбор и распространение информации, связанной с опытом в области представления 

претензий, судебных дел и т.п. 
 
Перед Национальными Объединениями будут стоять нижеследующие задачи:  

• работа с группой назначенных местных брокеров/страховщиков для продвижения 
схемы  

• проверка участников для допуска к схеме на основе контроля качества  
• разрешение споров 
• Местным Объединениям необходимо крайне серьезно подойти к решению  задачи, 

связанной с контролем качества. Допуск операторов с низкими рабочими стандартами 
и неудачным опытом  в области представления претензий приведет к тому ,что в 
течение последующих лет для всех участников схемы лет возрастут  
накопительные(пуловые) выплаты. С самого начала действия любой из схем всем 
задействованные должны четко сознавать необходимость полной прозрачности, как и 
по всем вопросам страхования. 

 
Административные издержки по схеме, понесенные региональным центром и Национальными 
Объединениями, могут быть погашены из премиальных доходов с тем, чтобы обеспечить 
небольшой поток чистого дохода этих организаций, что помогло бы их финансовой 
устойчивости. Следовательно, такая схема была бы полезна с точки зрения 
институционального развития и улучшения базы знаний в регионе, одновременно 
удовлетворяя конкретную потребность в лучшей продукции коммерческого страхования. 
Подрядчик  считает  весьма полезным изучение  возможностей в будущем с помощью 
технико-экономического обоснования, которое  должно определить четкие рыночные 
данные, поскольку любая инициатива после начала должна в итоге превратиться в 
коммерческое действие(предприятие). 
 
2.2.2 Национальные Объединения Грузовых Экспедиторов  
 
В выполнении Задачи 2A были сделаны важные шаги, Учреждение  Объединений Грузовых 
Экспедиторов в Республике Кыргызстан, Туркменистане  и Таджикистане  и возобновление 
Объединений Грузовых Экспедиторов в Азербайджане. 
 
В Республике Кыргызстан уже существует Объединение Грузовых Экспедиторов: 
Объединение Грузовых Экспедиторов Республики Кыргызстан AEK. AEK является членом 
FIATA. Объединение работает вместе с Объединением Транспортных Операторов KTA 
Республики Кыргызстан  в рамках одного Союза.  
 
В настоящее время Объединению важно разработать новые виды деятельности и услуг для 
участников. Некоторые компоненты проекта могли бы служить этой цели.  
 
В сентябре 2005 года под охраной Аббат, Объединение Дорожных Перевозчиков, в 
Таджикистане  было учреждено Объединение Грузовых Экспедиторов. Эта новая ассоциация 
обращается за получением членства FIATA. Эта ассоциация также может использовать 
продукты, произведенные в процессе данного проекта. 
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В Азербайджане Национальное Объединение Грузовых Экспедиторов прекратило 
существование несколько лет тому назад. Тем не менее, дискуссии проведенные  с 
несколькими экспедиторскими компаниями, с Министерством Транспорта, с Национальным 
Секретарем IGC TRACECA Азербайджана привели к возникновению инициативы, 
направленной на попытку восстановления национальной ассоциации. Краеугольным камнем 
является возможность/невозможность успеха объединения в предоставлении интересных 
услуг для своих участников.  
 
В июле 2007 года в Баку, Азербайджан  был организован семинар, основное внимание на 
котором было уделено стимулированию развития Национальных Объединений Грузовых 
Экспедиторов в Таджикистане, Республике Кыргызстане  и Азербайджане. 
О 
пределен перечень  основных сложностей Национальных Объединений Грузовых 
Экспедиторов. Одной из основных причин в пользу становления членом Национального 
Объединения Грузовых Экспедиторов, признанных FIATA является возможность 
использования документов FIATA в международных операциях по экспедированию  грузов. 
Однако, компании могут также использовать другие типы документов, выданных конкретной 
компанией - перевозчиком или местными авторитетными специалистами. 
 
Предоставление(организация) тренинга может быть другим видом деятельности, который 
может быть предложен Национальным Объединением Грузовых Экспедиторов для своих 
членов, а также для тех, кто не является членом.  
 
Объединения могут также объединить участников принятым кодексом  делового поведения 
или видом образцовых правил, как, например, образцовые правила FIATA. Некоторые 
объединения  заявляют, что их члены предлагают своим  клиентам общие условия в сфере 
экспедирования грузов.  
 
На основе обсуждений, проведенных с Национальными Объединениями Грузовых 
Экспедиторов, Подрядчик  разработал универсальный документ, содержащий передовой опыт 
для Национальных Объединений Грузовых Экспедиторов и, по возможности, определены 
цели  и задачи Объединений Грузовых Экспедиторов а также изложены потенциальные 
услуги, предоставляемые таким объединением.  
 
На семинаре в Стамбуле проведено оживленное обсуждение способов, направленных на 
укрепление Национальных Объединений Грузовых Экспедиторов. В ходе двух  стажировок в 
Европе этой проблеме было уделено пристальное внимание, одновременно участникам были 
предложены новые идеи по разработке собственных Объединений Грузовых Экспедиторов.  
 
Подрядчик  принял участие  в обсуждениях относительно того, насколько уместно учреждение 
регионального Объединения Грузовых Экспедиторов в регионе TRACECA. В документе 
«Стратегия Межправительственной Комиссии TRACECA по разработке международного 
транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» (TRACECA) на период до 2015 года», 
разработанного при поддержке Европейской Комиссии, изложено нижеследующее: 
региональное Объединение Грузовых Экспедиторов будет учреждено с целью 
координирования в регионе деятельности  Национальных Объединений Грузовых 
Экспедиторов в различных странах.  
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Подрядчик  считает положительной инициативой  стимулирование и продвижение 
сотрудничества между Национальными Объединениями Грузовых Экспедиторов в регионе 
TRACECA. Многие страны в TRACECA перенимают аналогичный опыт прошлого и ,в целом,  
сталкиваются с массой проблем.  
 
С целью выяснить поддержат ли они подобную инициативу рекомендуется обратиться в 
Головной офис FIATA в Цюрихе. Мы считаем, что первым шагом национальных Объединений 
должно стать членство в FIATA, если до настоящего момента они не являются таковыми. 
FIATA предоставляет уникальную платформу для обмена информацией, опытом  и 
наилучшими методами организации производственных работ между Объединениями 
Грузовых Экспедиторов во всех странах.  
 
FIATA, среди других, посредством своего фонда, может также оказать помощь и поддержку 
конкретным объединениям в разработке членских услуг. Полноправному члену FIATA также 
разрешено использовать общепринятые международные документы по экспедированию  
грузов, такие как Мультимодальный коносамент, FIATA (FBL).  
 
На втором этапе, возможен поиск сотрудничества между Национальными Объединениями 
Грузовых Экспедиторов в регионе TRACECA. Создание платформы для всеобщего 
использования материалов тренинга, разработанных в рамках данного проекта могло стать 
первым конкретным мероприятием по обмену опытом между Национальными Объединениями 
Грузовых Экспедиторов в регионе TRACECA. Что действительно важно - то, что сильные 
национальные объединения в регионе окажут поддержку и содействие объединениям, еще 
находящимся на стадии укрепления. 
Инициатива по созданию Делового Совета TRACECA также представляется хорошей 
альтернативой для создания Национальными Объединениями Грузовых Экспедиторов. 
 
2.2.3 Подготовка специалистов для Грузовых Экспедиторов 
  
Проведена оценка  потребностей в обучении среди основных посредников деятельности по 
экспедированию грузов. Были опрошены 96 респондентов. Результаты показали, что проект 
адресован на удовлетворение наиважнейших нужд индустрии по экспедированию грузов: 
тренинг. Менее 15 процентов респондентов показали, что обладают высоким уровнем знаний 
основных проблем, связанных с деятельностью по экспедированию грузов; а 40 процентов 
отметили низкий уровень знаний основных тем по экспедированию грузов. Примечателен 
следующий факт: 54 процентов респондентов заявили о слабости своих знаний касательно 
'безопасности и опасных товаров'. 45 процентов респондентов считают слабыми свои знания 
касательно документов и форм FIATA. Данная оценка  потребностей в обучении была 
проведена посредством заполнения распространенного вопросника, также служившего 
одновременно в качестве формы заявки на тренинг- программы, которые запланировано 
провести в рамках проекта. Результаты оценки  потребностей в обучении и заполнение 
анкеты были использованы с целью отбора стажеров для различных тренинг- мероприятий. 

Наиболее важными тренинг - мероприятиями были три тренинг-программы по 
Экспедированию  Грузов  соответственно в Грузии, Узбекистане и Украине, в общей 
сложности с 66 участниками1; две стажировки в Европу; и одно большое тренинг- 
мероприятие/семинар в Турции. Более подробные отчеты по итогам двух стажировок и 
тренинг- мероприятия в Стамбуле содержатся соответственно в Приложениях 6, 7 и 8. Полная 
документация по  тренинг- мероприятию в Стамбуле содержится на сопроводительном CD-
ROM. 
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Учебные материалы по экспедированию грузов были разработаны в полном соответствии с 
минимальными стандартами FIATA. Данный материал разработан как в печатной версии, так 
и в версии для обучения в среде с использованием электронных технологий(э-обучение). 
Материалы тренинга включают 12 модулей и в точности соответствуют требованиям 
тренинга, установленным Консультативным Органом по  Профессиональному Обучению 
FIATA. Подготовленные материалы переведены на русский язык. 
С целью предложить всеобщую обучающую программу, полностью соответствующую  
минимальным стандартам FIATA в среде электронное обучение был создан вебсайт 
(http://www.tvm-e-learning.com/nea/inlog.php). Это - временный вебсайт. Для управления 
данным вебсайтом, а также  управления доступом к вебсайту и его использованию также был 
разработан модуль. Данный вебсайт полностью операбелен на английском и русском языках. 
Важным вопросом все еще остается устойчивость вебсайта. Между заинтересованными 
учреждениями и лицами, намеревающимся использовать материалы, желающим делиться 
своим опытом с другими необходимо наладить прочные взаимосвязи, что в итоге будет 
содействовать развитию вебсайта. В идеале, в TRACECA следовало бы включить FIATA, 
некоторые ассоциации и/или тренинг- заведения в регионе а, возможно, также и  Подрядчика. 
Этим сторонам необходимо прийти к согласию касательно поддержки и развития вебсайта 
после завершения проекта. Управление сетью/платформой могло бы соответствовать 
принципам предлагаемого Делового Совета TRACECA. Основная цель Совета в IGC состоит 
в нижеследующем: расширение экономического сотрудничества в рамках MLA, которое 
приведет к налаживанию прямых контактов и укреплению диалога между представителями 
делового сообщества и финансовых кругов в вопросах обеспечения привлекательной 
инвестиционной среды (как для международных учреждений, так и частной инициативы) с 
целью совершенствования транспортной инфраструктуры и повышения 
конкурентоспособности транзитного коридора TRACECA.  
 
1. На тренинг-семинаре в Ташкенте присутствовали 30 ранее не зарегистрированных 

участников, большинство из которых прибыло за счет собственных средств. Подрядчик 
принял решение разрешить их участие, что привело в итоге к успеху, поскольку 
увеличилась слушательская аудитория для дальнейшего распространения навыков, 
знаний, полученных в процессе тренинга. 

 
 

http://www.tvm-e-learning.com/nea/inlog.php


 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ

Октябрь  2007 

 

3 Выводы и Рекомендации 
 
Стимулирование внесения необходимых изменений в постановление 
 
• Принятие условий FIATA FBL/ Правил UNCTAD ИКК как основополагающего принципа для 

мультимодальной   транспортировки, которая стала бы самым простым решением и 
одним из наиболее быстрых механизмов координирующих грузовых экспедиторов в 
регионе TRACECA с  грузовыми экспедиторами Западной Европе на аналогичной основе. 
Однако, большинство бывших Советских Республик сочли подобный шаг слишком 
радикальным в период, когда по причине действующей торговли, необходимо было 
гарантировать соответствие прогрессивным результатам СНГ и России.  

• Возможно что вероятно было бы прагматичнее рассмотреть более простое рамочное 
соглашение о MT транспортировке, которое можно было бы выполнить легче, нежели 
Техническое Приложение MLA в сложившихся на данный момент обстоятельствах. 
Подобное рамочное соглашение могло было бы быть выполнено несколькими ведущими 
государствами в достаточно краткие сроки без ущерба для  MLA как такового. Другие 
государства могли затем присоединиться к соглашению.  

• В отношении внутренней и международной практики в сфере экспедирования грузов, 
было достигнуто   согласие в том, что необходимо четкое выражение основополагающего 
принципа ответственности грузового экспедитора как в отношении роли экспедитора, так и 
принципала, даже если множество грузовых  экспедиторов в настоящее время действуют 
только в качестве традиционных агентов. Следует предпринять попытку унификации 
законодательства с целью совершенствования основ страхования грузовых  
экспедиторов. 

• Принятие(включение) системы FIATA в полной форме в свои законодательства считается 
преждевременным, делегаты и Подрядчик  посчитал, что дальнейший переработанный и 
исправленный проект TA мог бы сделать его гораздо более пригодным для использования 
в качестве типового закона, задающего рамки национального закона об экспедировании 
грузов  для определенных стран, нежели Техническое Приложение как было предложено 
первоначально. 

• Будущий успех грузовых экспедиторов в деле привлечения клиентуры за пределами 
региона будет частично зависеть от осознания справедливости режима ответственности, 
но гораздо больше от эффективности страхования в получении реального возмещения в  
случае понесенных убытков и причиненного ущерба.  

• Деятельность, направленная на  совмещение доступности и надежности страховых услуг 
(как страхование ответственности грузовых экспедиторов, так и страхование грузов 
клиентов) на уровне TRACECA,  приобретет жизненно важное значение для общего 
экономического развития региона.  

• Не заходя слишком далеко до взаимного, однако, ограничивая достижения 
накопительным страхованием, рынок считает, что инициатива на местном уровне могла 
привести к коммерческому успеху вслед за начальным этапом запуска. Подрядчик  
считает  весьма полезным изучение  возможностей в будущем с помощью технико-
экономического обоснования, которое  должно определить четкие рыночные данные, 
поскольку любая инициатива после начала должна в итоге превратиться в коммерческое 
действие(предприятие). 

 
Укрепление Национальных Объединений Грузовых Экспедиторов 
 
• Подрядчик  принял участие  в обсуждениях относительно того, насколько уместно 

учреждение регионального Объединений Грузовых Экспедиторов в регионе TRACECA. 
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Подрядчик  считает положительной инициативой  стимулирование и продвижение 
сотрудничества между Национальными Объединениями Грузовых Экспедиторов в 
регионе TRACECA. Многие страны в TRACECA перенимают аналогичный опыт прошлого 
и, в целом,  сталкиваются с массой проблем. Мы считаем, что первым шагом 
национальных Объединений должно стать членство в FIATA, если до настоящего момента 
они не являются таковыми. FIATA предоставляет уникальную платформу для обмена 
информацией, опытом  и наилучшими методами организации производственных работ 
между Объединениями Грузовых Экспедиторов во всех странах. FIATA, среди прочих, 
посредством своего фонда, может также оказать помощь и поддержку конкретным 
объединениям в разработке членских услуг. Полноправному члену FIATA также 
разрешено использовать общепринятые международные документы по экспедированию  
грузов, такие как Мультимодальный коносамент, FIATA (FBL). 

• Создание платформы для всеобщего использования материалов тренинга, 
разработанных в рамках данного проекта могло стать первым конкретным мероприятием 
по обмену опытом между Национальными Объединениями Грузовых Экспедиторов в 
регионе TRACECA. Что действительно важно - то, что сильные национальные 
объединения в регионе окажут поддержку и содействие объединениям, еще находящимся 
на стадии укрепления. 

 
Подготовка Специалистов для Грузовых Экспедиторов  
 
• Проведена оценка  потребностей в обучении среди основных посредников деятельности 

по экспедированию грузов. Были опрошены 96 респондентов. Результаты показали, что 
проект адресован на удовлетворение наиважнейших нужд деятельности по 
экспедированию грузов: тренинг. 

• Наиболее важными тренинг - мероприятиями были три тренинг-программы по 
Экспедированию  Грузов  соответственно в Грузии, Узбекистане и Украине, в общей 
сложности с 66 участниками1; две стажировки в Европу; и одно большое тренинг- 
мероприятие/семинар в Турции.  

• Учебные материалы по экспедированию грузов были разработаны в полном соответствии 
с минимальными стандартами FIATA. Данный материал разработан как в печатной 
версии, так и в версии для обучения в среде с использованием электронных технологий(э-
обучение). Материалы тренинга включают 12 модулей и в точности соответствуют 
требованиям тренинга, установленным Консультативным Органом по  
Профессиональному Обучению FIATA. Подготовленные материалы переведены на 
русский язык. 

• С целью предложить всеобщую обучающую программу, полностью соответствующую  
минимальным стандартам FIATA в среде электронное обучение был создан вебсайт 
(http://www.tvm-e-learning.com/nea/inlog.php). Это - временный вебсайт. Для управления 
данным вебсайтом, а также  управления доступом к вебсайт и его пользованию был также 
разработан модуль. Данный вебсайт полностью операбелен на английском и русском 
языках.  

• Между заинтересованными учреждениями и лицами, намеревающимся использовать 
материалы, желающим делиться своим опытом с другими необходимо наладить прочные 
взаимосвязи, что в итоге будет содействовать развитию вебсайта. В идеале, в TRACECA 
следовало бы включить FIATA, некоторые ассоциации и/или тренинг- заведения в регионе 
а, возможно, также и  Подрядчика. Этим сторонам необходимо прийти к согласию 
касательно поддержки и развития вебсайта после завершения проекта. 
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4 Компоненты Проектов на CD-ROM 
 
CD-ROM, сопровождающий настоящий итоговый отчет о выполнении работ содержит 
нижеследующую документацию: 
 
Отчеты Проекта 
 

• Предварительный отчет на английском языке  
• Предварительный отчет на русском языке  
• Внутренний отчёт 1 на английском языке  
• Внутренний отчёт 1 на  русском языке 
• Внутренний отчёт 2 на английском языке 
• Внутренний отчёт 2 на русском языке 
• Внутренний отчёт 3 на английском языке  
• Внутренний отчёт 3 на русском языке  
• Итоговый отчет о выполнении работ на английском языке  
• Итоговый отчет о выполнении работ на русском языке 

 
Технические Отчеты 
 

• Итоговый отчет о правовой структуре Деятельности по Экспедированию грузов в 
регионе TRACECA на английском языке  

• Итоговый отчет о правовой структуре Деятельности по Экспедированию грузов в 
регионе TRACECA на русском языке  

• Передовой опыт Объединений Грузовых Экспедиторов на английском языке  
• Передовой опыт Объединений Грузовых Экспедиторов на русском языке  
• Материалы тренинга Дипломного Курса  FIATA на английском языке (12 модулей)  
• Материалы тренинга Дипломного Курса  FIATA  на русском языке (12 модулей)  
• Материалы тренинга для Дистанционного образования (среда э- обучение) на 

английском языке и русском языках 
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Приложение 1     Внутренний отчёт о Проекте (Форма 2.2) 
 

Наименование проекта;  
Курсы обучения Грузовых Экспедиторов (TRACECA) 

Номер проекта : 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  
, Украина, Узбекистан 

Страница : 
3 

Запланированный период: 
04/2006 – 09/2007 

Подготовлен  : 
октябрь   2007 

Подрядчик : 
NEA его партнеры в консорциуме  Wagener & Herbst Management Consultants 
GmbH, TRADEMCO, Shipping и  Transport College Rotterdam 

Цели Проекта : 
Облегчение мультимодальной транспортировки и создание возможностей для более скорой, безопасной, надежной и эффективной транспортировки в коридоре TRACECA с 
целью увеличения безопасности и улучшения доступа на международные рынки, повышения  конкурентоспособности коридоров TRACECA. 
Укрепление экспедиторского сектора в странах TRACECA посредством передачи знаний, создания возможностей объединениям грузовых экспедиторов - надежных и 
способных взять под руководство дальнейшее развитие и профессионализм экспедирования грузов, а также  разработка мер по совершенствованию  регулирующей 
структуры. 
 

No Осуществленные мероприятия ВРЕМЕННЫЕ 
РАМКИ   2007 

  ЗАТРАТЫ  

  Месяцы     
 

  ПЕРСОНАЛ 
МЕЖДУНАРОДН
ЫЙ  (M-d) 

МЕСТНЫЙ 
ПАРТНЕР     
(M-d) +) 

ОБОРУДОВАНИЕ   
И    
МАТЕРИАЛ     

OTHER 

  04 05 06 07 08 09 Заплани
ровано  
 

Использ
овано(и
зрасход
овано)  

Заплан
ировано 

Использ
овано(и
зрасход
овано)  

Заплан
ировано 

Использ
овано(и
зрасход
овано)  

Запланиро
вано  

Использовано
(израсходова
но)  

13 Отбор и разработка учебных 
материалов x x    x         30 30 5 5 - - -   - 

14 Реализация тренинг мероприятий    x x x   x 30 30 5 5 - - -   - 
15 Оценка Воздействия Тренинга     x   x 10 10 3 3 - - - - 
 ИТОГО        191 191 38 38 - - - - 

 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 
Приложение 2 Отчет об использовании ресурсов (Форма 2.3) 
Приложение 3 Выходной отчёт об исполнении плана (Форма 2.4) 

Наименование Проекта  : Номер Проекта: Страна: Страница : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  
, Украина, Узбекистан 

1 

lege Проекта : 
Облегчение мультимодальной транспортировки и создание возможностей для более скорой, безопасной, надежной и эффективной транспортировки в коридоре TRACECA с 
целью увеличения безопасности и улучшения доступа на международные рынки, повышения  конкурентоспособности коридоров TRACECA. 
Укрепление экспедиторского сектора в странах TRACECA посредством передачи знаний, создания возможностей объединениям грузовых экспедиторов - надежных и 
способных взять под руководство дальнейшее развитие и профессионализм экспедирования грузов, а также  разработка мер по совершенствованию  регулирующей 
структуры. 
 

РЕСУРСЫ  /ЗАТРАТЫ  ЗАПЛАНИРОВАНО В 
ОБЩЕМ  

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
ПЕРИОД   

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ  В ОБЩЕМ РЕАЛИЗОВАНО 
ДО НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ  

ИМЕЮЩИЙСЯ ОСТАТОК   

ПЕРСОНАЛ (в человеко-
днях) 

     

Руководитель Группы 295 47 47 248 0 
Эксперт по торговле и 
транспорту 

200 34 34 166 0 

Научный Директор 165 19 19 146 0 
Координатор по Тренингу  и 
Проекту 

420 66 66 354 0 

Международные главные 
эксперты 

290 25 25 265 0 

Местные главные эксперты 240 38 38 202 0 

Итого 1610 229 229 1381 0 

    

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
Октябрь  2007 

 

  

непредвиденные  расходы в 
евро 630,000 90,391 90,391 539,609 0 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
 

Октябрь  2007 

Наименование Проекта  : Номер Проекта: Страна: Страница : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  
, Украина, Узбекистан 

1 

Запланированный период: Подготовлен  : Подрядчик : 
04/2006 – 09/2007 октябрь   2007 NEA его партнеры в консорциуме  Wagener & Herbst Management Consultants 

GmbH, TRADEMCO, Shipping и  Transport College Rotterdam 
 
Итоговые  результаты     

 
Отклонение от первоначального плана + 
или  - % 

 
Причина отклонения  

 
Comment 
 

Стимулирование внесения необхдимых 
изменений в законодательство 

   

Стимулирование внесения изменений в 
правовую структуру деятельности по 
экспедированию грузов 

Нет отклонений .    

Стажировка, целью которой является  
распространение данных ,   полученныех 
в ходе реализации проекта основных  
лиц, принимающих  решения органов 
государственного регулирования  

Нет отклонений .   

Укрепление национальных объединений 
грузовых экспедиторов 

   

Учреждение Объединения Грузовых 
Экспедиторов в Республике Кыргызстан, 
Туркменистане и Таджикистане; 
восстановление(повторное учреждение) 
Объединения Грузовых Экспедиторов в 
Азербайджане. 

Нет отклонений .  Туркменистан временно приостановил 
осуществление проекта  
 

Определение имевшихся сложностей 
принципы стратегии по укреплению 
объединений 

Нет отклонений .   

Поощрение и содействие основанию 
учебных центров  

Нет отклонений .   

Распространение информации для 
грузовых экспедиторов 

Нет отклонений .  Для дальнейшего распространения 
информации о результатах проекта было 
запрошено продление вне- бюджетного 
проекта на двухмесячный срок, например на 
Всемирном Конгрессе FIATA в Дубае в 
Октябре 2007 года. 
 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
Октябрь  2007 

 

Наименование Проекта  : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

Номер Проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  
, Украина, Узбекистан 

Страница : 
2 

Запланированный период: 
04/2006 – 09/2007 

Подготовлен  : 
октябрь   2007 

Подрядчик : 
NEA его партнеры в консорциуме  Wagener & Herbst Management Consultants 
GmbH, TRADEMCO, Shipping и  Transport College Rotterdam 

 
Выходные результаты 

 
Отклонение от первоначального плана + 
или  - % 

 
Причина отклонения  

 
Comment 
 

Подготовка специалистов для Грузовых 
Экспедиторов   

   

Отбор и разработка учебных материалов  Нет отклонений .    
Исполнение тренинг мероприятий   Нет отклонений .   
Оценка Воздействия Тренинга  Нет отклонений .   

 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
Октябрь  2007 

 

 
Приложение 4 Итоговый отчет о проекте 
  (Форма 3.2) 
Наименование Проекта  : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

Номер Проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страна: 
ана: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  , 
Украина, Узбекистан 

Страница : 
1 

Срок проекта   : 
09/2005 – 09/2007 

Подготовлен  : 
октябрь   2007 

Подрядчик : 
NEA его партнеры в консорциуме  Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH, TRADEMCO, Shipping и  Transport College Rotterdam  

Цели Проекта : 
Облегчение мультимодальной транспортировки и создание возможностей для более скорой, безопасной, надежной и эффективной транспортировки в коридоре 
TRACECA с целью увеличения безопасности и улучшения доступа на международные рынки, повышения  конкурентоспособности коридоров TRACECA. 
Укрепление экспедиторского сектора в странах TRACECA посредством передачи знаний, создания возможностей объединениям грузовых экспедиторов - надежных и 
способных взять под руководство дальнейшее развитие и профессионализм экспедирования грузов, а также  разработка мер по совершенствованию  регулирующей 
структуры. 
 Отчетный период      Осуществленные основные виды деятельности Подрядчик      Затраты  
10/2005 – 03/2007 Анализ существующей ситуации в рамках права и 

регулирования в сфере  деятельности по экспедированию 
грузов 

195 дней международные эксперты    
30 дней местные  эксперты    

 

12/2005 – 11/2006 Сравнение с европейскими странами,рекомендации 
изменений в основах регулирования в сфере  деятельности 
по экспедированию грузов 

49 дней международные эксперты    
5  дней местные  эксперты    

 

04/2006 – 09/2007 Стимулирование внесения изменений в правовую структуру 
деятельности по экспедированию грузов 

60 дней международные эксперты    
20 дней местные  эксперты    

 

06/2007 – 09/2007 Стажировка, целью которой является  распространение 
данных ,   полученных в ходе реализации проекта, 
основных  лиц, принимающих  решения органов 
государственного регулирования 

30 дней международные эксперты    
10  дней местные  эксперты    

 

10/2005 – 09/2007 Учреждение Объединения Грузовых Экспедиторов в 
Республике Кыргызстан, Туркменистане и Таджикистане;  

80 дней международные эксперты    
25 дней местные  эксперты    

 

04/2006 – 05/2007 Определение имевшихся сложностей 
принципы стратегии по укреплению объединений 

95 дней международные эксперты    
25 дней местные  эксперты    

 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
Октябрь  2007 

 

01/2006 – 09/2007 Консультирование  существующих объединений грузовых 
экспедиторов  

66 дней международные эксперты    
10 дней местные  эксперты    

 

11/2006 – 09/2007 Поощрение и содействие основанию учебных центров  51 дней международные эксперты    
10 дней местные  эксперты    

 

10/2006 – 09/2007 Распространение информации для грузовых экспедиторов 15 дней международные эксперты    
10 дней местные  эксперты    

 

Наименование Проекта  : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

Номер Проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  , 
Украина, Узбекистан 

Страница : 
2 

Срок проекта   : 
09/2005 – 09/2007 

Подготовлен  : 
октябрь   2007 

Подрядчик : 
NEA его партнеры в консорциуме  Wagener & Herbst Management 
Consultants GmbH, TRADEMCO, Shipping и  Transport College Rotterdam 
Rotterdam 

Цели Проекта : 
Облегчение мультимодальной транспортировки и создание возможностей для более скорой, безопасной, надежной и эффективной транспортировки в коридоре 
TRACECA с целью увеличения безопасности и улучшения доступа на международные рынки, повышения  конкурентоспособности коридоров TRACECA. 
Укрепление экспедиторского сектора в странах TRACECA посредством передачи знаний, создания возможностей объединениям грузовых экспедиторов - надежных и 
способных взять под руководство дальнейшее развитие и профессионализм экспедирования грузов, а также  разработка мер по совершенствованию  регулирующей 
структуры. 
 
 Отчетный период      Осуществленные основные виды деятельности Подрядчик      Затраты  
10/2006 – 03/2007 Стажировка      для объединений грузовых экспедиторов в 

Европе  
60 дней международные эксперты   10 
дней местные  эксперты    

 

11/2005 – 03/2006  Oценка потребностей в обучении грузовых экспедиторов 42 дней международные эксперты    
20 дней местные  эксперты    

 

11/2005 – 03/2006 Отбор стажеров 74 дней международные эксперты    
10 дней местные  эксперты    

 

12/2005 – 06/2007 Отбор и  разработа учебных материалов 306 дней международные эксперты    
10 дней местные  эксперты    

 

04/2006 – 09/2007 Реализация тренинг-мероприятий    232 дней международные эксперты    
37 дней местные  эксперты    

 

11/2006 – 09/2007 Оценка Воздействия Тренинга   15 дней международные эксперты    
8 дней местные  эксперты    

 

Итого:  1370 Международный  experts 
240 местных  экспертов    

 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
Октябрь  2007 

 

Приложение  5 Итоговый отчёт об исполнении плана (Форма 3.3) 
Наименование Проекта  : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

Номер Проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  
, Украина, Узбекистан 

Страница : 
1 

Запланированный период: 
09/2005 – 09/2007 

Подготовлен  : 
октябрь   2007 

Подрядчик    : 
NEA и  его партнеры  в консорциуме Wagener & Herbst 
Management Consultants GmbH, TRADEMCO, Shipping и  
Transport College Rotterdam 

 
Итоговые  результаты     

 
Отклонение от первоначального плана + 
или  - % 

 
Причина отклонения  

 
Comment 
 

Стимулирование внесения необходимых  
изменений в законодательство 

   

Анализ существующей ситуации в рамках 
права и регулирования в сфере  
деятельности по экспедированию грузов 

Запланировано : 243 дней 
международные эксперты  и  30 дней 
местные эксперты 
Осуществлено : 195 дней 
международные эксперты  и  30 дней 
местные эксперты(-17%) 

  

Сравнение с европейскими странами 
рекомендации изменений в основах 
регулирования в сфере  деятельности по 
экспедированию грузов 

Запланировано : 44 дней международные 
экспер 
Осуществлено : 49 дней международные 
эксперты  и  
5 дней местные эксперты(+23%) 

  

Стимулирование внесения изменений в 
правовую структуру деятельности по 
экспедированию грузов 

Запланировано : 70 дней международные 
эксперты  и  20 дней местные эксперты 
Осуществлено : 60 дней международные 
эксперты  и  
20 дней местные эксперты(-11%) 

  

Стажировка, целью которой является  
распространение данных ,   полученных в 
ходе реализации проекта, основных  лиц, 
принимающих  решения органов 
государственного регулирования  

Запланировано : 40 дней международные 
эксперты  и  20 дней местные эксперты 
Осуществлено : 30 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты(-
33%) 

  



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
Октябрь  2007 

 

 
Укрепление национальных объединений 
грузовых экспедиторов 

   

Учреждение Объединения Грузовых 
Экспедиторов в Республиках Кыргызстан, 
Туркменистан и Таджикистан; 
восстановление(повторное учреждение) 
Объединения Грузовых Экспедиторов в 
Азербайджане. 

Запланировано : 113 дней 
международные эксперты  и  20 дней 
местные эксперты 
Осуществлено : 80 дней международные 
эксперты  и  
25 дней местные эксперты(-21%) 

 Туркменистан временно 
приостановил осуществление 
проекта. Не учреждено никакого 
объединения. Несмотря на это, 
Результаты Проекта, будут 
распространены в  
Туркменистане. 
 



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 

 
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРУЗОВЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ 
Октябрь  2007 

 

 
Наименование Проекта  : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

Номер Проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  
, Украина, Узбекистан 

Страница : 
2 

Запланированный период: 
09/2005 – 09/2007 

Подготовлен  : 
октябрь   2007 

Подрядчик    : 
NEA и  его партнеры  в консорциуме Wagener & Herbst 
Management Consultants GmbH, TRADEMCO, Shipping и  
Transport College Rotterdam 

 
Итоговые  результаты     

 
Отклонение от первоначального плана + 
или  - % 
(в затраты на персонал) 

 
Причина отклонения  

 
Comment 
 

Определение имевшихся сложностей 
принципы стратегии по укреплению 
объединений 

Запланировано : 40 дней международные 
эксперты  и  30 дней местные эксперты 
Осуществлено : 95 дней международные 
эксперты  и  
25 дней местные эксперты(+72%) 

  

Консультирование  существующих 
объединений грузовых экспедиторов 

Запланировано : 79 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты 
Осуществлено : 66 дней международные 
эксперты  и  
10 дней местные эксперты(-14%) 

  

Поощрение и содействие основанию 
учебных центров 

Запланировано : 80 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты 
Осуществлено : 51 дней международные 
эксперты  и  
10 дней местные эксперты(-32%) 

  

Распространение информации для 
грузовых экспедиторов  

Запланировано : 61 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты 
Осуществлено : 15 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты(-
64%) 

  



 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
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Стажировка      для объединений 
грузовых экспедиторов в Европе  

Запланировано : 80 дней международные 
эксперты  и  20 дней местные эксперты 
Осуществлено : 60 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты(-
30%) 

  

Подготовка специалистов для Грузовых 
Экспедиторов   

   

 оценка потребностей в обучении 
ггрузовых экспедиторовы 

Запланировано : 42 дней международные 
эксперты  и  20 дней местные эксперты 
Осуществлено : 42 дней международные 
эксперты  и  20 дней местные 
эксперты(нет отклонений ) 

   

Отбор стажеров Запланировано : 74 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты 
74 дней международные эксперты  и  10 
дней местные эксперты(нет отклонений ) 
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Наименование Проекта  : 
Курсы по Обучению Грузовых Экспедиторов 
(TRACECA) 

Номер Проекта: 
EUROPEAID/120540/C/SV/MULTI 

Страна: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан  
, Украина, Узбекистан 

Страница : 
2 

Запланированный период: 
09/2005 – 09/2007 

Подготовлен  : 
октябрь   2007 

Подрядчик    : 
NEA и  его партнеры  в консорциуме Wagener & Herbst 
Management Consultants GmbH, TRADEMCO, Shipping и  
Transport College Rotterdam 

 
Итоговые  результаты     

 
Отклонение от первоначального плана + 
или  - % 
(в затратах на персонал) 

 
Причина отклонения  

 
Comment 
 

Отбор и разработка учебных материалов  Запланировано : 136 дней 
международные эксперты   
Осуществлено : 306 дней 
международные эксперты  и  10 дней 
местные эксперты(+133%) 

Приоритет был отдан разработке 
высококачественных , учебных  
материалов, соответствующих 
стандартам FIATA в печатной версии и в 
среде э- обучение на английском и  
русском языках  
 

 

Реализация тренинг мероприятий   Запланировано : 248 дней 
международные эксперты  и  30 дней 
местные эксперты 
Осуществлено : 232 дней 
международные эксперты  и  37 дней 
местные эксперты(-3%) 

  

Оценка Воздействия Тренинга  Запланировано : 20 дней международные 
эксперты  и  10 дней местные эксперты 
Осуществлено : 15 дней международные 
эксперты  и  8 дней местные эксперты(-
23%) 
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Приложение  6 Список Участников Заключительного Семинара по  
Обнародованию сведений (распространению информации) 

  
Астана , Казахстан – 26-28 сентября, 2007 г. 

 
 

Страна Имя Компания Должность 
Азербайджан  Рустан Дженалинов 

 
PS IGC ТРАСЕКА   в 
Азербайджане  

Генеральный Секретарь 
постоянный представитель PS 
IGC ТРАСЕКА   в 
Азербайджане  

 Гюнель Ф. 
Фарзалиева 

NEA  Координатор проекта  в 
Азербайджане  

 Фатима Атакишиева ПС МПК ТРАСЕСА   
 в Азербайджане  

Помощник Секретаря 

 Е. Вассилевская ПС МПК ТРАСЕСА   
 в Азербайджане 

Эксперт  

 Назим Джафаров ПС МПК ТРАСЕСА   
 в Азербайджане 

Эксперт  

 Джавид 
Мирзамаммадов  

Мерфи Шиппинг енд 
Коммерсиал Сервисес Д.В. 

Представитель в  
Азербайджане Маерск Лайн 

 Сульхеддин Гезалов  Азербайджанский  Технический 
Университет  

Заместитель начальника  
Автотранспортных Средств 

Армения  Диана Саргсян 
 

Объединение Грузовых 
Экспедиторов Армении  

Генеральный Секретарь 

 Айкануш Эдигариани  "Транс Альянс" Лтд. Грузовой экспедитор 

Грузия   Зураб Шенгелия  Объединение Международных 
Грузовых Экспедиторов Грузии   

Генеральный Секретарь  

 Михаил 
Нодареишвили 

Администрация Гражданской 
Авиации Грузии   

Руководитель Департамента 

Казахстан  Мурат 
Бекмагамбетов 

ТРАСЕКА  Национальный Секретарь PS 
ТРАСЕКА  

 Бакашева Бану  Центр Логистики   Директор, инструктор (вводные 
курсы по вопросам 
транспортировки, таможни) 
ANEK 

 Зайцев Владимир  Центр Логистики   инструктор (автомобильный 
транспорт) ANEK 
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 Вертянова Любовь  Центр Логистики   инструктор (воздушный 
транспорт) ANEK 

 Богданович 
Светлана  

Центр Логистики   инструктор (железнодорожный 
транспорт) ANEK 

 Брагин Сергей  Центр Логистики   Председатель 
Наблюдательного Совета, 
инструктор в “ Центре 
Логистики  ” ANEK; 

 Сегаль Илья Казахстанское Объединение 
Грузовых Экспедиторов 

Исполнительный директор  
ANEK 

 Заславский Рафаил  Казахстанское Объединение 
Грузовых Экспедиторов 

Заместитель Исполнительного 
директора  ANEK 

 Исингарина Ардак 
 

Казахстанское Объединение 
Грузовых Экспедиторов 

Менеджер ANEK 

 Ратнер Вера Казахстанское Объединение 
Грузовых Экспедиторов 

Менеджер ANEK 

 Бакбергенов Мурат Казахстанское Объединение 
Грузовых Экспедиторов 

Заместитель Генерального 
Директора  
“Искомтранссервис”  

Кыргызстан   Виктор Ким   Объединение Международных 
Грузовых Экспедиторов 
Кыргызстан   

Генеральный Секретарь 
 

 Джанибек Касакенов Министерство Транспорта и 

Коммуникаций Кыргызстана   

Руководитель Департамента 
Развития  

 
Молдова  Сергей Таран   Центр обучения Международных 

Перевозчиков 

Директор 

 Эдуард Бириуков IGC ТРАСЕКА  в Молдове  Национальный Секретарь 

Таджикистан Имомали Закиров  Объединение Грузовых 
Экспедиторов Республики 
Таджикистан 

Заместитель Председателя  

 Холлов Натулло    

Украина   Евгений Новиков 
 

Объединение Грузовых 
Экспедиторов УкрЗовништранс 

Президент  
 

 Антонина Кузьменко 
 

Министерство Транспорта и 
Коммуникаций Украины   
 

Заместитель руководителя 
Департамента Коодинации и 
Развития Транспортных 
Систем   
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Узбекистан   Борис Мирончик Узбекистанское Объединение 
Международных Грузовых 
Экспедиторов 

Заместитель Председателя 

 Анвар Урунов Узбекистанское   Объединение 
Грузовых Экспедиторов - AMEUz

Руководитель Главного 
Департамента  

Администрация  
 
Рене Меус – NEA, Руководитель Группы  
Робберт Лунсинг Шреурлир – NEA, Эксперт  
Гюнель  Фарзалиева – NEA, Координатор 
Норберт Вагенер  - Wagener & Herbst, Научный Директор 
Михаил Прокофьев  - Wagener & Herbst, Координатор  
Касс вд Баан  - СТС, Тренинг- Эксперт 
Джордж  Эмманолопулос  – ТРАДЕМКО, Тренинг- Эксперт 
 
 
Специально Приглашенные  Гости   
 
Маркус Шоени  FIATA 
Иван Липтуга FIATA 
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Приложение  7 Программа Заключительного Семинара по  обнародованию 
сведений (распространению информации) 

26 - 28 Сентября, 2007 год 
Астана , Казахстан  

 
Среда 26 Сентября 
 
Время  Мероприятие 
  
19.00 Приветствие  – Званый вечер - Коктейль 
 
Четверг 27 Сентября 
 
Время  Мероприятие 
09.00-10.00 Регистрация участников  
  
10.00–11.00 Открытие и Официальное представление 

SG PS ТРАСЕКА , ANEK, NS ТРАСЕКА  Казахстан , Проектная группа 
ТРАСЕКА  , FIATA.   

  
11:00-11.15 Кофе-брейк 
  
11:15–12:00  
 

Результат 1: Стимулирование внесения необходимых изменений в 
постановления 

12.00-12.15 Обсуждение 
 

 
12.15-13.00 
 
13.00-13.15 
 
13.15-14.30 
 
14.30-15.15 
 
15.15-15.30 
 
15.30-15.45 
 
15.45-17.00  
 
19.00-21.00 
        
 

 
Результат 2: Укрепление Национальных Объединений Грузовых 
Экспедиторов  
Обсуждение 
 
Ланч 
 
Результат 3: Подготовка Специалистов для Объединений Грузовых 
Экспедиторов  
 
Обсуждение 
 
Кофе-брейк  
Итоги и Выводы  
 
Обед  
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Пятница  28 Сентября  
 
Время  Мероприятие 
09.00-17.00 ANEK – Казахстанское  Объединение Грузовых Экспедиторов  
 Конференция   
 

Повестка дня  Конференции  
«Транспортировочный бизнес в Казахстане: Итоги, проблемы и перспективы 

развития 
 28 Сентября (Пятница) 

09.00 – 09.30 Регистрация участников (помещения  Министерства Транспорта и 
Коммуникаций Республики Казахстан, конференц-зал) 

 Представление ведущих экспедиторских компаний  Республики Казахстан 

09.30 – 09.55 

 

Официальное открытие конференции и речь Министра Транспорта и 
Коммуникаций Республики Казахстан - госп. С. Н. Ахметова  

09.55 – 10.05 Награждение Министерства Транспорта и Коммуникаций  

10.05 – 10.15 Речи Председателя Объединения Национальных Грузовых Экспедиторов 
Республики Казахстан – Госп.Н. К. Исингарина 

10.15 – 10.25 Награждение Объединения Национальных Грузовых Экспедиторов 
Республики Казахстан 

10.25 – 10.35 Речь Президента  Международной Федерации Объединения Экспедиторов 
FIATA  - Госп. Манфреда Бойе  

10.35 – 10.45 

 

Речь   Президента АО «НК «Казахстан Темир Жолы» –  

Госп. Дж. A. Kулекеева 

10.45 – 11.05 Награждение АО «НК «Казахстан Темир Жолы» 

11.05 – 11.15 Речь   Заместителя Генерального Секретаря ЕвроАзес – Госп.  С.Д. 
Примбетова 

11.15 – 11.25 Речь   Председателя Правления Национального Объединения бизнесменов 
и предпринимателей Казахстана "Атамекен" – Госп.    A. T. Перуашева 

11.25 – 11.35 Речь   Генерального Секретаря IGC ТРАСЕКА   - Госп.    Р. Дженалинова  

11.35 -12.15 Кофе-брейк / Пресс-Конференция  
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12.15 Продолжение Конференции (выступления участников) 

Заместителя Министра  Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан, 
Госп.    Дж. M. Касимбека 

 Речи представителей международных объединений, глав государственных 
органов и представителей общественных организаций  Республики 
Казахстан  

12.15 – 12.25 Речь   Президента  Объединения Экспедиторов Российской Федерации – 
Госп.    В. И. Алисейчука 

12.25-12.35 Речь   главного экономиста Департамента экономического развития USAID/ 
Центрально- Азиатских Республик – Госп.    Майкла Бойда 

12.35 – 12.45 Речь   Президента  Объединения Экспедиторов  КНР – Госп.    Лю Кай Фу 

12.45 - 12.55 Речь   Председателя Агентства по регулированию национальных монополий– 
Госп.    Б. A. Сагинтаева 

12.55 – 13.05 Речь   Генерального Директора Объединения транспортно-экспедиторских 
организаций    " Укрвнештранс" – Госп.    E.П.Новикова  

13.05 – 13.15 Награждение АО «НК «Казахстан Темир Жолы» 

13.15 – 13.25 Речь   Председателя Комитета Таможенного Контроля Министерства 
Финансов – Госп.    K. K. Карбузова 

13.25 – 13.35 Речь   Председателя Объединения Международных Экспедиторов 
Узбекистана  – Госп.    Х.С.Мачанова  

13.35 – 13.45 Речь   Председателя Совета Форума бизнесменов Республики  Казахстан – 
Госп.    Р. A. Баталова 

13.45 – 13.55 Речь   Председателя Комитета по защите конкуренции  Министерства  
промышленности и торговли Республики  Казахстан – Госп.    A. Б. Матышева 

13.55– 14.05 Речь   Генерального Директора Открытой Компании" МЭК Трансистема ", 
члена Наблюдательного Совета ANEK – Госп. Л.И. Смирновой  

  Осуждение и принятие заключительного соглашения    

14.25 – 14.35 Награждение Объединения Национальных Экспедиторов Республики 
Казахстан  

15.00 Заключительный  обед в отеле Риксос 
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