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1 Краткое описание проекта 

Название проекта:  

Разработка скоординированных транспортных стратегий, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Туркменистан Contract  

Номер контракта: Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Страны:  
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, 
Республика Туркменистан  

Цели проекта:  
Основной целью проекта является оказание поддержки процессу перехода к рыночной экономике путем 
укрепления международной торговли и усовершенствования перемещения товаров и пассажиров по более 
низкой стоимости, включая пересечение границ.  
Более конкретной задачей проекта является разработка скоординированных транспортных стратегий для 
республик Центральной Азии, где конечной целью является усиление регионального сотрудничества в 
области транспорта, включая сферу мультимодальных перевозок. 

Запланированные результаты:  
1. Основы для национальных транспортных стратегий, скоординированных на региональном уровне; 
2. Кратко-, средне-, и долгосрочные программы действий для разработки законодательных актов 
3. Принципы и предложения правовой базы, отражающие Многостороннее соглашение ТРАСЕКА и 

Стратегию, также международные стандарты/стандарты ЕС 
4. Принципы правовой гармонизации для создания регионального рынка автомобильного транспорта в 

Центральной Азии 
5. Предварительный качественный обзор существующих логистических центров, оценка потребностей и 

каталог надлежащей практики, как предшественника проекта ТРАСЕКА 2006г. “Создание сети 
международных логистических центров/узлов в Центральной Азии) 

Деятельность проекта: 
Фаза обзора и уточнения: 
Задача 1: Тщательный анализ существующего положения 
Задача 2: Анализ членства четырех государств Центральной Азии в международных конвенциях и 

региональных соглашениях, а также в международных правительственных и 
неправительственных организациях и инициативах 

Задача 3: Практическое использование и применение транспортного законодательства 
Задача 4: Оценка систем управления, квалификаций и обязательных требований к персоналу 
Задача 5: Анализ результатов вышеперечисленных шагов ознакомительной работы, с последующим 

систематическим эталонным анализом 
Задача 6: Определение сильных/слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) 
Задача 7: Сбор полного пакета законодательства для четырех государств Центральной Азии, касающегося 

перевозки грузов. 
Задача 8: Представление выводов, вытекающих из задач 1-7, разработка взаимоприемлемых руководящих 

принципов и иерархическая классификация сборника законов, меры по созданию 
осведомленности и передаче ноу-хау 

Фаза планирования и реализации: 
Задача 9:  Выработка кратко-, средне- и долгосрочных планов действий 
Задача 10: Оказание содействия в согласовании планов действий между причастными получателями и в   

реализации планов действий 
Задача 11: Развитие регионального рынка автомобильного транспорта 
Задача 12: Исследование существующих логистических грузовых центров / оценка потребностей и 

разработка каталога надлежащей практики 
Задача 13: Организация учебной поездки  
Задача 14: Меры по распространению информации и созданию осведомленности 

Дата начала проекта: 7 мая 2007г. 

Продолжительность проекта: 18 месяцев 
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2 Краткая информация о ходе реализации проекта с момента начала 

2.1 Общий прогресс 

Проект начался 7 мая с подписания контракта. Работа проекта на местах в Алматы, Республика Казахстан, 
началась с визита 9 мая 2007г.  
 
Реализация проекта в отчетный период, как указано ниже, осуществлялась точно в соответствии с 
первоначальным общим планом работы, и были выполнены все цели, указанные в Общем плане работы, 
Общем плане этапов реализации проекта и рабочей программе, представленных в Первоначальном отчете 
(август 2007г.).  
 
Деятельность Консультанта осуществлялась в соответствии с пересмотренным Техническим заданием 
проекта. Данный первый отчет о ходе реализации проекта завершает шестимесячные первоначальную фазу и 
фазу обзора и разъяснения. 
 
Начиная с момента мобилизации проекта, Консультант начал сбор и анализ соответствующей программной 
и экономической документации и юридических документов в сфере транспорта в целом и автомобильного 
транспорта в частности. Своевременно и успешно проводились регулярные встречи со всеми партнерскими 
организациями. 
 
Для оценки правового положения транспорта в регионе Центральной Азии, и для того, чтобы иметь 
возможность сформулировать директивы по политике и рекомендовать сопутствующие планы действий, 
группа экспертов проекта собрала и изучила в каждой отдельной стране международные обязательства, 
вытекающие из участия в международных конвенциях и организациях, а также соответствующие 
национальные законодательные основы в области транспорта. Анализ этой информации был основан на 
сравнении между четырьмя странами региона проекта, а также с требованиями ОМС ТРАСЕКА и с 
международной передовой практикой/передовой практикой ЕС. 
 
Для этого, группа экспертов Консультанта сфокусировала свое исследование на наиболее уместных 
международных конвенциях/соглашениях, представляющих первостепенный интерес для стран региона 
Центральной Азии для интеграции в международный транспорт, такие как:  
 
• Семь международных конвенций и соглашений ЕЭК ООН в отношении транспорта, одобренные 

Резолюцией 48/11 ЭСКАТО; 
• Другие международные конвенции, которые были рекомендованы предыдущими исследованиями 

ТРАСЕКА; 
• Законодательство ЕС по международным перевозкам, используемое в качестве ориентиров. 
 
Консультант ознакомился с соответствующими исследованиями, проведенными ранее другими проектами и 
организациями. В этой связи, был проведен обзор соответствующих проектов ТРАСЕКА, а их выводы, 
результаты и рекомендации были приняты во внимание. Ведется также наблюдение и оценка 
осуществляемых в настоящее время проектов по правовым вопросам.  
 
В данном контексте необходимо отметить, что Республика Казахстан проводит политику унификации и 
упорядочения законодательства посредством представления проекта Транспортного Кодекса, который в 
настоящее время находится на рассмотрении Парламента. Новый транспортный кодекс является наиболее 
очевидным, но не единственным проявлением этой стратегии. Консультанту становится все более ясно, что 
новый транспортный кодекс (который может считаться ключевой моделью в части его структуры, хотя в 
него могут быть внесены некоторые усовершенствования и детали) может служить ориентиром первой 
ступени для менее передовых стран Центральной Азии, как предлагается в Отчете о ходе реализации 
проекта 1 – Приложение (разрабатываемом в настоящее время) для будущей работы проекта. 
 
Поскольку задача выявления нарушений положений ОМС и международных конвенций и соглашений 
является частью Технического задания, Консультант продолжил дальнейшее обследование практического 
использования и применения соответствующих правовых норм. С экономической стороны, было уделено 
дальнейшее внимание сбору данных относительно нефизических барьеров для содействия торговле, о чем 
свидетельствуют продолжительное время перевозки, задержки, высокие транспортные/транзитные 
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издержки и значительная бумажная волокита и бюрократия. Выводы опять же детально описаны в 
отдельном томе Отчета о ходе реализации проекта 1 – Приложение. 
 
Анализ потребностей в обучении, в котором произошли задержки в рамках первоначальной фазы, после 
этого является составной частью работы по обзору и разъяснению. 
 
Исходя из опыта и выводов первоначального периода, произошло некоторое перераспределение 
профессиональных ресурсов для того, чтобы удовлетворить требования проекта. Таким образом, был 
прекращен существующий долгосрочный контракт со старшим экспертом в начале августа 2007г., с тем, 
чтобы сократить международную экспертизу и взамен использовать региональный/местный опыт в 
правовой области. Такое усиление юридической части группы экспертов проекта позволит ему полностью 
восстановиться в оставшийся период проекта, а также должно помочь в удовлетворении критики и 
требований некоторых получателей в отношении более широкого участия национальных ресурсов в работе 
проекта. 
 
 
2.2 Основные моменты с первого взгляда 

С первого взгляда основными моментами с начала проекта были: 
 
• Участие в качестве выступающего руководителя группы экспертов, д-ра Франца-Йозефа Гетца, на 1-ой 

Черноморской и 4-ой Конференции по вопросам Великого Шелкового Пути в Стамбуле, Турция, 
14-16 мая 2007г., организованной Международной федерацией автомобильных дорог; встреча явилась 
великолепным форумом для информирования более широкого сообщества о проекте. 

• Встречи с различными получателями в регионе проекта, национальными секретарями ТРАСЕКА, 
основными участниками международных перевозок, другими вовлеченными государственными 
организациями (таможенные органы, т.д.) для обсуждения:  
- Ситуации в транспортном секторе; 
- Существующих идей и планов;  
- Основным вопросов для будущего сотрудничества; и, 
- С различными получателями и партнерами (Международные финансовые институты, ассоциации, 

т.д.) самого проекта и запланированных рабочих шагов.  
Детальный список встреч и лиц, с которыми были проведены встречи в рамках первоначальной фазы, 
был представлен в Приложениях к Первоначальному отчету. Дальнейшие проведенные встречи и 
список лиц, с которыми были проведены встречи в рамках фазы обзора и разъяснения, представлены в 
Приложении 1 к настоящему отчету о ходе реализации проекта. 

• Различные проектные миссии группы экспертов проекта в Астану (Министерство транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан), Кыргызскую Республику (Министерство транспорта и 
коммуникаций, Бишкек), Республику Таджикистан (Министерство транспорта и коммуникаций, 
Душанбе) и Республику Узбекистан (Узбекская ассоциация транспорта и транспортных коммуникаций, 
Ташкент). 

• Успешное открытие офисов проекта в Алматы (основной офис проекта), Астане, Душанбе, Ташкенте. 
Что касается Бишкека, был отобран и утвержден Делегацией ЕС эксперт по юридическим аспектам (г-н 
Рамис Конгурбаев); в настоящее время ведутся переговоры относительно контактного офиса проекта.  

• Встреча по презентации проекта состоялась 3 августа 2007г. в Алматы (гостиница Астана). Она была 
организована международными экспертами проекта, и в ней приняли участие г-жа Анна Брамвелл, 
начальник отдела технического сотрудничества Делегации Европейской Комиссии по Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан, г-жа Гульнара Дусупова, руководитель 
проекта отдела технического сотрудничества Делегации Европейской Комиссии, г-жа Салтанат 
Рахимбекова, руководитель департамента транспортной политики и международного сотрудничества 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Генеральный секретарь МПК 
ТРАСЕКА и Национальные секретари ТРАСЕКА из Казахстана, Узбекистана и Кыргызской 
Республики, и г-н Бернд Брунненгребер, Директор проекта GOPA. 

• Подготовка Первоначального Отчета (август 2007г.) и распространение после одобрения 
руководителем проекта Делегации Европейской Комиссии. 

• Успешное определение и наем старших региональных экспертов по юридическим вопросам в 
четырех странах проекта. Работу этих экспертов будет координировать международный эксперт по 
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юридическим вопросам, с привлечением контактных офисов проекта. Они будут тесно работать с 
соответствующими органами власти и стратегическими партнерами. Такое усиление юридической части 
группы экспертов проекта позволит проекту полностью восстановиться в оставшийся период проекта. 

• Участие в Конференции ОБСЕ по перспективам развития трансазиатских и евразийских транзитных 
перевозок через Центральную Азию до 2015г. международного консультанта проекта г-на Димитриса 
Костианиса. Конференция проходила в Душанбе, Таджикистан, 23-24 октября 2007г. и была 
организована в соответствии с Решением министерского совета № 11/06 о “Будущем диалоге по 
вопросам транспорта в рамках ОБСЕ” Секретариатом ОБСЕ совместно с Офисом Верховного 
представителя ООН по вопросам наименее развитых стран, внутриконтинентальных развивающихся 
стран и малых островных развивающихся стран (OHRLLS) при поддержке Правительства Республики 
Таджикистан и Центра ОБСЕ в Душанбе. Душанбинская конференция явилась великолепной 
платформой для представления данного проекта, его целей и программы работы. Более детальная 
информация о Конференции представлена в Приложении 1 к данному отчету. 

• Подготовка и проведение Централизованного регионального семинара в Таджикистане, Душанбе на 
тему “Государственно – частное партнерство в транспорте”. Семинар, который проходил 25 октября, 
последовал за вышеуказанной Конференцией ОБСЕ.  

 
 
2.3 Развитие среды проекта 

В отношении статуса получателя проекта в Узбекистане, отсутствует ясность в части того, насколько будет 
далее вовлечена в проект Узбекская ассоциация транспорта и транспортных коммуникаций, поскольку 
Консультант был неофициально проинформирован о ликвидации Ассоциации в соответствии с Указом 
Президента от 23 октября. Когда это известие будет подтверждено, встанет вопрос о том, кто будет 
будущим получателем проекта в Узбекистане. Проект обратился к Делегации ЕС с просьбой о содействии в 
разъяснении этого вопроса. 
 
Все страны-получатели подтвердили свою решительную заинтересованность в данном проекте и его 
мероприятиях. Одной из причин этого является то, что настоящий проект во всех странах региона напрямую 
дополняет текущие/запланированные усовершенствования региональной инфраструктуры автомобильного 
транспорта, которые финансируются из государственного бюджета, либо при поддержке международных 
доноров.  
 
Несмотря на то, что Казахстан в настоящее время опирается на собственную исследовательскую работу и 
ресурсы в области развития и содействия транспорту, страна приветствует инициативы проекта в областях, 
требующих международного сотрудничества и передачи ноу-хау, такие как: создание законодательной 
основы, развитие логистических центров и создание сетей, содействие развитию концепции государственно-
частного партнерства, и безопасность движения. Содействие Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан и его различных департаментов и отделений было очень позитивным.  
 
Поддержка Министерства транспорта и коммуникаций и Национального секретаря ТРАСЕКА в 
Таджикистане (Душанбе) было очень конструктивным и полезным, несмотря на тот факт, что они не были 
обеспечены достаточными ресурсами, в частности для определения офисного помещения и персонала для 
офиса проекта в стране. 
 
На протяжении всего периода реализации проекта со стороны Министерства транспорта и коммуникаций, 
Национального секретаря ТРАСЕКА в Кыргызской Республике и со стороны Ассоциации транспорта и 
транспортных коммуникаций в Узбекистане наблюдалась нехватка оказываемой поддержки. С самого 
начала осуществления проекта обе стороны высказывались в пользу увеличения количества местных 
экспертов в работе проекта. Следуя понимаемой просьбе касательно увеличения экспертного объема, 
направленного на юридические аспекты, на региональном уровне, Делегация ЕК дала согласие на 
перераспределение бюджетных средств экспертов по юридическим аспектам в пользу дополнительного 
найма соответствующих местных/региональных специалистов. В странах-получательницах проекта были 
даны объявления о данных вакансиях. Были определены требуемые кандидаты, которые впоследствии были 
проинтервьюированы Руководителем экспертной команды проекта в рамках осуществляемых им миссий. В 
результате, было отобрано восемь региональных экспертов по юридическим аспектам, обращение 
касательно их одобрения было направлено в Делегацию ЕК, которое на настоящий момент времени 
находится на стадии утверждения в рамках итоговых контрактных дополнений.  
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Вопрос офиса в Бишкеке еще не был решен и остается предметом обсуждения. Несмотря на это, 
предложение в первоначальном отчет распределить часть времени работы международного эксперта по 
юридическим вопросам на региональных экспертов по юридическим вопросам было одобрено 
получателями, и осуществляется в настоящее время. 
 
На данный момент Консультант занимается созданием правового банка данных, в который будут входить 
национальные законы (в основном в отношении автомобильного транспорта) на русском и английском 
языках. Предполагается продолжить эту работу на протяжении всего периода реализации проекта, и 
разместить соответствующую информацию на веб-сайте проекта, разрабатываемом в настоящее время. 
 
Другие задачи, такие как регулярная отчетность Делегации ЕС получателям, координация с донорами 
осуществляются также, как и в прошлые месяцы. 
 
 
2.4 Прогресс по отчетным материалам 

Прогресс по отчетным материалам (определенным в Первоначальном отчете) кратко описан в таблице ниже. 
 
Таблица 1: Прогресс по отчетным материалам 

Задача Техническое задание Отчетные материалы Прогресс 
Обзор стратегий и программ развития сектора 
автомобильного транспорта 

Завершено – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение  

Демонстрация добавленной стоимости 
деятельности сектора автомобильного 
транспорта 

Частично обсуждено – 
будет продолжено. 

1 Глубокий анализ 
существующей 
ситуации 

Сформулированы руководящие указания и 
пособие по развитию частного сектора 
(благоприятной среды для государственно-
частного сотрудничества) 

Завершено – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

Перечень участия в международных 
конвенциях и соглашениях, в которых страны-
получатели являются подписавшими сторонами 
(или находятся в стадии переговоров). 

Завершено – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

Приоритезированный анализ пробелов, с 
определением рекомендаций о необходимости 
присоединения каждой отдельной страны к 
другим конвенциям и соглашениям, включая 
отчетность получателям. 

Завершено – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

2 Анализ членства 
четырех 
Центрально-
азиатских стран в 
международных 
конвенциях и 
региональных 
соглашениях, а 
также в 
международных 
государственных и 
негосударственных 
организациях и 
инициативах 

Перечень нарушений и рекомендации по мерам 
исправления положения, а также отчетность 
РГВРУ/ МПК ТРАСЕКА. 

Начат, требует 
завершения – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

Продолжение исследований на местах в 
Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и 
представление результатов в виде 
Качественной эпюры восприятия пользователей 
транспорта. 

Начат, требует 
завершения. 

3 Практическое 
использование и 
применение 
транспортного 
законодательства 

Определение основных нарушений 
национального законодательства и 
региональных договоров и соглашений, и 
представление РГВРУ / МПК ТРАСЕКА. 

Начато, требует 
завершения – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

4 Оценка систем 
управления, 
квалификации и 
обязательные 
требования к 
персоналу 

Отчёт о состоянии дел в части систем 
управления, квалификациях и вопросах 
персонала для РГВРУ. 

Требует завершения, 
итоговое обсуждение 
намечено в рамках 
проведения РГВРУ 
(подготавливаются 
соответствующие рабочие 
документы). 
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Задача Техническое задание Отчетные материалы Прогресс 
5 Анализ результатов 

вышеперечисленных 
шагов 
ознакомительной 
работы, с 
последующим 
систематическим 
эталонным анализом 

Сводный отчет для РГВРУ/ МПК ТРАСЕКА об 
эталонном анализе в отношении наиболее 
передовых практик в ЕС и регионе ТРАСЕКА в 
области соблюдения международных 
конвенций и соглашений, правовой 
гармонизации и борьбы с бюрократией и 
коррупцией. 

Отчет завершен, (см. 
Отчет о ходе реализации 
проекта 1 – 
Приложение) будет 
представлен на первом 
заседании РГВРУ, 
запланированном на  
февраль 2008г. 

6 Определение 
сильных/слабых 
сторон, 
возможностей и 
угроз (SWOT) 

SWOT-анализ, охватывающий четыре основные 
области:  
• региональное развитие транспорта; 
• законодательство и управление; 
• благоприятные условия для частного 

сектора (включая государственно-частное 
сотрудничество); 

• логистическая сеть. 

Частично завершен, 
анализ логистической 
сети будет проведен в 
следующий период, (см. 
Отчет о ходе реализации
проекта 1 – 
Приложение) 

Перечень существующих национальных 
законов, имеющих отношение к транспорту, 
международной торговле, таможенным 
вопросам, налогообложению, транспортным 
тарифам и существующих соглашений по 
торговле и транспорту, многосторонних, 
двусторонних и международных конвенций и 
соглашений. 

Завершено – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение. В 
последующие периоды 
потребуются обновления. 
Дальнейшая работа 
предусматривает оценку 
процесса 
транспонирования 
международных 
конвенций должным 
образом, а также 
идентификацию 
двусторонних транзитных 
соглашений, основанных 
на системе квот, в целях 
перевода их на 
бесквотовую основу.  

Предварительные рекомендации по разработке 
новых законов, внесению поправок к 
действующим законам и присоединению к 
международным конвенциям и соглашениям 
(см. также в рамках Задачи 2). ОМС будет 
служить основой для правовой гармонизации. 

Работа будет продолжена 
– см. Отчет о ходе 
реализации проекта 1 – 
Приложение 

Обзор законов по защите инвестиций и 
концессиям. 

Начат, требует 
завершения – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

Концепция по созданию и развитию 
регионального соглашения (или нового 
Технического приложения к ОМС) по 
интегрированному международному 
таможенному транзиту. 

Будет разработана. 

Концепция по созданию таможенного пункта 
комплексного обслуживания (казахско-
кыргызская граница) для дальнейшего 
развития. 

Требует выполнения на 
основе концепции, 
выработанной проектом 
ТРАСЕКА по 
гармонизации процедур 
перехода границ. 

7 Сбор полного пакета 
законодательства 
для четырех 
государств 
Центральной Азии, 
касающегося 
автомобильных 
грузовых перевозок. 

Для двух вышеперечисленных концепций 
проект сможет перейти к разработке 
методологии и проекта закона о правовой 
основе, если по меньшей мере, две из стран-
получателей согласятся с ними 

Будет разработана. 
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Задача Техническое задание Отчетные материалы Прогресс 
Определение двусторонних соглашений по 
транзиту, основанных на квотах, которые 
должны быть преобразованы в соглашения на 
бесквотовой основе или на основе системы без 
дозволов. 

Завершено – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

Создание иерархически структурированной 
правовой базы данных по каждой отдельной 
стране, и представление на веб-сайте проекта. 

В процессе разработки. На 
текущий момент 
функционирует 
предварительные версии 
вебсайта и базы данных. 

Окончательное представление результатов 
работы проекта в отношении ОМС на 
юбилейном саммите ОМС ТРАСЕКА в 2008г. 

Будет проведено 

Два централизованных региональных семинара. Проведен один семинар 
по вопросам 
государственно-частного 
партнерства (см. 
Приложение 2). Еще 
один по вопросам 
логистики запланирован в 
следующий период. 

Ежеквартальные заседания Координационного 
комитета. 

Встреча по презентации 
проекта проведена 3 
августа, следующая будет 
проведена в соответствии 
с датой, утвержденной 
Делегацией ЕК. 

8 Представление 
выводов, 
вытекающих из задач 
1-7, разработка 
взаимоприемлемых 
руководящих 
принципов и 
иерархическая 
классификация 
сборника законов, 
меры по созданию 
осведомленности и 
передаче ноу-хау 

2 встречи РГВРУ и заседания экспертных 
рабочих групп по мере необходимости. 

В процессе подготовки, 
первая будет проведена в 
феврале 2008г. 

Кратко-, средне- и долгосрочный планы 
действий, необходимые для каждой страны 
(хотя понимание потребности в реформах в 
каждой стране разное). 

Завершено – см. Отчет о 
ходе реализации проекта 
1 – Приложение 

9 Выработка 
краткосрочных, 
среднесрочных и 
долгосрочных планов 
действий Определение хорошо скоординированных 

кратко-, средне- и долгосрочных комплексов 
работ и их оценка экспертными рабочими 
группами к первой встрече РГВРУ. 

Будет проведено на 
первом заседании РГВРУ, 
запланированном на 
февраль 2008г. 

Отчеты и рабочие документы по 
соответствующим вопросам для РГВРУ / МПК 
ТРАСЕКА. 

В ходе подготовки. 

Централизованные региональные семинары и 
заседания экспертных рабочих групп. 

Проведен один 
централизованный 
семинар по вопросам 
финансирования в рамках 
государственно-частного 
партнерства. Экспертные 
рабочие группы будут 
созданы к первому 
заседанию РГВРУ. 

Обученные работники. Участие в 
централизованном 
региональном семинаре 
по вопросам 
государственно-частного 
партнерства.  

10 Оказание содействия 
в согласовании планов 
действий между 
причастными 
получателями и в 
реализации данных 
планов действий 

Учебные материалы. Распространены – см. 
Приложение 2. 
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3 Краткая информация по планированию проекта на оставшийся срок  

Планирование проекта, представленное в данном разделе, охватывает период с месяца 7 (ноябрь 2007) по 
месяц 19 (ноябрь 2008) реализации проекта. Краткое содержание соответствует Общему плану работы 
(форма 1.4), общему плану этапов реализации проекта, рабочей программе и матрице логической структуры 
проекта. Деятельность по планированию учитывает положения предполагаемого Дополнения к Контракту. 
Ниже представлено описание предполагаемых остальных задач на последний отчетный период . 
 



Вид деятельности 1.5 Анализ тренинговых потребностей 

Вид деятельности 2.1 Изучение текущей обстановки

Вид деятельности 2.2 Присоединение к конвенциям/соглашениям

Вид деятельности 2.3 Применение законодательства

Вид деятельности 2.4 Оценка систем управления 

Вид деятельности 2.5 Анализ результатов /технических эталонных критериев 

Вид деятельности 2.6 Определение сильных/слабых сторон, возможностей и угроз (Анализ SWOT)

Вид деятельности 2.7 Сбор полного пакета законодательства в сфере грузовых перевозок

Вид деятельности 2.8 Презентация, директивные принципы

Вид деятельности 2.9 Этап 2:встреча в рамках Рабочей группы на высшем руководящем уровне - РГВРУ(основное событие этапа) (задержано)
Вид деятельности 2.10 Подготовка Отчета о ходе реализации Этапа 2

Вид деятельности 3.1 Выработка планов действия 

Вид деятельности 3.2 Предварительное ТЭО по созданию логистических центров

Вид деятельности 3.3 Подготовка отчета о ходе реализации проекта I

Вид деятельности 3.4 Региональный и автотранспортный рынок

Вид деятельности 3.5 Этап 3:встреча в рамках Рабочей группы на высшем руководящем уровне (основное событие этапа) (необходимо согласовать)

Вид деятельности 3.6 Подготовка отчета о ходе реализации Этапа 3

Вид деятельности 3.7 Координация планов действия 

Вид деятельности 3.8 Подготовка отчета о ходе реализации проекта II

Вид деятельности 3.9 Организация учебного тура

Вид деятельности 3.10 Реклама (повышение уровня осведомленности) и разработка вебсайта 

Вид деятельности 3.11 Подготовка проекта заключительного отчета

Вид деятельности 3.12 Представление проекта заключительного отчета  (основное событие этапа)

Вид деятельности 3.13 Подготовка заключительного отчета

Встречи Встречи по координации деят-ти (в четырехстороннем формате стран-участниц)

Встречи Рабочей группы экспертов по юридическим вопросам  1 - 4 (четыре страны) 

Централизованные региональные семинары Юрд.асп & ЧГП Юрд.асп. Гр.тр-рт/Логистика Безоп-тьЮрд.асп

Заседания Координационного комитета (задержано)

Матер.-тех. база, 
напр. орг.техника 
для офиса
(компьютеры, 
принтеры, факсы, 
копиров.тех-ка, 
мебель, 
канц.товары)

Человекоресурсы 
технического персонала 
на местах (ассистенты 
проекта, секретари, 
водители, бухгалтер)
Утвержденные сметы 
расходов на 
коммуник./командировочн
ые миссии, устн.и 
письменные переводы
Рабочие встречи и 
семинары

К определению
на встрече ГВРУ 

1

1446,5

25

80

10

60

541,5

60

70

30

100

250

15

15

30

30

40

25

25

15

15

Индивидульный формат Материально-
техническая база Иное

Консультанты EC 
(рабочих дней) Партнеры проекта 

(рабочих дней)

10

Цели проекта:
1. Подготовка национальных транспортных стратегий и директив в рамках соответствующих планов действий 
2. Разработка кратко-, средне- и долгосрочных стратегий
3. Четкое формулирование законодательной базы 
4. Развитие регионального автотранспортного рынка в странах Центральной Азии, влючая подготовку ТЭО по созданию/модернизации логистических центров обработки автодорожных грузовых объемов 

Фронт работы

Название проекта: Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий

Планируемый период: август 2007 - ноябрь 2008

Всего
(на основе оценки раб.ресурсов в рамках первоначального этапа в 220 раб.дней)

Этап деятельности 3 - Планирование и этап реализации

Вид деятельности 

Этап деятельности 1 - Первоначальный этап реализации проекта

Этап деятельности 2 - Этап обзорных исследований  и разъяснений

Окт Нояб Фев Март Апр

Форма 1.4.: Общий план действий

Месяц

ЯнвМай Июнь Июль Авг Сент Дек Май НоябИюнь Июль Авг Сент Окт
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3.1 Общие комментарии 

Поскольку от кыргызских властей получена ограниченная информация по различным вопросам проекта, в 
этой стране в оставшийся период обзорная и аналитическая работа будет продлена. Можно надеяться, что 
успешное привлечение к работе контактного эксперта по юридическим вопросам в Бишкеке облегчит эту 
задачу. 
 
Поскольку существуют значительные совпадения между различными проектами, работающими в регионе 
(как отмечено в Таблице 3), будет налажено полное сотрудничество между данным проектом ТРАСЕКА и 
такими другими проектами. Продолжится обсуждение планов действий и конкретных мероприятий, 
предлагаемых для реализации в рамках проекта, с национальными секретарями ТРАСЕКА и Постоянным 
секретариатом МПК. 
 
В области правовой работы, которая должна быть проведена в рамках проекта, тесное сотрудничество будет 
налажено в частности с:  
 
• Проектом ТРАСЕКА “Развитие центров сертификации оборудования для перевозки скоропортящихся 

грузов в Центральной Азии в рамках соглашения ATP”, от работы которого мы ожидаем полезный вклад 
для нашего проекта; 

• Программой BOMCA в части ее практической работы, особенно в области правовых и 
институциональных реформ, необходимых для интегрированной организации пограничного контроля, 
включая межведомственное, трансграничное и международное сотрудничество. 

• Недавно завершившимся проектом ТРАСЕКА “Учебные курсы для экспедиторов”, в рамках которого 
были подготовлены типовые законы об экспедировании и мультимодальном транспорте, оба из которых 
могут быть уместны для дальнейших дискуссий в рамках настоящего проекта. 

 
Консультант разделяет мнение исследования BOMCA “Оценка воздействия программы BOMCA на 
облегчение торговли в Центральной Азии”, что “ЕврАзЭС 1  является наиболее значительным и самым 
активным региональным объединением, включающим страны Центральной Азии”, и уже были налажены 
контакты с Секретариатом ЕврАзЭС, которому было направлено приглашение участвовать в Рабочей группе 
на высоком руководящем уровне. 
 
На этой позитивной ноте, Консультант был очень вдохновлен положительным опытом Централизованного 
регионального семинара по вопросам государственно-частного партнерства, который привет к открытому и 
коллективному обмену мнениями между национальными представителями присутствующих стран. 
 

                                                           
1  “Члены ЕврАзЭС несколько раз брали на себя обязательство создать таможенный союз, но эта цель является 
неправдоподобной; маловероятно, что Россия снизит свои тарифы до уровня тарифов в Кыргызстане, но кыргызские 
тарифы связаны с его соглашением ВТО о концессии. В 2000г. Члены ЕврАзЭС согласились принять общие 
таможенные тарифы к 2005г., но только 6 156 из 11 086 тарифных позиций были гармонизированы к 2005г. (возможно, 
самые легкие, н-р, неконкурирующие импортные и нулевые тарифы). В настоящее время был достигнут значительный 
прогресс в части таможенной гармонизации в рамках ЕврАзЭС. Однако, независимо от ЕврАзЭС, все страны 
Центральной Азии подписали Международную конвенцию об упрощении и гармонизации пограничных процедур 
(пересмотренную Киотскую конвенцию) Всемирной таможенной организации. Поскольку таможенная гармонизация в 
рамках ЕврАзЭС соответствует требованиям Всемирной таможенной организации, можно говорить только о 
гармонизации в рамках пересмотренной Киотской конвенции, или в рамках ЦАРЭС, поскольку четыре Центрально-
Азиатские республики согласились с этим стандартом в рамках программы содействия торговле ЦАРЭС.” Цитата из 
примечания 40 исследования BOMCA “Оценка воздействия программы BOMCA на содействие торговле в Центральной 
Азии”. 



Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий 

Отчет о ходе реализации проекта 1 11

Задача 11 

 
3.2 Остальные задачи 

В предстоящий период (Фаза планирования и реализации), планируется осуществить оставшиеся 4 задачи 
(детально описанные в Разделе 3.3.3 Первоначального отчета).  
 

“Развитие регионального рынка автомобильных перевозок, состоящее из развития 
законодательства, административной практики и административных структур для 
облегчения автомобильных перевозок по Средней Азии, и тем самым способствующее 
стимулированию взаимной торговли и снижению расходов автомобильного транспорта. 

Примеры аналогичной политики в ЕС должны использоваться в попытках сблизить существующее 
законодательство в различных странах Центральной Азии”. 
 
Один важный результат работы, проделанной по настоящее время, демонстрирует, что региональный рынок 
автомобильных перевозок далек от идеального: 
 
• С точки зрения правовой реформы Казахстан, несомненно, является наиболее передовой страной, и 

проект предлагает использовать на первом этапе проект Транспортного Кодекса Казахстана, 
опубликованный в сентябре 2006, и новый закон «О концессиях» в качестве ориентира, по которому 
можно будет измерить ход работ в других странах Центральной Азии. На следующем этапе будут 
применяться ориентирные показатели Свода правил ЕС по транспорту и системы международных 
конвенций. 

• Казахстан и Узбекистан недавно разработали национальные стратегии развития транспортного сектора, 
в то время как Кыргызстан и Таджикистан все еще находятся в процессе разработки при поддержке 
АБР. За неимением этого, отсутствует четкая справочная база по законодательным реформам, тем 
самым ограничивая значение усилий проекта. 

• Помимо этих усовершенствований, существует также насущная проблема усовершенствования 
таможенных процедур, процедур пересечения границ и транзитных процедур вдоль коридоров в странах 
Центральной Азии, для того, чтобы сократить излишние задержки и дискриминационные налоги/сборы, 
которые сдерживают объем грузопотоков и торговлю. Исследованием BOMCA 2  было еще раз 
подтверждено, что процедуры экспорта/импорта, бюрократизм и задержки на границах остаются 
значительным препятствием для развития международной торговли. Усовершенствование пограничных 
и транзитных объектов ускорит перемещение, пропуск и таможенное оформление транзитных грузов.  

• Различные исследования последних нескольких лет указали на значение гармонизации стандартов 
транспортных средств (особенно в отношении предельного веса). Учитывая экономические последствия 
отсутствия данной гармонизации, проект также придерживается мнения, что предельный вес должен 
быть стандартизирован, хотя нельзя не отметить, что в некоторых странах имеется значительное 
сопротивление. 

• Как четко показано в Первоначальном отчете, ситуация с безопасностью дорожного движения далека от 
идеальной. Как было подробно продемонстрировано Всемирной организацией здравоохранения, 
смертность на дорогах влечет прямые экономические издержки для экономики. 

 
В Таблице 2 следует помнить, что в ЕС средняя смертность на дорогах на миллион жителей составляет 
приблизительно 100 человек, несмотря на значительно более высокую интенсивность движения и владения 
автомобилями. Таблица также подчеркивает экономическую выгоду наличия программ безопасности 
дорожного движения и адекватных, приводимых в исполнение норм права. В частности, она также 
демонстрирует насколько страны недооценивают масштабность проблемы (принимая во внимание, 
например, что Кыргызстан официально считает, что стоимость должна составлять приблизительно 1-2 % от 
ВВП). 

                                                           
2 Исследование BOMCA: “Оценка воздействия содействия торговле программы BOMCA в Центральной Азии” 
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Задача 12 

 
Таблица 2: Смертность на дорогах в регионе Центральной Азии  

Страна Смертность % ВВП Летальных исходов/миллион 
Казахстан 2217 1.37% 132 
Кыргызстан 725 2.94% 148 
Таджикистан 406 3.09% 59 
Узбекистан  Данных нет   
Источник: Международная федерация автомобильных дорог, Всемирная статистика по автомобильным дорогам 2006, основанная на 
данных, предоставляемых правительством. 
 
Прогнозируемые тенденции указывают на дальнейшее обострение ситуации. Фрагментарная 
институциональная и правовая структуры усиливают проблему безопасности. Было установлено, что 
различные правительства все более обеспокоены вопросами безопасности на транспорте и начали работу 
над законами и программами по безопасности (см. Приложение). Для того, чтобы сделать доступным опыт 
и ноу-хау, собранные за долгие годы работы в области безопасности в западном мире, проект предполагает 
использовать методы передачи технологии и обучения в области безопасности дорожного движения в 
качестве неотъемлемой части этой деятельности. 
 
На фоне вышесказанного, Консультант будет отслеживать рекомендации по содействию торговле и 
сопутствующие правовые предложения, вытекающие из предыдущих проектов ЕС и международного 
донорского содействия. В частности, Консультант представит рекомендации относительно того, как 
улучшить деловую среду для государственно-частного партнерства, как повысить использование и принятие 
документов, используемых в рамках конвенции TIR, и в заключение, как улучшить ситуацию с 
безопасностью дорожного движения. Относительно Конвенции МДП (TIR), Консультант не поддерживает 
идею разработки особой МДП-системы для стран Центральной Азии, так как данный аспект был 
пересмотрен, но принимает подход ЕКМТ относительно того, что «не существует ничего хуже, чем 
параллельная разработка региональных систем по международным соглашениям». 
 
В полном соответствии с Техническим заданием и техническим предложением Консультанта, проект 
подготовит конкретные законодательные предложения. Было бы достаточно нереалистичным в этом 
отношении составлять совершенно новый свод законов или делать полные предложения по измененному 
законодательству, принимая по внимания трудоемкие механизмы и административные структуры в странах-
получателях и ограниченные временные рамки для реализации проекта. 
 

“Проект проведет обследование существующих логистических грузовых центров и 
определит, где будет целесообразно усовершенствовать их, а где создать совершенно 
новые. Проект определит желаемое расположение таких новых/существующих центров в 
каждой стране (включая Узбекистан) и подготовит полное технико-экономическое 

обоснование, необходимое для создания/модернизации таких центров, позволяющее на более поздних 
этапах финансировать создание/модернизацию таких центров со стороны международных финансовых 
институтов и других (частных) финансовых институтов” 
 
Работа проекта до настоящего времени привела к следующим заключениям: 
 
• Меняющиеся методы перевозок и дальнейшее развитие мультимодального транспорта продолжают 

налагать новые требования к инфраструктуре, особенно к мультимодальным терминалам, которые в 
международном масштабе привели к развитию логистических центров, включающих в cебя все 
сопутствующие функции международного транспорта и логистики. 

• Некоторые страны в Центральной Азии более развиты, чем другие, в вопросах планирования 
логистических центров или в преобразовании существующих железнодорожных/автомобильных 
терминалов в логистические центры. 

• Такие тенденции модернизации служат обозначению необходимости прогресса в создании 
благоприятной среды для развития государственно-частного партнерства. Весьма положительный 
отклик на семинар, который проходил в октябре в Душанбе по этому вопросу подчеркивает значение, 
уделяемое этому вопросу по меньшей мере тремя государствами. В ходе дискуссий стало ясно, что у 
многих работников, занимающихся разработкой проектов, отсутствуют знания о том, что происходит в 
других странах в области государственно-частного партнерства.  
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Задача 13 

Задача 14 

• Создалось ощущение, что существует потребность в создании экспертной рабочей группы в рамках 
Рабочей группы на высоком руководящем уровне для повышения знаний в вопросах, связанных с 
государственно-частным партнерством. 

 
Предлагается, чтобы в оставшийся период проект провел следующую работу в этой связи:  
• Провести “оценку потребностей (предварительный обзор) для логистических центров” в форме SWOT-

анализа и оценку по множеству критериев, охватывая все существующие и планируемые объекты в 
регионе Центральной Азии  

• И составление каталога передовой практики, на основе международных стандартов и опыта, где и как 
расширять существующие объекты или создавать новые.  

• Результаты предварительного обзора целесообразности должны явиться ценным вкладом как для 
дальнейшего определения национальных транспортных стратегий, так и инвестиционных проектов (в 
частности для исследования логистической сети ТРАСЕКА, которое скоро будет начато). 

 
“Консультант должен организовать учебную поездку, принимая во внимание следующее: (i) 
участники должны посетить органы, вовлеченные в координацию законодательства по 
транспортной политике, а также в процесс принятия решений; (ii) учебная поездка 
должна быть организована в одну из стран ТРАСЕКА, члена Многостороннего соглашения, 

или в одну из стран ЕС; (iii) в учебной поездке должны принять участие три участника от каждой из пяти 
стран-получателей Проекта.” 
 
В соответствии с техническим заданием, будет проведен один учебный тур, охватывающий обе 
предлагаемые области (страна ТРАСЕКА и стран-член ЕС). Предлагается провести учебный тур 
продолжительностью 10 дней по Румынии и Германии, включая (если возможно) трех участников от каждой 
из пяти стран-получателей. Хотя Техническое задание предусматривает участие Туркменистана в данном 
мероприятии, этот вопрос остается достаточно сомнительным в счете слабого участия этой страны в данном 
проекте до настоящего времени. Предполагается, что учебный тур будет организован в области вопросов 
рынка автомобильных перевозок, дорожный концессий и грузовых терминалов. Запланированными датами 
проведения учебного тура является середина-конец апреля 2008г. 
 
Консультант представит программу учебного тура на заседании Координационного комитета в феврале 
2008г. 
 

“Должны осуществляться меры по распространению информации и созданию 
осведомленности, такие как публикация буклетов, справочников или других средств 
коммуникации, для того, чтобы проинформировать более широкую общественность об 
усилиях координации и результатах деятельности. Будет создан специальный веб-сайт на 

русском языке, где все заинтересованные стороны смогут получить бесплатный доступ ко всем отчетным 
материалам проект” 
 
Помимо пресс-релизов, которые будут сопровождать запланированные мероприятия, самое большое 
внимание уделяется разработке удобного для пользователя веб-сайта на английском и русском языках. 
Консультант уже зарегистрировал имя домена www.centralasiatransport.com для веб-сайта проекта. Сайт 
должен отражать различную проводимую деятельность и достигнутые результаты проекта, организованные 
по странам и региональные вопросы, в том числе правовую базу данных и связь с получателями и 
стратегическими партнерами по мере возможности. В целях усовершенствования процессов визуализации 
проекта и регионального информационного освещения, можно было бы рассмотреть вариант публикации 
материалов о деятельности проекта на регулярной основе. 
 
В таблице ниже представлено краткое описание реализации задач. 



Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий 

Отчет о ходе реализации проекта 1 14

 
Таблица 3: Задачи к выполнению 

Задача Техническое 
задание 

Отчетные материалы Будет выполнено в 
сотрудничестве с: 

Выявление нарушений положений ТИР и 
отчетность РГВРУ / МПК ТРАСЕКА. 

МСАТ, национальные 
ассоциации 
экспедиторов и 
перевозчиков, 
Министерства 
транспорта и 
коммуникаций, ПС МПК 
ТРАСЕКА, ЕЭК ООН  

11 Развитие 
регионального рынка 
автомобильных 
перевозок 

Законодательные концептуальные документы, 
рекомендации по внесению изменений в 
административную практику и 
административные структуры, и составление 
проекта правовых поправок, направленных на 
облегчение автомобильных перевозок. 

Министерства 
транспорта и 
коммуникаций 

Предварительный качественный обзор 
существующих грузовых центров. 

Министерства 
транспорта и 
коммуникаций, 
транспортные и 
логистические 
компании, АБР. 

Оценка потребностей по созданию и 
усовершенствованию региональной сети 
логистических центров. 

Министерства 
транспорта и 
коммуникаций, 
транспортные и 
логистические 
компании, АБР. 

12 Обследование 
существующих 
логистических 
грузовых 
центров/общей 
целесообразности 

Список передовой практики в соответствии с 
международным опытом и стандартами. 

Министерства 
транспорта и 
коммуникаций, 
транспортные и 
логистические 
компании, FIATA. 

13 Организация 
учебного тура  

Учебный тур, как указано в Техническом 
задании. 

Услуги поддержки 
GOPA-TRADEMCO, 
румынские и немецкие 
партнерские 
организации  

Создание двуязычного веб-сайта (на русском и 
английском языках) с именем домена 
www.centralasiatransport.com с соединением с 
получателями и ассоциированными 
партнёрами 

Услуги поддержки 
GOPA-TRADEMCO, 
Министерства 
транспорта и 
коммуникаций 
ассоциированные 
партнеры 

Пресс-релизы, буклеты и другие рекламные 
материалы. 

Пресс-служба ЕС, GOPA 

14 Меры по сбору, 
распространению 
информации и 
созданию 
осведомленности 

Протоколы конференций и семинаров. GOPA 
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4 Прогресс проекта в отчетный период 

4.1 Правовое исследование и работа по оценке 

Консорциум GOPA-TRADEMCO вложил собственные средства для совершенствования правовой работы 
вслед за задержками, которые испытывались в рамках первоначальной фазы. Для программы мероприятий 
по восстановлению деятельности по правовых вопросам, организованной проектом, были использованы 
ресурсы различных международных и региональных экспертов, и к настоящему времени работа 
завершается. Результаты данного правового анализа и детальные планы действий должны быть 
представлены в Отчете о ходе реализации проекта 1 – Приложение.  
 
 
4.2 Размещение офиса проекта в Ташкенте, Узбекистан 

Миссии в Узбекистан, Кыргызскую Республику и Таджикистан (см. Отчеты о миссиях в Приложении 1 к 
данному отчету) увенчались успехом в вопросах оказания помощи в окончательном разрешении 
нерешенных проблем создания офисом проекта в Ташкенте и Душанбе. Было арендовано офисное 
помещение в здании “Автотехкомплект” по разумной цене. Был также определен и нанят соответствующий 
местный эксперт по правовым/экономическим вопросам транспорта в качестве представителя проекта и 
контактного сотрудника в Бишкеке, Кыргызская Республика. Тем не менее, до сих пор остается вопрос 
поиска соответствующего офисного помещения. 
 
 
4.3 Подбор и наем региональных ведущих экспертов по юридическим вопросам 

Еще одной целью вышеупомянутых миссий было проведение интервью с кандидатами на новые позиции 
региональных экспертов по юридическим вопросам (в ответ на объявления на замещение вакантных 
должностей, опубликованные в местной прессе в различных странах). В Узбекистане были проведены 
интервью с семью кандидатами, и еще семь интервью были проведены в Кыргызской Республике. Итоговое 
резюмированное обращение касательно одобрения данных региональных гл.экспертов по юридическим 
аспектам было направлено в Делегацию ЕК.  В настоящее время проводятся контрактные процедуры и, 
ожидается, что команда региональных экспертов по юридическим аспектам приступит к работе, начиная с 
января 2008г. 
 
 
4.4 Проведение Централизованного регионального семинара по вопросам государственно-

частного партнерства  

Финансирование транспортного сектора и привлечение частных средств для создания новой транспортной 
инфраструктуры в форме государственно-частных партнерств является одним из основных вопросов для 
достижения общей цели проекта в отношении устойчивого развития и поддержки процесса перехода стран 
Центральной Азии на рыночную экономику в области транспорта. Для создания благоприятных условий, 
которые помогут стимулировать частное финансирование инфраструктуры в странах Центральной Азии, 
необходимо создать гармонизированную правовую основу на региональном уровне, которая бы решала все 
правовые вопросы, которые возникают при запуске инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках 
государственно-частного партнерства или аналогичных схем в транспортном секторе. В этой связи, в 
соответствии с Техническим заданием (ТЗ, пункт 4.2), одной из основных задач данного проекта является 
“проведение обзора и анализ состояния развития законодательства по автомобильному транспорту в 
отношении инвестиционной политики, в том числе вариантов финансирования инвестиций в 
инфраструктуру (…государственно-частное сотрудничество)”.  
 
Таким образом, прошедший 25 октября в Душанбе региональный семинар был направлен на подготовку 
условий для реальных и решительных усовершенствований законодательной базы. Этот первый 
централизованный региональный семинар организовали и провели международные эксперты проекта Д-р 
Гетц (руководитель группы эксперт), г-н Димитрис Костианис (эксперт по вопросам финансирования и 
государственно-частному партнерству) и г-н Энтони Пиерс (старший советник) при поддержке офисов 
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проекта. Семинар прошел в Душанбе 25 октября, сразу после Конференции ОБСЕ3 (см. Раздел 4.5 ниже). В 
семинаре приняли участие государственные служащие и частные операторы транспорта из Кыргызстана, 
Узбекистана и Таджикистана. К сожалению, в семинаре не участвовали представители Кыргызстана, что 
можно рассматривать как проявление очень ограниченного интереса к аспекту государственно-частного 
партнерства. 
 
Детальная информация о семинаре представлена в Приложении 2 к данному отчету о ходе реализации 
проекта. Проект сумел привлечь участие / вклад Всемирного Банка (г-н С. Хаитов, специалист по вопросам 
энергетики и инфраструктуры в Таджикистане). Оживленная дискуссия и повышенный интерес участников 
подтвердили высокую важность, которую придают этому вопросу власти стран-участниц. Вопрос 
государственно-частного партнерства в данном проекте ведет также к развитию логистических центров, 
руководящие указания по которым будут разработаны в предстоящий период. 
 
 
4.5 Участие в Конференции ОБСЕ 

Основной целью данной Конференции (см. Раздел 2.2) было укрепление политического сотрудничества в 
вопросах транзитных перевозок в регионе. Для достижения этого, Конференция собрала ведущих 
представителей соответствующих министерств и государственных организаций (т.е. таможня, транспорт и 
торговля) из внутриконтинентальных развивающихся стран Центральной Азии и Южного Кавказа, а также 
из других стран региона ОБСЕ. В Конференции также приняли участие представители 
внутриконтинентальных и транзитных развивающихся регионов-соседей, в частности Азиатские партнеры 
ОБСЕ по сотрудничеству, соответствующих организаций системы ООН, международных финансовых 
институтов, партнеров по развитию, а также других международных, региональных и субрегиональных 
организаций. 
 
Второй основной целью конференции было стимулирование расширения сотрудничества между 
государственным и частным секторами в управлении вопросами, связанными с транзитными перевозками, 
включая параллельно научные круги и гражданское общество. Г-н Димитрис Костианис принимал участие в 
работе конференции оба дня. На Конференции Консультант участвовал в следующей деятельности: 
 
• Участие в свободных дискуссиях по вопросам: 

- Алматинской Программы действий (АПД) и прогресса, достигнутого в отношении ее 
среднесрочного обзора 2008 по вопросам транзитных перевозок и пограничной и таможенной 
политики в странах Центральной Азии; 

- Пробелы и проблемы в развитии и содержании транспортной инфраструктуры; 
- Вопросы содействия торговле, транзитным перевозкам и пересечению границ в Центральной Азии; 
- Государственно-частное сотрудничество в решении проблем внутриконтинентальных 

развивающихся стран ОБСЕ; 
• Групповые обсуждения по вопросу государственно-частного партнерства; 
• Презентация проекта в рамках международного форума конференции (ОБСЕ, министерства транспорта 

различных стран Центральной Азии, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЦАРЭС, МСАТ, ЕврАзЭС, Всемирный Банк, 
ЕБРР, АБР, Исламский Банк Развития, т.д.) по развитию контактов с международными организациями и 
институтами по вопросам, связанными с проектом. 

 

                                                           
3  Конференция ОБСЕ по перспективам развития трансазиатских и евразийских транзитных перевозок через 
Центральную Азию до 2015г., в которой принял участие международный консультант проекта г-н Димитрис Костианис. 
Конференция проходила в Душанбе /Таджикистан 23-24 октября 2007г. Конференция была организована в соответствии 
с Решением министерского совета №11/06 о “Будущем диалоге по вопросам транспорта в рамках ОБСЕ” Секретариатом 
ОБСЕ совместно с Офисом Верховного представителя ООН по вопросам наименее развитых стран, 
внутриконтинентальных развивающихся стран и малых островных развивающихся стран (OHRLLS) при поддержке 
Правительства Республики Таджикистан и Центра ОБСЕ в Душанбе. 
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4.6 Ход работ по созданию рабочей группы на высоком руководящем уровне 

Предложения по Рабочей группе на высоком руководящем уровне (представленные в Приложении 10 к 
Первоначальному отчету) были далее усовершенствованы и обсуждались с получателями и другими 
участниками во время поездок проекта в регион (см. Приложение 1). В частности, получатели предложили, 
что членство в Рабочей группе на высоком руководящем уровне должно устанавливаться на уровне 
министров или заместителей министров. Поэтому, министры, заместители министров и Национальные 
секретари были приглашены на первую встречу, которая пройдет либо в Астане, либо в Алматы. Так как 5 
ноября было объявлено, что проведение Ежегодной Конференции МПК ТРАСЕКА было перенесено на 
первую половину декабря,  проектом было принято решение провести первую встречу РГВРУ в Алматы 22 
января 2008г. Далее, по согласованию с Делегацией ЕК, была назначена предварительная дата проведения 
данного мероприятия - 20 февраля 2008г. На текущий момент времени проведены консультации с 
министрами и национальными секретарями, которые будут заблаговременно проинформированы о точной 
дате проведения упомянутой встречи. 
 
 
4.7 Организация Координационного комитета 

Консультант взял на себя планирование и направил приглашения членам Координационного комитета 
принять участие в заседании Координационного комитета, первоначально запланированного на 26 ноября 
2007г. в Алматы. Дата проведения встречи была пересмотрена, а новая пока еще не согласована. Странами-
получателями были представлены следующие кандидатуры в члены Координационного комитета: от 
Кыргызстана – Манас А. Сабиров, Главный специалист департамента развития транспорта Министерства 
транспорта и коммуникаций; от Таджикистана - Худоёр З. Худоёров, Заместитель министра транспорта и 
коммуникаций; от Узбекистана – Шерзод Б. Алимджанов, старший эксперт Узбекской ассоциации 
транспорта и транспортных коммуникаций. Роль председателя Координационного комитета возложена на г-
жу Салтанат Рахимбекову, начальника департамента транспортной политики и международного 
сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Необходимо 
подчеркнуть то, что участие НС ТРАСЕКА было бы очень важным. 
 



Вид деятельности 1.1 Первоначальный сбор информации/анализ

Вид деятельности 1.2 Определение рабочего пакета для ЭРГ

Вид деятельности 1.3 Презентация проекта (основное событие)

Вид деятельности 1.4 Составление графика проведения встреч, рабочих документов, семинаров и миссий

Вид деятельности 1.5 Анализ тренинговых потребностей 

Вид деятельности 1.6 Подготовка Вступительного Отчета

Вид деятельности 2.1 Обзор текущей ситуации

Вид деятельности 2.2 Членство в конвенциях/соглашениях

Вид деятельности 2.3 Применение законодательства

Вид деятельности 2.4 Оценка систем управления 

Вид деятельности 2.5 Анализ результатов/определение эталонных понятий

Вид деятельности 2.6 Анализ SWOT

Вид деятельности 2.7 Сбор пакета законодательста в сфере грузовых перевозок 

Вид деятельности 2.8 Презентации, директивные принципы 

Вид деятельности 2.9 Встреча РГВРУ в рамках этапа 2 (основное событие)

Вид деятельности 2.10 Подготовка Отчета по этапу 2

Вид деятельности 3.1 Разработка планов действия

Вид деятельности 3.2 Предварительное ТЭО по аспектам логистических центров

Вид деятельности 3.3 Подготовка Отчета о реализации проекта I

Вид деятельности 3.4 Обзор регионального рынока автдорожного транспорта 

Вид деятельности 3.5 Встреча РГВРУ в рамках этапа 3 (основное событие)

Вид деятельности 3.6 Подготовка Отчета по этапу 3

Вид деятельности 3.7 Координирование планов действия

Вид деятельности 3.8 Подготовка Отчета о реализации проекта II

Вид деятельности 3.9 Организация учебного тура

Вид деятельности 3.10 Повышение уровня осведомленности/разработка вебсайта

Вид деятельности 3.11 Подготовка проекта Заключительного отчета

Вид деятельности 3.12 Презентация проекта Заключительного отчета  (основное событие)

Вид деятельности 3.13 Подготовка Заключительного отчета

Встречи Координационные встречи (в четырех странах) 

Встречи в рамках заседания экспертных рабочих групп по юр.асп. 1-4 (в четырех странах) 

Централизованные региональные семинары

Встречи Координационного Комитета

Форма 2.2.: Отчет о ходе реализации проекта
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Этап деятельности 3 - Планирование и этап реализации

Этап деятельности 1 - Вступительный этап

Этап деятельности 2 - Этап обзора и уточнения 

Запланировано Освоено
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20

15

8

Временные рамки 2007

30

Месяц Штат Консультантов ЕК

Фронт работы

Нояб

32

Окт

Оборудование, материалыШтат партнеров проекта 

Будет определен в ходе 
встречи РГВРУ в 
феврале  2008г.25

25

15

12

Человеческие ресурсы 
штата технической 
поддержки, одобренные 
коммуникационные и 
командировочные расходы, 
оплата услуг устного и 
письменного перевода; 
затраты на проведение 
рабочих встреч и семинаров.

8

45

331

15

Иное

Консультант ЕК: Консорциум GOPA - TRADEMCO

Цели проекта:
1. Основы по координации национальных транспортных стратегий на региональном уровне
2. Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная программа действий касательно законодательной части работы
3. Законодательные, рамочные основы и предложения, отражающие основные положения ОМС и Стратегии ТРАСЕКА, а также международные стандарты и стандарты ЕС
4. Принципы законодательной гармонизации, целью которой является установление рыночных отношений в секторе транспорта стран Центральной Азии
5. Предварительное качественное и тщательное изучение существующих логистических центров, оценка потребностей и составление каталога положительного опыта как материал, предшествующий реализации проекта ТРАСЕКА 2006 «Международные Логистические центры/транспортные сетевые узлы  в странах Центрально
Азии» 

ОсвоеноМай Июнь Июль Авг Сент

№ Реализованные виды деятельности

Наименование проекта: Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий

Планируемый период: 7 мая 2007 - 7 ноября 2007

Ссылка проекта: EuropeAid/122076/C/SER/Multi

Подготовлен по состоянию на: ноябрь 2007

Страны: Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, 
Республика Туркменистан

Кол-во страниц: 1
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10

Материальные 
тех.принадлежности, такие 
как: орг.техника для 
оснащения офиса 
(компьютеры, принтеры, факс, 
копировальная техника, 
мебель, канцелярские товары) 

Запланировано Освоено

Материальные 
тех.принадлежности, такие как: 
орг.техника для оснащения 
офиса (компьютеры, принтеры, 
факс, копировальная техника, 
мебель, канцелярские товары) 

10
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20

15
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10

8

40
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Человеческие ресурсы штата 
технической поддержки, 
одобренные 
коммуникационные и 
командировочные расходы, 
оплата услуг устного и 
письменного перевода; 
затраты на проведение 
рабочих встреч и семинаров.

24
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Форма 2.3: Отчет о ресурсном освоении 
 

Название проекта: 
Разработка национальных 
скоординированных транспортных стратегий 

Ссылка проекта: 
Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Страны: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Туркменистан 

Количество страниц: 3 

Запланированный отчетный период: май 2007 
- ноябрь 2007 

Подготовлен по состоянию на:  ноябрь 2007 Консультант ЕК: Консорциум «GOPA-TRADEMCO» 

 
Цели проекта: 
1. Основы по координации национальных транспортных стратегий на региональном уровне 
2. Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная программа действий касательно законодательной части работы 
3. Законодательные, рамочные основы и предложения, отражающие основные положения ОМС и Стратегии ТРАСЕКА, а также международные стандарты и стандарты 
ЕС 
4. Принципы законодательной гармонизации, целью которой является установление рыночных отношений в секторе автомобильного транспорта стран Центральной 
Азии 
5. Предварительное качественное и тщательное изучение существующих логистических центров, оценка потребностей и составление каталога положительного опыта как 
материал, предшествующий реализации проекта ТРАСЕКА 2006 «Международные Логистические центры/транспортные сетевые узлы  в странах Центральной Азии»  
 

Ресурсы/Выработанный объем 
 

Всего 
запланировано 
(рабочих дней) 

Запланировано в 
отчетный период 

(рабочих дней) 

Фактический 
выработанный 

объем * 
(рабочих дней) 

Общий 
фактический объем

(рабочих дней) 

Остаток по 
освоению  

(рабочих дней) 

Штат сотрудников      
Ключевой эксперт 1: специалист по аспектам транспортного 
законодательства (долгосрочный эксперт)1 

171 126 66 66 105 

Ключевой эксперт 2: Экономист по аспектам автодорожного 
транспорта/Руководитель экспертной команды (долгосрочный эксперт) 

315 126 101 101 214 

Главный эксперт по аспектам  грузовых перевозок/логистики (I-
категория, краткосрочный эксперт) 

42 10 9 9 33 

Главный эксперт по аспектам финансирования/частно-государственного 
партнерства  (I-категория, краткосрочный эксперт) 

32 20 22 22 10 

Главный эксперт по организационным вопросам запланированных 
мероприятий  (I-категория, краткосрочный эксперт) 

21 21 21 21 0 

Главный эксперт по аспектам  транспортной стратегии (II- категория, 
краткосрочный эксперт) 

21 21 21 21 0 

                         
1 Сокращено от общего запланированного объема в  315 рабочих дней до 171 оставшийся рабочий день перераспределен в 343,5 рабочих дней в целях вовлечения региональных экспертов по аспектам 
транспортного законодательства  1 - 6 (согласно предложению-дополнению к контракту № 1) 



Ресурсы/Выработанный объем 
 

Всего 
запланировано 
(рабочих дней) 

Запланировано в 
отчетный период 

(рабочих дней) 

Фактический 
выработанный 

объем * 
(рабочих дней) 

Общий 
фактический объем

(рабочих дней) 

Остаток по 
освоению  

(рабочих дней) 

Главный эксперт по коммерческим аспектам в транспортной сфере (II- 
категория,  краткосрочный эксперт) 

21 10 0 0 21 

Представитель проекта 1 (Казахстан) 120 30 33 33 87 

Представитель проекта 2 (Узбекистан) 120 30 18 18 102 

Представитель проекта 3 (Кыргызстан) 120 30 0 0 120 

Представитель проекта 4 (Таджикистан) 120 30 32 32 88 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 1 
(краткосрочный эксперт) 

63 0 0 0 63 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 2 
(краткосрочный эксперт) 

42 0 0 0 42 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 3 
(краткосрочный эксперт) 

42 0 0 0 42 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 4 
(краткосрочный эксперт) 

21 0 0 0 21 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 5 
(краткосрочный эксперт) 

42 0 0 0 42 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 6 
(краткосрочный эксперт) 

21 0 0 0 21 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 7 
(краткосрочный эксперт) 

21 0 0 0 21 

Региональный эксперт по аспектам транспортного законодательства 8 
(краткосрочный эксперт) 

42 0 0 0 42 

Не распределено на текущий момент времени 49.5 0 0 0 49.5 

Всего 1446.5 454 331 331 1123.5 



Ресурсы/Выработанный объем 
 

Всего 
запланировано 
(рабочих дней) 

Запланировано в 
отчетный период 

(рабочих дней) 

Фактический 
выработанный 

объем * 
(рабочих дней) 

Общий 
фактический объем

(рабочих дней) 

Остаток по 
освоению  

(рабочих дней) 

      
Оборудование и материалы      
Материальные тех.принадлежности, такие как: орг.техника для 
оснащения офиса (компьютеры, принтеры, факс, копировальная 
техника, мебель, канцелярские товары) 

     

      
Иные объемы по вкладам      
Человеческие ресурсы штата технической поддержки, одобренные 
коммуникационные и командировочные расходы, оплата услуг устного 
и письменного перевода; затраты на проведение рабочих встреч и 
семинаров. 

     

 
* Подлежит пересмотру, представлено согласно текущим рабочим табелям. 
** Финансовый отчет по использованию бюджета дополнительных расходов находится на стадии подготовки. 
 



Форма 2.4: Отчет о результатах реализации проекта 

Название проекта: 
Разработка национальных 
скоординированных транспортных 
стратегий 

Ссылка проекта: 
Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Страны: 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан 

Количество страниц: 2 

Запланированный отчетный период: май 
2007 - ноябрь 2007 

Подготовлен по состоянию на:  ноябрь 2007 онсультант ЕК: Консорциум «GOPA-TRADEMCO» 

Цели проекта: 
1. Основы по координации национальных транспортных стратегий на региональном уровне 
2. Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная программа действий касательно законодательной части работы 
3. Законодательные, рамочные основы и предложения, отражающие основные положения ОМС и Стратегии ТРАСЕКА, а также международные стандарты и стандарты ЕС 
4. Принципы законодательной гармонизации, целью которой является установление рыночных отношений в секторе транспорта стран Центральной Азии 
5. Предварительное качественное и тщательное изучение существующих логистических центров, оценка потребностей и составление каталога положительного опыта как материал, 
предшествующий реализации проекта ТРАСЕКА 2006 «Международные Логистические центры/транспортные сетевые узлы  в странах Центральной Азии» 
 

Результаты  Отклонение от 
первоначального 
планирования  

(+ или – %) 

Причина отклонения от 
плана 

Комментарии по сдерживанию реализации и 
предположения 

1. Глубокий анализ текущей ситуации -10% (по обсуждению в 
отношении добавленной 

стоимости) 

Нехватка данных и поддержки. Нехватка данных и недостаточный уровень вовлечения 
со стороны определенных получателей проекта. 

2. Анализ членства 4 стран ЦА в международных конвенциях и 
региональных соглашениях, международных 
государственных и негосударственных организациях и 
инициативах   

0% Нет Качественный уровень информации, предоставленной 
ЕЭК ООН. Нет сдерживающих факторов. 

3. Практическое применение и использование транспортного 
законодательства 

20% (согласно 
результатов 

секторального обзора) 

Перераспределение экспертного
участия в рамках деятельности 
по юрид.аспектам. Широкий 
территориальный охват. 

Нет сдерживающих факторов. 

4. Оценка необходимых условий по системам управления, 
уровню квалификации и персоналу  

-50% Недостаток данных и 
поддержки. 

 

5. Анализ результатов задания по установлению фактической 
ситуации, результатом которого является систематическое 
определение эталонных показателей  

0% Нет  Нет сдерживающих факторов. 

6. Выявление сильных, слабых сторон, возможностей и угроз 
(анализ SWOT) 

0% Нет Нет сдерживающих факторов. 



Результаты  Отклонение от 
первоначального 
планирования  

(+ или – %) 

Причина отклонения от 
плана 

Комментарии по сдерживанию реализации и 
предположения 

7. Сбор полного законодательного пакета в странах ЦА, 
имеющего отношение к сектору автодорожного транспорта. 

-50% (согласно нового 
ТП к ОМС и проектной 
работы по юридическим 

аспектам) 

Перераспределение экспертного
участия в рамках деятельности 
по юрид.аспектам. Требования 
по определению сроков и 
графика мероприятий. 

Недостаточный уровень исполнения взятых обязательств 
(получатели проекта). Сдерживание по срокам 
выполнения. Достаточный уровень информационной 
поддержки через представителей проектов на местах. 

8. Представление результатов задач 1-7, разработка 
взаимоприемлемых руководящих принципов и 
иерархической классификации свода законов, повышение 
уровня осведомленности и процесс передачи ноу-хау 

0% Нет Недостаточный уровень участия со стороны 
определенных получателей. 

9. Разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
планов действия 

-10% Перераспределение экспертного 
участия в рамках деятельности по 
юрид.аспектам. Требования по 
определению сроков и графика 
мероприятий. 

Отчетность по графику (Вступительный отчет, Отчет о 
ходе реализации проекта 1 и Анализ SWOT, Отчет по 
юридическим аспектам), но необходимая координация 
и более четкая настройка формата работы с 
получателями задержана. 

10. Содействие вовлеченным бенефициарам по 
координированию планов действия  и их реализации 

-15% Перенос сроков проведения 
встреч Координационного 
Комитета, Рабочей группы по 
юридическим аспектам и Рабочей 
группы на высоком руководящем 
уровне. 

Отчетность по графику (Вступительный отчет, Отчет о 
ходе реализации проекта 1 и Анализ SWOT, Отчет по 
юридическим аспектам), но необходимая координация 
и более четкая настройка формата работы с 
получателями задержана. 

 



Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий 

Отчет о ходе реализации проекта 1 24

5 Планирование проекта на следующий отчетный период 

Форма 1.6: План действий на последующий период (Рабочая программа) 
 
 
 



Вид деятельности 2.8 Презентации, директивные принципы 

Вид деятельности 2.9 Встреча РГВРУ в рамках этапа 2 (основное событие)

Вид деятельности 2.10 Подготовка Отчета по этапу 2

Вид деятельности 3.1 Разработка планов действия

Вид деятельности 3.2 Предварительное ТЭО по аспектам логистических центров

Вид деятельности 3.3 Подготовка Отчета о реализации проекта I

Вид деятельности 3.4 Региональный рынок автдорожного транспорта 

Вид деятельности 3.5 Встреча РГВРУ в рамках этапа 3 (основное событие)

Вид деятельности 3.6 Подготовка Отчета по этапу 3

Вид деятельности 3.7 Координирование планов действия

Вид деятельности 3.8 Подготовка Отчета о реализации проекта II

Вид деятельности 3.9 Организация учебного тура

Вид деятельности 3.10 Повышение уровня осведомленности/разработка вебсайта

Вид деятельности 3.11 Подготовка проекта Заключительного отчета

Вид деятельности 3.12 Презентация проекта Заключительного отчета  (основное событие)

Вид деятельности 3.13 Подготовка Заключительного отчета

Встречи Координационные встречи (в четырех странах) 

Встречи в рамках заседания экспертных рабочих групп по юридическим аспектам 1 - 4 (четыре страны) 

Централизованные региональные семинары

Встречи Координационного Комитета

Янв Фев Консультанты ЕК Партнеры Оборудование и 
материалы

Месяц Фронт работы

Иное

Страны: Республика Казахстан, Республика Таджикистан, 
Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика 
Туркменистан

Кол-во страниц: 1

Цели проекта:
1. Основы по координации национальных транспортных стратегий на региональном уровне
2. Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная программа действий касательно законодательной части работы
3. Законодательные, рамочные основы и предложения, отражающие основные положения ОМС и Стратегии ТРАСЕКА, а также международные стандарты и стандарты ЕС
4. Принципы законодательной гармонизации, целью которой является установление рыночных отношений в секторе транспорта стран Центральной Азии
5. Предварительное качественное и тщательное изучение существующих логистических центров, оценка потребностей и составление каталога положительного опыта как материал, предшествующий реализации проекта ТРАСЕКА 2006 «Международные 
Логистические центры/транспортные сетевые узлы в странах Центральной Азии»

Консультант ЕК: Консорциум GOPA - TRADEMCO

Название проекта: Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий

Планируемый период:ноябрь 2007 - апрель 2008

Ссылка проекта: EuropeAid/122076/C/SER/Multi

Подготовлено по состоянию на: ноябрь 2007

Форма 1.6.: План действий на последующий период  (Рабочая программа)

Всего

Этап деятельности 3 - Планирование и этап реализации

Вид деятельности

Этап деятельности 2 - Этап обзора и уточнения 

Март Апр МайНояб Дек

30

50

120

30

250

20

0

0

60

0

80

Будут определены в 
ходе встречи РГВРУ 
в феврале 2008г.

850

Материальные 
тех.принадлежности, такие 
как: орг.техника для 
оснащения офиса 
(компьютеры, принтеры, 
факс, копировальная 
техника, мебель, 
канцелярские товары)

0

80

Человеческие ресурсы штата технической 
поддержки, одобренные коммуникационные и 
командировочные расходы, оплата услуг 
устного и письменного перевода; затраты на 
проведение рабочих встреч и семинаров.

50

60

20

 



 

 

 
 

 
 

Приложение 1 

Отчет о миссиях

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1: Отчеты о миссиях 
 
(1) Посещение г.Астана/Казахстан - 26.09.2007 
(2) Посещение г.Ташкент/Узбекистан в период с 27.09 по 02.10.2007 
(3) Посещение г.Астана/Казахстан 17.10.2007 
(4) Посещение г.Бишкек/ Кыргызская Республика 18 – 19 Октября, 2007 
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25.10 2007, Алматы 
 
Проект ТРАСЕКА - 2004: «Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 
Республики Туркменистан»  
 

Отчет о миссии в рамках посещения стран-получательниц проекта 
 
Данный четвертый по счету отчет о миссии в рамках посещения стран-получательниц проекта 
ТРАСЕКА - 2004: «Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Республики 
Туркменистан» (далее «проект») охватывает посещение экспертной команды проекта в г.Астана, Ташкент и 
Бишкек, осуществленное в период сентябрь-октябрь, 2007.  
 
 
1. Посещение г.Астана/Казахстан - 26.09.2007 
 
Эксперты проекта, принявшие участие в миссии 
 
Данная миссия в целях посещения бенефициара проекта в г.Астана была осуществлена Др. Францем 
Йозефом Гётцем - руководителем проекта и Г-ном Тони Пирсом – организатором плановых мероприятий 
проекта. Организация данного визита была подготовлена представителем проекта в г.Астана – Г-жой 
Елизаветой Крупочкиной.  
 
Цель миссии 
 
Основной целью данной миссии являлось (1) представление эксперта команды проекта г-на Тони Пирса 
сотрудникам министерства транспорта и коммуникаций в различных его департаментах; (2) обсуждение 
проекта предложения в отношении создания Рабочей группы на высоком руководящем уровне (РГВРУ) в 
рамках МТК; (3) продолжение начатой работы по обзору и оценке текущего состояния транспортного 
сектора и его законодательных рамок; (4) участие на заключительном семинаре проекта «Курсы повышения 
квалификации грузовых экспедиторов»1, и наконец (5) – встреча с мониторинговой командой проекта в 
представительском офисе проекта в г.Астана.  
 
Проведенные мероприятия и лица, с кем были проведены встречи 
 
Детальный список лиц, с кем были проведены встречи, предоставлен в Приложении к данному отчету.  
 
1.1. Встреча в МТК 
 
Данная миссия была тепло встречена Г-жой Салтанат Рахимбековой, руководителем департамента по 
транспортной политике и международному сотрудничеству при министерстве транспорта. Г-н Тони Пирс 
открыл форум для обсуждения Предложения РГВРУ (в соответствии со схемой, представленной во 
Вступительном отчете).  
По этому же случаю, был обсужден вопрос о ситуации на рынке автотранспортных услуг с руководителями 
отделения автомобильного транспорта и комитетом железных дорог. Собранные информационные данные 
будут предоставлены в первом Отчете о ходе реализации проекта и его приложениях соответственно в 
ноябре 2007 г.  

                                                 
1 Проект «Повышение квалификации грузовых экспедиторов» был реализован в рамках программы ТРАСЕКА консорциумом 
NEA-TRADEMCO при участии FIATA. 



Приложение 1: Отчеты о миссиях 
 
(1) Посещение г.Астана/Казахстан - 26.09.2007 
(2) Посещение г.Ташкент/Узбекистан в период с 27.09 по 02.10.2007 
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1.2. Встреча с мониторами проекта 
 
Г-жа Дамира Бектурова и Г-н Питер Мелиссен – представители Мониторинговой программы Тасис в 
странах Центральной Азии – были приглашены в представительский офис проекта в г.Астана в целях 
обсуждения хода реализации проекта и мероприятиях, проводимых в рамках проекта.  
 
1.3. Участие на заключительном семинаре в рамках проекта «Повышение квалификации 
грузовых экспедиторов». 
 
Др. Гётц и Г-н Тони Пирс, до отъезда в продолжение миссии в г.Ташкент, приняли участие в утренней 
части вышеупомянутого заключительного мероприятия проекта. Была использована возможность в целях 
углубления задач проекта в ходе их обсуждения с руководителем проектной группы экспертов Г-ном Рене 
Меусом и сбора соответствующей проектной документации. Также данное участие предоставило 
возможность обсуждения с Г-ном Рустаном Дженалиновым – Генеральным секретарем МПК ТРАСЕКА- 
предложенную концепцию РГВРУ, которая была одобрена по срокам проведения своего первого заседания 
24 ноября 2007г. сразу же за проведением ежегодной конференции МПК в г.Астана. Принимая во внимание 
все вышесказанное, участие в рамках данного мероприятия имело высоко продуктивный вклад, служащий 
созданию положительной основы для информационного обмена.  
 
Как один из основополагающих выводов в соответствии с прогнозированием хода реализации проекта 
являлся фактор продолжения диалога по аспекту «типовых законов в сфере грузового экспедирования», 
проекты которых были подготовлены в рамках проекта NEA. 
 
 
 
2. Посещение г.Ташкент/Узбекистан в период с 27.09 по 02.10.2007 
 
Эксперты проекта, принявшие участие в миссии 
 
Данная миссия в целях посещения бенефициара проекта в г.Ташкент была осуществлена Др. Францем 
Йозефом Гётцем - руководителем проекта и Г-ном Тони Пирсом – организатором плановых мероприятий 
проекта. Организация данного визита была подготовлена представителем проекта в г.Ташкент – Г-жой 
Мариной Гулямовой. 
 
Цель миссии 
 
Основной целью миссии являлось разрешение спорного вопроса по созданию представительского офиса 
проекта. Была проведена соответствующая идентификация потенциальных претендентов на замещение 
вакансии эксперта по юридическим/экономическим аспектам, аналогичной эксперту представительского 
офиса проекта в г.Бишкек, а также требуемых помещений для учреждения представительского офиса 
проекта.  
 
Далее, целями визита были являлось (1) представление эксперта команды проекта Г-на Тони Пирса 
сотрудникам Узбекской ассоциации транспорта и транспортных коммуникаций в различных его 
департаментах; (2) обсуждение проекта предложения в отношении создания Рабочей группы на высоком 
руководящем уровне (РГВРУ) в рамках УАТТК; и (3) продолжение начатой работы по обзору и оценке 
текущего состояния транспортного сектора и его законодательных рамок; В заключение, была использована 
возможность интервьюирования кандидатов на новую позицию эксперта по юридическим аспектам, 
откликнувшимся на объявление о вакансии в центральной местной газете (см. Приложение).  
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Проведенные мероприятия и лица, с кем были проведены встречи 
Детальный список лиц, с кем были проведены встречи, предоставлен в Приложении к данному отчету.  
 
2.1. Встреча с Узбекской ассоциации транспорта и транспортных коммуникаций. 
 
Проведена встреча экспертов проектной команды и Г-на Абдурашида Тагирова, руководителя управления 
по аспектам международного сотрудничества. Как было представлено в отчете ранее, Ассоциация не 
располагает возможностью размещения офиса на безвозмездной основе в соответствии с требованием 
Технического задания. По причине отсутствия конкретных предложений по альтернативным предложениям 
аренды офисных помещений от Ассоциации до конца срока нахождения данного визита экспертов, 
представителю проекта Г-же Марине Гулямовой была поручена задача подбора соответствующих 
вариантов аренды и разрешения данной проблемы в ближайшем будущем.  
 
2.2. Идентификация/оценка кандидатов на замещение вакансии «главный региональный 
эксперт по юридическим вопросам». 
 
В отношении определения квалифицированных и соответствующих требованиям экспертов данная миссия 
была успешной. В конечном итоге, было проведено собеседование с семью кандидатами. Детальный список 
встреч и лиц, проведенных и/или проинтервьюированных в рамках осуществленной миссии, представлен в 
приложении в целях дальнейшего рассмотрения.  
 
 
 
3. Посещение г.Астана/Казахстан 17.10.2007 
 
Эксперты проекта, принявшие участие в миссии 
 
Данная миссия в министерство транспорта и коммуникаций в г.Астана была осуществлена Г-ном 
Димитрисом Костианисом, экспертом по вопросам финансирования и государственно-частного 
партнерства. Организация данного визита была подготовлена представителем проекта в г.Астана – Г-жой 
Елизаветой Крупочкиной.  
 
Цель миссии 
 
Целью визита был поиск дополнительной информации в отношении различных аспектов финансирования 
транспортной инфраструктуры и потенциала для государственно-частного партнерства.  
 
Визит в МТК и Управлении железных дорог: 
 
Лейтмотивом обсуждения были (1) вопросы финансирования транспортных проектов, в особенности вопроса 
о применении методов финансирования, сконцентрированных на пользователях услуг в Республике 
Казахстан (2) механизмы реализации и внедрения специальных инфраструктурных проектов в автодорожном 
и железнодорожном секторах, находящихся в стадии проведения тендерных процедур посредством методов 
ГЧП по части материально-технического обеспечения (проект БАКАД, строительство железнодорожной 
линии Мангишлак-Баутино, строительство железнодорожной линии Ералиево - Коурук, электрификация 
линии Макат - Кандыхагаш). Данная информация направлена на включение в повестку дня 
Централизованного регионального семинара по вопросам ГЧП, запланированного в г.Душанбе. 
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4. Посещение г.Бишкек/ Кыргызская Республика 18 – 19 Октября, 2007 
 
Эксперты проекта, принявшие участие в миссии 
 
Посещение министерства транспорта и коммуникаций в г.Бишкек было осуществлено Др.Францем Йозефом 
Гётцем – руководителем экспертной команды проекта и Г-жой Александрой Субботиной, тех.ассистентом 
проекта. 
 
Цель миссии 
 
Основной целью миссии являлось разрешение спорного вопроса по созданию представительского офиса 
проекта. Также целью поездки было проведение собеседования с претендентами на замещение вакансии 
эксперта по юридическим/экономическим аспектам. 
 
4.1. Идентификация/оценка кандидатов на замещение вакансии «главный региональный 
эксперт по юридическим вопросам». 
 
Два объявления о открытой вакансии были размещены в местных изданиях прессы (см. приложение). В 
отношении определения квалифицированных и соответствующих требованиям экспертов данная 
миссия была успешной. В конечном итоге, было проведено собеседование с восемью кандидатами. 
Детальный список встреч и лиц, проведенных и/или проинтервьюированных в рамках осуществленной 
миссии, представлен в приложении в целях дальнейшего рассмотрения.  
 
4.2 Встреча с Национальным секретарем ТРАСЕКА 
 
Г-н Ниязбеков очередной раз подтвердил о невозможности размещения представительского офиса проекта 
в здании министерства. Однако, заверил в готовности оказать всяческую поддержку в поиске 
необходимого варианта по аренде офисного помещения для проекта. Др. Гётц проинформировал Г-на 
Ниязбекова о результатах проведенных интервью с различными кандидатами.  

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 

Консультант хотел бы воспользоваться данной возможностью и поблагодарить всех, с кем были проведены 
встречи, за огромную поддержку и плодотворное сотрудничество. 
 
Была достигнута договоренность о проведении последующих встреч в соответствующих департаментах на 
регулярной основе. 
 
Руководитель экспертной команды проекта 
Др.Франц Йозеф Гётц  
Алматы, 21 октября 2007. 



Список встреч в Астане от 26 сентября 2007 г. 
 

ФИО Должность Эксперты проекта присутствующие на 
встрече 

Г-жа Рахимбекова 
Салтанат 

Директор Департамента 
транспортной политики и 
международного 
сотрудничества МТК 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-жа Фоменко Ольга Начальник отдела, Департамент 
транспортной политики и 
международного 
сотрудничества МТК 

 Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Алдабергенов Болат  Заместитель Начальника 
Управления автомобильного 
транспорта 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Халиев Арслан Начальник отдела, Управление 
автомобильного транспорта 
МТК 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н  Молдагаипов Руслан  Начальник отдела, Комитет 
транспортной инфраструктуры  
МТК 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-жа Темирова Динара  Начальник отдела, Комитет 
путей сообщения МТК 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Рене Меус Главный Консультант, NEA, 
Freight Forwarders Training 
Courses Project   

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 

Г-жа Бектурова Дамира  Национальный Монитор, 
мониторинговая программа 
TACIS&CARDS  

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Питер Мелиссен Технический Эксперт,  
Мониторинговая программа 
Центральной Азии TACIS 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Дженалинов Рустан Генеральный Секретарь, 
Межправительственная 
Комиссия TRACECA, 
Постоянный Секретариат 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 



ФИО Должность Эксперты проекта присутствующие на 
встрече 

Обучающий Семинар для 
экспедиторов   

Проект: Обучающий семинар 
для экспедиторов Армении, 
Азербайджана, Грузии, 
Казахстана, Кыргызской 
Республики, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Украины, Узбекистана 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Маркус Шоени Представитель FIATA  Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 

Г-н Зокиров Имомали Заместитель Начальника, 
Ассоциация Экспедиторов 
Республики Таджикистан  

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Джангозин Сабиржан Заместитель Директора, 
Департамент развития и 
логистики, “Accept Terminal” 
АО 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Сегал Илья  Исполнительный Директор, 
Ассоциация Экспедиторов 
Казахстана 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

Г-н Казакенов Жаныбек Начальник Отдела Развития, 
МТК Кыргызстан 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
 

Г-н Брагин Сергей Председатель Наблюдательного 
Совета, Логистический Центр, 
Казахстан 

Др. Франц Йозеф Готс, Руководитель 
Проекта  
Г-н Энтони Пирс, Эксперт по Транспорту; 
Елизавета Крупочкина,  
Представитель в Астане 

 
 
 



Список встреч в Бишкеке в период с 18-19 октября 2007 года 
 

ФИО Должность Эксперты проекта 
присутствующие на встрече 

Tемир Ниязбеков,  
 
 
Елена Налобина,  

Национальный Секретарь 
TRACECA Кыргызстан, МТК  
 
Главный специалист отдела 
внешнеэкономических связей, МТК 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, 
Ассистент Проекта 

Kанат Закиров Кандидат на позицию регионального 
эксперта по юридически вопросам 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, 
Ассистент Проекта 

Рамис Конгурбаев Кандидат на позицию регионального 
эксперта по юридически вопросам 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, 
Ассистент Проекта 

Сулейман Закиров Бывший Национальный Секретарь 
TRACECA, Кандидат на позицию 
регионального эксперта по 
юридически вопросам 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, 
Ассистент Проекта 

Нурлан Алымбаев Юрист, на позицию регионального 
эксперта по юридически вопросам 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, 
Ассистент Проекта 

Назарбек Чокубаев Компания MNT Consulting, 
Начальник отдела развития 
энергетики, транспорта и 
инфраструктуры 

Виктор Кустов Юрист в транспортном секторе, 
Кандидат на позицию регионального 
эксперта по юридически вопросам 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, 
Ассистент Проекта 

 
 



Список встреч в Бишкеке в период с 11-13 июня 2007 г. 
 

ФИО Должность Эксперты проекта 
присутствующие на встрече 

Tемир Ниязбеков 
 
Eлена Налобина  
 
 
 
Жаныбек Касыкенов,  

Национальный Секретарь 
TRACECA Кыргызстан, МТК 
Главный специалист отдела 
внешнеэкономических связей, 
МТК 
 
Начальник Управления развития 
транспорта, МТК 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Оливье Дузон, Эксперт по 
юридическим вопросам 
Александра Субботина, Ассистент 
Проекта 

Валерий Тян Сотрудник по реализации 
проектов, постоянное 
представительство ADB в 
Кыргызстане 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, Ассистент 
Проекта 

Наргис Рыскулова  Операционный аналитик, Отдел 
инфраструктуры и энергетики, 
Представительство WB в 
Кыргызской Республики 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, Ассистент 
Проекта 

Kубат Картанбаев  Генеральный Директор, 
Информационного центра 
TOKTOM  

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Александра Субботина, Ассистент 
Проекта 

Mурат Серкебаев  Заместитель Начальника отдела 
управления таможенного 
контроля при Правительстве 
Кыргызской Республики  

Оливье Дузон, Эксперт по 
юридическим вопросам 

Назарбек Чокубаев  Компания MNT Consulting, 
Начальник отдела развития 
энергетики, транспорта и 
инфраструктуры 

Др. Франц Йозеф Готс, 
Руководитель Проекта 
Оливье Дузон, Эксперт по 
юридическим вопросам 
Александра Субботина, Ассистент 
Проекта 

 
 



Приложение 1: Отчеты о миссиях 
 
Миссия была осуществлена г-ном Димитрисом Костианисом 
 

 1

Алматы, 25.10 2007 
 
 
Проект ТРАСЕКА - 2004: «Разработка скоординированных национальных транспортных 
стратегий Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан и Республики Туркменистан»  
 

 
Отчет о миссии, осуществленной в рамках посещения стран-получательниц проекта 

 
1. Детальная информация  
 
Данная миссия была осуществлена г-ном Димитрисом Костианисом, занимающим в настоящее время 
позицию ключевого эксперта по аспектам «Транспортного финансирования и Государственно-частного 
партнерства» в проекте РАЗРАБОТКА СКООРДИНИРОВАННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СТРАТЕГИЙ В СТРАНАХ ЦА (далее Проект). 
 
1.1 Длительность поездки 
 
Миссия осуществлена в период с 14 по 27 октября 2007г. 
 
1.2 Цели и города посещения 
 
В рамках миссии были поставлены три цели: 
а. ЦЕЛЬ 1: получение сводной информации в виде дополнительного диагностического материала по 

аспектам «Транспортное финансирование и Государственно-частное партнерство» в странах 
Центральной Азии. Однодневный визит был организован в г.Астана (рейсом из Алматы) в целях 
участия в специальном мероприятии, организованном в рамках деятельности министерства 
транспорта и коммуникаций Казахстана. 

б. ЦЕЛЬ 2: участие на конференции, проводимой в рамках ОБСЕ в г.Душанбе по теме «Перспективы 
развития трансазиатских и евроазиатских транзитных перевозок через страны Центральной Азии до 
2015г.». Конференция была проведена в период с 23 по 24 октября 2007г.  

в. ЦЕЛЬ 3: организация и проведение от имени проекта Централизованного регионального семинара 25 
октября 2007г. в г.Душанбе по теме «Содействие подготовительному процессу к государственно-
частному партнерству в странах ЦА” 

 
 
 
2. Посещение Министерства Транспорта Казахстана (г.Астана) 
 
Дата: 17 октября 2007  
Город: г. Астана, Казахстан 
Длительность встречи: 90 минут 
Участники встречи:  см. таблицу ниже 
 

Участники встречи Занимаемые должности Эксперты проекта, 
участвовавшие на 

встрече 
г-жа Ольга Фоменко Руководитель сектора по транзиту, транспортной 

политике и международному сотрудничеству при МТК 
г-н Болат Алдабергенов  Зам.руководителя отдела по автодорожному 

транспорту при МТК  
г-н Еркен Мейербеков  Руководитель сектора железнодорожного комитета 

при МТК  
г-н Руслан Молдагаипов  Руководитель сектора, Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры при МТК  

г-н Димитрис 
Костианис , эксперт 
проекта по 
транспортным 
вопросам; 
 
г-жа Елизавета 
Крупочкина,  
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Участники встречи Занимаемые должности Эксперты проекта, 
участвовавшие на 

встрече 
г-жа Айжан Тажиева  Руководитель департамента по юридическим вопросам 

при МТК   
г-жа Ирина 
Исмагуилова  

Главный специалист отдела по автодорожному 
транспорту при МТК  

г-жа Балаусса 
Бердимбетова  

Главный специалист сектора по транзиту, 
транспортной политике и международному 
сотрудничеству при МТК     

Представитель 
проекта в Астане  

 
Цель визита 
 
проведение встречи в целях получения разъяснительной и дополнительной информации, 
предоставленной сотрудниками МТК Казахстана по аспектам финансирования транспортной 
инфраструктуры и потенциала государственно-частного партнерства в транспортном секторе. Данная 
информация имела прямое отношение ко второму диагностическому вопроснику, специально 
составленному г-ном Димитрисом Костианисом (ключевым экспертом проекта по аспектам 
«Финансирования транспорта и ГЧП»), которая была адресована министерствам транспорта во всех 
четырех странах ЦА.  
 
Дискуссия была сфокусирована на обсуждении нижеследующих вопросов: 
 
а. использование и расширение охвата применения финансовых механизмов, ориентированных на 

пользователя, такие как налоги на топливо и лицензирование автотранспорта для финансирования 
дорожной инфраструктуры (свыше планируемого государственного бюджета (пункты 1.4 и 1.5)). 

б. административные механизмы в целях развития дорожной инфраструктуры (пункт 1.4)  
в. механизмы реализации и внедрения особых автодорожных и железнодорожных инфраструктурных 

проектов, в отношении которых в  настоящее время проводятся тендерные процедуры посредством 
методов материально-технического снабжения по формуле ГЧП (проект БАКАД, строительство 
железнодорожной линии Ералиево-Коурык, электрификация линии Макат – Кандыхагаш).  

 
 
 
3. Конференция ОБСЕ-2007, г.Душанбе 
 
Общие информация 
 
Дата проведения: 23-24 октября 2007 
Место проведения: Душанбе, Республика Таджикистан 
Срок проведения:  2 дня 
 
Цели конференции 
 
Конференция была организована в соответствии с Решением Министерского Совета  № 11/06 по теме 
«Будущий диалог в сфере транспорта в странах ОБСЕ» в рамках деятельности Секретариата ОБСЕ 
совместно с Высшим Представительством Организации Объединенных Наций в странах с низким 
уровнем развития, и в странах, не имеющих выхода к морю, малых островных развивающихся странах 
(UN-OHRLLS) при поддержке Правительства Республики Таджикистан и Центра ОБСЕ в Душанбе.  
Целью мероприятия являлось обсуждение перспектив развития трансазиатских и 
трансъевропейских транзитных перевозок, проходимых по территории стран Центральной Азии 
до 2015 г., а также укрепление потенциального сотрудничества по аспектам транзитных перевозок 
в регионе. Для достижения данной цели в рамках конференции за круглым столом встретились 
представители высшего руководящего уровня соответствующих министерств и государственных 
агентств (напр. таможенных органов, транспортных и торговых организаций) из стран Центральной Азии 
и Южного Кавказа, расположенных внутриконтинентально, а также из других стран региона ОБСЕ. 
Также были приглашены представители из государств, граничащих со странами, не имеющими выхода к 



Приложение 1: Отчеты о миссиях 
 
Миссия была осуществлена г-ном Димитрисом Костианисом 
 

 3

морю и развивающими транзитный потенциал, в частности, Азиатские Партнеры по Сотрудничеству 
ОБСЕ, соответствующие организации системы ООН, международные финансовые институты, партнеры 
по развитию на уровне международных, региональных и субрегиональных организаций.   
 
Второй основной целью конференции являлось продвижение и содействие развитию сотрудничества 
между государственным и частным секторами в процессе управления транзитными транспортными 
аспектами  с привлечением одновременно представителей из научного сообщества и гражданского 
социума.  
 
Участие г-на Д.КОСТИАНИСА на конференции ОБСЕ с учетом интересов проекта  
 
Г-н Д.Костианис присутствовал на обоих заседаниях вышеупомянутой конференции (23 и 24 октября), 
где принимал участие в нижеследующих мероприятиях: 
 
а. Внимательное прослушивание презентаций экспертов и участие в открытой дискуссии по темам:  

i. Алматинская программа действий (APA) и результаты, достигнутые по итогам проведения ее 
среднесрочного обзора – 2008 по вопросам транзитных перевозок, а также проводимых политик 
в сфере пересечения границ и таможенных процедур в странах ЦА 

ii. Пробелы и поставленные задачи в целях развития транспортной инфраструктуры и технического 
содержания дорог 

iii. Вопросы по содействию торговле, транзитным перевозкам и пересечению границ в странах 
Центральной Азии  

iv. Государственно-частное партнерство в обращении к проблемам в странах ОБСЕ, не имеющих 
выхода к морю  

б. Эксперт был, в частности, вовлечен в открытые дискуссии по теме: «Государственно-частное 
партнерство» (второй день конференции)  

в. Эксперт внес вклад по визуализации проекта в ходе международного форума конференции  
(ОБСЕ, министерства транспорта различных стран Центральной Азии, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, 
ЦАРЭС, СМАП, ЕврАзЭС, Всемирный Банк, ЕБРР, АБР, Исламский Банк и т.д.) посредством: 

v. вступления в обсуждение с целью краткой презентации проекта и его целей вниманию всех 
участников конференции   

vi. обсуждение вопросов проекта с представителями международных организаций и институтов. 
Например:   
1. г-н  A. ТОХИРОВ, сотрудник Исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан  
2. г-н Р. ДЖЕНАЛИНОВ, Генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА  
3. г-н Д. ЯГМУР, Зам.министра по внешнеторговой деятельности Турецкой Республики 
4. г-н С.ХАИТОВ, Координатор проектов и программ энергетики и инфраструктуры, 

Представительство Всемирного Банка в Республике Таджикистан 
5. г-н Ян ТОМЧИК, Представитель Программы «USAID» в странах ЦА 
6. г-н Гумар КАСЫМОВ, Советник, Заместитель руководителя департамента транспортной 

политики и рыночной инфраструктуры при Евроазиатском Экономическом Сообществе 
(ЕврАзЭС)  

7. г-н Мэтью ЛЕ БЛАН, Директор представительства ЕБРР в Республике Таджикистан  
vii. Попытка привлечь к участию / вкладу со стороны Всемирного Банка (г-на С.ХАИТОВА, 

Координатора проектов и программ энергетики и инфраструктуры в Республике Таджикистан) 
на семинаре по аспектам ГЧП, организовываемого в рамках проекта в г.Душанбе 25 октября 2007 
(сразу же на следующий день по окончании конференции)  

г. Эксперт участвовал в прямых аналитических обсуждениях итогов душанбинской конференции в 
формате формулирования Коллективного Заявления.  В ходе данных обсуждений была признана 
важность государственно-частного партнерства в транспортном секторе стран, не имеющих выхода к 
морю, и центральноазиатских стран с транзитным потенциалом.  Итоги, имеющие отношение к 
аспектам ГЧП, были представлены в нижеследующем виде: 

viii. Обзор и пересмотр нормативных рамок стран в целях более расширенного привлечения частного 
сектора; 
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ix. Введение мер реформирования в целях качественного повышения уровня предоставляемых 
транспортных услуг непосредственно пользователям в соответствии с их требованиями;  

x. Проведение консультаций на постоянной основе с представителями индустрии частного 
предпринимательства по процедурным и законодательным вопросам, вплоть до момента их 
утверждения; 

xi. Содействие укреплению наземных транспортных связей вдоль Великого шелкового пути, 
включая пилотные мероприятия (автопробеги), предпринимаемые со стороны частных компаний; 

xii. Поддержка предпринимаемых попыток в формате  исследовательской миссии, целью которых 
является введение временных рамок ожидания частными компаниями на пограничных переходах 
(интернет-заявки)  

xiii. Финансирование специальных проектов при совместном участии государственного и частного 
секторов  

 
 
 
4. Семинар проекта по аспектам ГЧП 
 
Общая информация 
 
Дата проведения: 25 октября 2007  
Место проведения: Душанбе, Республика Таджикистан 
Срок проведения: 1 день 
 
Предыстория  
 
Финансирование сферы транспорта и привлечение фондов частного сектора в целях строительства новой 
транспортной инфраструктуры по формуле государственно-частного партнерства  является одним из 
актуальных вопросов для достижения общей цели проекта – устойчивое развитие и поддержка стран ЦА 
в переходный период к рыночной экономике в сфере транспорта.  
В целях установления соответствующей среды для возникновения предпосылок к этому, 
способствующей выделению финансовых средств из источников частного сектора на развитие 
инфраструктуры по всей территории ЦА, необходимо создать гармонизированную законодательную базу 
на региональном уровне, обращенную к решению юридических вопросов, возникающих при 
инициировании инфраструктурных проектов на основе ГЧП, или подобные схемы, существующие в 
транспортном секторе.  
В данном контексте и в соответствии с Техническим заданием (ТЗ, § 4.2) одной из основных задач 
текущего проекта является «осуществление обзора и анализа динамики изменения транспортного 
законодательства  по отношению к проводимой инвестиционной политике, включая альтернативные 
методы инвестирования в инфраструктуру (…ГЧП)». 
Принимая во внимание вышесказанное, перед региональным семинаром стояла задача подготовки 
соответствующей базы и условий, способствующих  реальным и переломным улучшениям в 
законодательной базе. 
Время проведения данного мероприятия было выбрано целенаправленно и приурочивалось как 
однодневное продолжение международной конференции, организованной в рамках ОБСЕ в г.Душанбе 
по теме “перспективы развития трансазиатских и евроазиатских транзитных перевозок в странах 
Центральной Азии до 2015г.”, в ходе проведения которой – 24 октября 2007г. – одна из сессий 
мероприятия была посвящена теме ГЧП в странах, расположенных внутриконтинентально. Поэтому 
наш семинар был спланирован таким образом, чтобы получить преимущество от итогов обсуждения, 
достигнутых в ходе проведения прошедшей конференции, а также дальнейшему их развитию в 
плоскости практической консультативной помощи по аспектам гармонизации законодательства и 
формулирования директив для внесения в соответствующий План действий, сконцентрированный на 
автодорожном секторе и развитии мультимодальных грузовых центров.     
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Цели семинара 
 
Целями семинара являлись:  
• Содействие установлению единой базы для анализа и обсуждения предпосылок возникновения 

благоприятствующей среды (способствующей развитию ГЧП) в странах региона Центральной Азии 
на национальном уровне для эффективной имплементации проектов транспортной сферы по 
формуле государственно-частное партнерство; 

• Повышение уровня осведомленности ключевых лиц гос.сектора по отношению к существующим 
трудностям и урокам, полученным из опыта международной практики; 

• Предоставление системного обзора плана действий и инструментария по внедрению проектов ГЧП в 
транспортной сфере  последовательным и логичным способом; 

• Формирование центральной группы исполнителей в странах-получателях в целях содействия 
процессу региональной гармонизации законодательства, нормативных положений, процедурных и 
процессуальных мероприятий; 

• Тренинг соответствующих лекторов. 
 
Рассматриваемые вопросы семинара 
 
В соответствии с вышеуказанными целями, семинар был структурирован по двум основным этапам: 
 

1. ЭТАП 1: проанализировал принципиальное значение понятия  СРЕДА, 
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩАЯ ГЧП в транспортном секторе, посредством более тщательного 
рассмотрения:  

• параметров, формирующих соответствующую БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩУЮ СРЕДУ, такие как  
i. политическая среда и принципы гос. управления 
ii. макроэкономические условия в стране 
iii. специальные законодательные рамки по вопросам концессий  
iv. общие политические рамки ГЧП и политическое обязательство  
v. уровень законодательной интеграции  
vi. возможности государственного сектора – структуры государственной власти 
vii. возможности частного сектора 

• реальная текущая степень зрелости условий реализации проектов ГЧП в странах ЦА  
 
2. ЭТАП 2: сфокусировал внимание на основополагающих АСПЕКТАХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ, 

имеющих отношение к текущим проектам ГЧП, реализуемым в транспортном секторе, и главным 
образом, в сфере автодорожных перевозок. Презентации и последующие дискуссии были 
сконцентрированы на:  

viii. ключевых аспектах и трудностях реализации (экономической и финансовой 
жизнеспособности, распределению рисков и т.д.) 

ix. опыте стран и полученном опыте 
x. примерах реализации  специальных проектов  

 
В программе вниманию участников была предоставлена информация по вышеупомянутым темам, а 
также ряд презентаций, целевых исследований и три (3) сессии скоординированных дискуссий в целях 
установления четкого понимания рассматриваемых аспектов и выработки необходимых мер к 
рассмотрению их в органах государственной власти на примерах успешной реализации подобных 
проектов.  
Целевые исследования, вопросы и ответы, участие в ходе обсуждения, заключительная сессия были 
представлены таким образом, чтобы способствовать предельному пониманию данных аспектов, 
повышению уровня осведомленности и обмену ноу-хау.  
 
Участники семинара 
 
Прилагается. 
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Повестка дня семинара 
 
Повестка дня семинара в окончательном варианте была сформулирована нижеследующим образом: 
 
09:00-9:15 Открытие / Приветственная речь Др. Франца Йозефа Гётца,  руководителя 

экспертной команды проекта консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО по теме «Задачи и 
возможности координации транспортной политики на региональном уровне» 

09:15-9:40 Основные положения семинара  - г-на Димитриса Костианиса, эксперта по вопросам 
финансирования и ГЧП, команды консультантов консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО   

09.40-10.20 Презентация Др. Франца Йозефа Гётца,  руководителя экспертной команды проекта 
консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО по теме “Правильная формула развития сети”  

10:20-10:40 Краткое изложение результатов и заключений конференции ОБСЕ г-ном Димитрисом 
Костианисом, экспертом по вопросам финансирования и ГЧП, команды консультантов 
консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО 

10:40-11:00 Презентация г-на Димитриса Костиниаса, эксперта по вопросам финансирования и ГЧП 
команды консультантов консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО по теме «Необходимые 
условия для ГЧП в сфере транспорта –  основные  стадии  подготовки» 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 
11:30-13:00 Структурированное коллегиальное обсуждение темы “Анализ существования 

предпосылок  для ГЧП в сфере транспорта в странах Центрально-Азиатского 
региона» 

13:00-13:30 Презентация г-на Димитриса Костианиса,  эксперта по вопросам финансирования и ГЧП 
команды консультантов консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО по теме “Основные 
трудности реализации  ГЧП в сфере транспорта – уроки международного опыта» 

13:30-15:00 Обед 
15:00-16:40 Структурированное коллегиальное обсуждение темы «Анализ транспортных проектов 

регионального значения в Центральноазиатском регионе» 
16:40-17:00 Перерыв на кофе  
17:00-17:30 Презентация г-на Энтони Пиерса, главного советника консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО 

по теме “Международный опыт реализации проектов ГЧП в автодорожной сфере на 
примере Индии»    

17:30-17:45 Презентация г-на Сардорбека Кошназарова, представителя совместного проекта ПРООН 
и Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан по теме “Государственно-
частное партнерство в Узбекистане: опыт и перспективы”  

17:45-18:00 Презентация г-на С.Хаитова, представителя Всемирного Банка по теме “Опыт 
Таджикистане в реализации проектов ГЧП” 

18:00-18:40 Обсуждение круглого стола “Выводы и заключения – Будущие направления в работе”  
20:00 Ужин 
 
Основные заключения семинара 
 
• Ключевые этапы успешной реализации проектов ГЧП на национальном уровне:  

1. Последовательность целей и проводимых политических курсов   
2. Прозрачность и политика предсказуемости  
3. Координация деятельности МФИ 
4. Соответствующее законодательство (концессии, защита окружающей среды, материально-

техническое обеспечение) 
5. Четкая роль государственных органов власти 
6. Идентификация и определение приоритетности проектов  
7. Основополагающее условие – рассматривать страну как единое целое, а не обзорно с 

разделением на государственные, региональные и локальные приоритеты 
8. Необходимость привлечения пользователей услуг и частного сектора  
9. Необходимость стратегического подхода с привлечением государственного и частного секторов 

в осуществление всех способов транспортировки  



Приложение 1: Отчеты о миссиях 
 
Миссия была осуществлена г-ном Димитрисом Костианисом 
 

 7

• Ключевые этапы успешной реализации проектов ГЧП на проектном уровне:  
1. Соответствующая подготовка проекта - (технико-экономическое обоснование и оценка влияния 

на окружающую среду) 
2. Процедуры материально-технического обеспечения на должном уровне 
3. Подготовка финансового плана должным образом 
4. Правильное планирование этапов реализации и качественный мониторинг  
5. Выработка положений по будущей операционной реализации проекта и тех.содержанию  

• Правительства стран нуждаются в установлении необходимых ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ в 
условиях национальной экономической среды, что приведет к созданию 
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩЕЙ предпосылки привлечения частного сектора к участию в данных 
проектах  

• Основные компоненты зрелости соответствующей национальной среды, благоприятствующей 
привлечению инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры  - нижеследующие: 
1. СТАБИЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА и УСТОЙЧИВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  в целях полного одобрения и поддержки для успешной реализации проектов 
Государственно-частного партнерства  

2. СТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА с перспективой здорового роста и развития 
конкуренции  

3. ОБЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА с четкими 
политическими заявлениями и директивами, направленными на то, как сделать так, чтобы 
вовлечение частного сектора было приемлемым. Необходима Целевая экспертная структура 
(подразделение по аспектам ГЧП) в целях повышения качественного уровня работы, 
продвижения и должного наблюдения за процессом реализации проектов ГЧП 

4. ОСОБЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ ПО АСПЕКТАМ КОНЦЕССИЙ, означающие 
наличие концессионного законодательства, регулирующего ключевые юридические аспекты по 
отношению к способам реализации концессионных проектов 

5. Унифицированная законодательная база, которая обеспечивает  совместимость – 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ – всех соответствующих законов, объединенных 
воедино в целях успешной реализации проектов ГЧП (права на собственность, закон о закупках, 
законы об иностранных инвестициях и т.д.)  

6. эффективные СТРУКТУРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  в защиту интересов частных 
инвесторов от неправомерного вмешательства со стороны государственных органов (в 
противопоставление с условиями контракта) и заинтересованности государственного сектора в 
получении нелегальных прибылей. Более того, существует необходимость создания надежной и 
опытной целевой экспертной структуры (подразделения по работе с аспектами ГЧП) в целях 
повышения качественного уровня исполнения, продвижения и должного наблюдения за 
процессом реализации проектов ГЧП 

7. дополнительным важным преимуществом является имеющийся опыт реализации проектов ГЧП 
В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ  

• ГЧП – НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕТОД достижения цели финансирования и реализации проектов.  Он 
предоставляет  ни ‘зеркального’ решения, ни быстрого фиксирования задачи, его следует 
использовать только там, где он уместен и там, где он способен предоставить четкие преимущества и 
выгоды  

• Существуют многофункциональные структуры ГЧП – они должны быть отобраны в соответствии с 
типом проекта, его требованиями и сектором. НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ ОДНОЙ СОВЕРШЕННОЙ 
МОДЕЛИ.  

• Успешный тендерный процесс – это: 
1. открытая публикация возможностей ГЧП в некоторых популярных (стандартных) национальных 

и международных средствах массовой информации  
2. формулирование четких, детализированных объявлений на участие в тендере с описанием всех 

известных рисков  
3. предоставление возможности участникам вносить свои комментарии в объявление на участие в 

тендере 
4. обеспечение четких и детальных процедур тендерной оценки, доступной всем сторонам в 

формате «игрового поля» 
5. четкие государственные цели и задачи проекта 
6. установление реалистичных сроков исполнения 
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• Казахстан уже демонстрирует степень своей зрелости по условиям, благоприятствующим принятию 
принципа ГЧП в транспортном секторе, тем самым является эталоном в регионе.  
Алматинская кольцевая дорога – это первый автодорожный проект, финансируемый правительством, 
изъявившим желание сделать это по формуле ГЧП. Целевые исследования по оценке степени 
готовности находятся на стадии тендерных процедур, завершение которых ожидается к началу 2008. 
Будут проведены открытые тендерные процедуры, а обсуждения с потенциальными частными 
инвесторами находятся на стадии проведения. Исследование рынка, осуществленное на текущий 
момент времени, подтвердило позитивное отношение к введению платежей за пользование 
дорогами.  
Казахстанские железные дороги также инициировали запуск процедур на осуществление 
строительства трех (3) железнодорожных линий, финансируемых посредством ГЧП. Ожидается 
проведение открытых тендеров в ближайшем будущем. 
На текущий момент времени в Казахстане в координацию вопросов ГЧП задействованы двадцать  
(20) государственных служащих различных административных департаментов, но структура ГЧП 
еще не сформирована правительством. 

• Согласно данным Всемирного Банка, в Таджикистане наблюдается благоприятствующая обстановка 
для вложения иностранных инвестиций, обеспеченная стабильностью на политическом и 
экономическом уровне. Существует особые базовые концессионные законодательные рамки, 
способствующие привлечению проектов ГЧП. Четыре (4) важных проекта ГЧП в секторе энергетики 
уже находятся на стадии подготовки. Однако, необходимы крупномасштабные инвестиции в сектор 
автодорожного строительства и технического содержания дорог.  

• В настоящее время в Узбекистане экономическая и законодательная база не способствует 
привлечению инвестиционных капиталовложений. Предпринимаются подготовительные меры 
формирования соответствующих законодательных рамок (например, обзоры по определению 
инвестиционных потребностей требуют идентификации),  но прошлые неудачи негативно сказались 
на степени доверия со стороны инвесторов, что находится на очень низком уровне. 

• В Индии успешно финансировался проект по развитию дорог с низкими транспортными потоками с 
распределением долей Совместного предприятия - 50 / 50 – между частным и государственным 
сектором. Расширенная коммерциализация при пользовании дорогой – лицензирование заправочных 
станций, реклама на обочинах, и т.д. – в значительной степени пополнила бюджет  (до 50% от всей 
прибыли) и, как следствие, укрепила жизнеспособность партнерской деятельности.  

• Опыт Венгрии по реализации проектов ГЧП показал, что: 
1. Некоторые формы государственной поддержки требуют привлечения частного капитала на 

постоянной основе  
2. Платные дороги  - рискованное мероприятие, если эта дорога с низкими объемами транспортных 

потоков и политическая обстановка не проверена  
3. Наличие платежных схем снижает риск регрессивных дорожных потоков/прибыли и 

оптимизирует рост возможностей доступа к частному финансированию вследствие обеспечения 
надежности обращения с наличными денежными средствами и растущей кредитоспособности 
концессионера  

 
Оценка семинара 
 
Все участники семинара высказали свою глубокую признательность в отношении пользы семинара от 
полученного охвата теоретического материала и практической консультативной помощи.  
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Централизованный Региональный Семинар   

по процедурам подготовки к частно-государственному партнерству (ЧГП) в сфере 
транспорта в странах Центральной Азии 

 
Вторник, 25 октября 2007г. 
Душанбе/Таджикистан 

 
организованный в рамках деятельности проекта, финансируемого из бюджета ЕС -  

‘Разработка скоординированных национальных транспортных стратегий Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 

Республики Туркменистан’ 
 
09:00-9:15 Приветствие / Вступительная речь Др. Франца Йозефа Гетца, Руководителя 

экспертной группы консорциума ГОПА - ТРАДЕМКО  «Задачи и возможности 
координации региональной транспортной стратегии» 

 
09:15-9:40 Основные положения семинара - выступление r-на Димитриса Костианиса, эксперта 

по аспектам финансирования и частно-государственного партнерства, группа 
консультантов консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО  

 
09.40-10.20 Презентация Др. Франца Йозефа Гетца, Руководителя экспертной группы консорциума 

ГОПА - ТРАДЕМКО  -  «Правильная формула развития сети»  
 
10:20-10:40 Краткая информация по заключениям и итогам конференции ОБСЕ – выступление     

r-на Димитриса Костианиса, эксперта по аспектам финансирования и частно-
государственного партнерства, группа консультантов консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО  

 
10:40-11:00 Презентация Димитриса Костианиса, эксперта по аспектам финансирования и частно-

государственного партнерства, группа консультантов консорциума ГОПА-ТРАДЕМКО, по 
теме  «Создание благоприятных условий развития ЧГП в сфере транспорта -  
Основные этапы подготовки»  

 
11:00-11:30  Перерыв  
 
11:30-13:00 Структурное обсуждение по теме «Поиск возможностей для создания 

благоприятных условий по аспектам ЧГП в странах ЦА – обсуждение случая  
каждой страны-участницы»  

 
13:00-13:30 Презентация r-на Димитриса Костианиса, эксперта по аспектам финансирования и 

частно-государственного партнерства, группа консультантов консорциума ГОПА-
ТРАДЕМКО, по теме «Основные трудности процесса внедрения ЧГП в транспортном 
секторе – опыт полученных уроков / международная практика» 

 
13:30-15:00 Обед 

 
15:00-16:40 Структурное обсуждение по теме «Исследование в отношении транспортных 

проектов, имеющих региональную важность для стран ЦА»” 
 

16:40-17:00 Перерыв 
 

17:00-17:30 Презентация г-на Энтони Пиерса, Старшего консультанта консорциума ГОПА-
ТРАДЕМКО по теме “Международный опыт в сфере ГЧП автодорожного сектора  – 
на примере Индии”    

 
17:30-17:45 Презентация г-на Сардорбека Кошназарова, представителя Торгово-промышленной 

палаты Республики Узбекистан по теме «Частно-государственное партнерство в 
Узбекистане: опыт и перспективы»  

 



17:45-18:00 Презентация представителя МФИ  по теме «Международный опыт ЧГП в сфере 
транспорта»    

 
18:00-18:40 Обсуждения круглого стола по теме  «Заключения – этапы дальнейшего 

планирования»  
 

20:00 Ужин 
 
Место проведения: Семинар будет проводиться в гостинице “KAЙОН”, расположенной по адресу:    
ул.Бохтар, 7 , Душанбе, Республика Таджикистан -   
Тел.: +992 372 221 6229                                                                                                                                                                     
 
Контактный адрес: ГОПА-ТРАДЕМКО , Представительский офис в Алматы, Республика Казахстан 
Адрес: ул.Панфилова,  158, офис 40,Тел/факс +7(317) 2671578,  
эл.почта:  surayo_2110@mail.ru ,  centralasiatransport@gmail.com  



 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕГИНАЛЬНОГО СЕМИНАРА  
ПО АСПЕКТАМ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА, ДУШАНБЕ   
Тема – «ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ К ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ (ЧГП) В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 
25 октября, 2007 

 
п/п Имя участника 

 
Занимаемая должность 

 Проект ГОПА – ТРАДЕМКО  
1. г-н Франц Гётц  Руководитель экспертной команды проекта  

2. г-н Димитрис Костианис 
 

Эксперт по вопросам финансирования и ЧГП  

3. г-н Энтони Пиерс Старший консультант 

4. г-жа Марина Гулямова Представитель проекта в  Республике 
Узбекистан 

5. г-жа Сурайё Равшанова Представитель проекта в  Республике 
Таджикистан 

  КАЗАХСТАН 

6. г-н Сергей Кондрашкин Заместитель председателя департамента по 
развитию транспортной инфраструктуры при 
министерстве транспорта  

 КЫРГЫЗСТАН 

7. г-н Манас Сабиров Гл.специалист департамента по развитию 
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Руководство по успешному государственно-частному партнерству 

 
Правовая информация: 
 
Данное Руководство финансировалось Европейской Комиссией. Оно является результатом 
независимого обзора и не обязательно отражает взгляды и мнения Европейской Комиссии, 
равно как не предпринимает попыток определить текущую или будущую политику.  
 
 

Пояснительная записка 
 

Введение 
 
В последние годы было отмечено значительный рост сотрудничества между 
государственным и частным секторами в области развития и эксплуатации экологической и 
транспортной инфраструктуры. В странах-членах Европейского Союза это является прямым 
результатом усилий по повышению качества и эффективности государственных услуг, 
недостаточных финансовых ресурсов частного сектора для покрытия инвестиционных 
потребностей, в сочетании с ограничениями расходования и желания получить доступ к 
эффективности частного сектора. 
 
Имеется многолетний опыт частного участия в секторах автомобильных дорог и водного 
транспорта и растет признание того, что схемы государственно-частного партнерства могут 
быть использованы в качестве дополнительного и добавочного (к другим) инструмента для 
удовлетворения потребностей инфраструктуры и услуг в различных секторах, от 
экологических услуг до медицинского обеспечения и образования. 
 
Государственно-частные партнерства представляют ряд признанных преимуществ, которые 
может использовать государственный сектор. Сюда входит возможность привлечения 
дополнительных средств в обстановке бюджетных ограничений, наиболее эффективное 
использование эксплуатационной эффективности частого сектора для снижения затрат и 
повышения качества для общественности и возможность ускорения развития 
инфраструктуры. 
 
Положительные характеристики схем государственно-частного партнерства в развитии 
инфраструктуры представляются особенно привлекательными для стран-кандидатов 
Центральной Европы, учитывая огромные финансирование потребности, одинаково 
огромные недостатки финансирования, потребность в эффективных государственных услугах, 
растущую рыночную стабильность и тенденции приватизации, создающие благоприятные 
условия для частных инвестиций. 
 
Схемы государственно-частного партнерства проявляются во многих формах и являются все 
еще развивающейся концепцией, которые должны быть приспособлены к индивидуальным 
потребностям и характеристикам каждого проекта и партнеров по проекту. Для успешного 
государственно-частного партнерства необходима эффективная законодательная база и 
система контроля, и признание каждым партнером задач и потребностей другого. 
Европейская Комиссия признала значение государственно-частных партнерств и 
необходимость эффективной законодательной базы для обеспечения применения правил и 
принципов договора. По этой причине недавно была принята декларация для Совета 
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внутреннего рынка в соответствии с предложениями изменить инструкции по закупкам и 
Интерпретирующую информацию о концессиях. Данное Руководство было разработано для 
включения этих важных документов и полностью основано на них. 
 
Хотя выгоды партнерства с частным сектором в государственно-частном сотрудничестве 
очевидны, такие отношения не должны рассматривать как единственно возможный ход 
событий и на самом деле являются сложными для планирования, внедрения и использования. 
Имеется много альтернативных источников финансирования, включая «государственно-
государственные» институциональные системы, которые не следует не принимать во 
внимание в надежде, что государственно-частные партнерства предлагают выдающееся 
решение. Поэтому должна быть проведена тщательная оценка государственно-частное 
сотрудничества в контексте проекта, общественного блага и относительных выгод, которые 
должны быть достигнуты при различных подходах. Не самая маловажная характеристика, 
индивидуальные макроэкономические ситуации и основа местной политики должны также 
допускать и облегчать государственно-частное партнерство. 
 
Европейская Комиссия проявляет особый интерес к продвижению и развитию 
государственно-частных партнерств в рамках грантов, которые она предоставляет. Она 
выразила свою готовность оказывать содействие в развитии и реализации проектов 
государственно-частного партнерства и использовать финансирование на основе грантов для 
выгодного использования таких мероприятий. Однако, использование грантов наложит 
дополнительные условности на проекты, в частности учитывая задачи финансирования 
ограничения и преимущественные требования Комиссии для защиты государственного 
интереса. 
 
Руководство имеет целью помочь разработчику проекта совместить задачи государственного 
и частного сектора. 
 
Это Руководство стремиться решить проблему развития успешных проектов государственно-
частного сотрудничества в странах-кандидатах на общем уровне с особой ссылкой на 
грантовое финансирование проектов транспортной и экологической инфраструктуры. В нем 
представлено краткое введение в концепцию государственно-частного партнерства, 
обсуждаются ключевые вопросы и представляют рабочее руководство для развития 
государственно-частного партнерства. Главным образом в данном руководстве 
предпринимаются попытки заполнить воспринимаемый пробел в нашем понимании 
целесообразности реализации государственно-частного партнерства в странах-кандидатах. 
 
Объем и цель данного Руководства  
 
Руководство не преследует цель предоставления детального справочника по разработке, 
оценке и реализации проекта, но больше сфокусировано на ряде критических вопросов, 
влияющих на успешную интеграцию государственных грантов, частных финансов, займов 
международных финансовых институтов (таких как Европейский инвестиционный банк, 
Европейский Банк Реконструкции и Развития) и финансирования Европейской Комиссии. 
Сделана ссылка на ряд аналитических приемов, которые хорошо известны и оформлены 
документально. Они приведены не с целью продвижения стандартной методологии, а в 
попытке отметить те области, в которых необходимо соблюдать особую осторожность и 
анализ. Руководство не имеет целью предоставить полный список структур государственно-
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частного сотрудничества, равно как и представить какие структуры как имеющие одобрение 
Комиссии. 
 
Руководство содержит пять тематических частей, имеющих, в свою очередь, дело с: 
 

• Структуры государственно-частного сотрудничества, факторов соответствия и 
успеха 

• Законодательные и регулирующие структуры 
• Финансовые и экономические последствия государственно-частных партнерств 
• Интегрирование грантового финансирования и задач государственно-частных 

партнерств 
• Понимание, планирование и реализация государственно-частных партнерств 

 
Часть 1 «Альтернативные структуры государственно-частных партнерств» представляет 
четыре широкие категории структур государственно-частных партнерств, каждая из которых 
предусматривает повышение степени участия частного сектора. Она подчеркивает, что хотя в 
целом признано, государственно-частное партнерство является эффективной альтернативой 
мобилизации и использования финансовых ресурсов и что существуют умения частного 
сектора, которые должны быть использованы, они остаются развивающейся концепцией и не 
представляют собой единственное или предпочтительное решение для финансирования 
проекта. Действительно, дебаты о терминологии, окружающие определение категорий 
государственно-частных партнерств сами по себе отражают эволюцию подходов 
государственно-частного партнерства и развивающейся нормативной базы, определяющей 
государственно-частное партнерство в странах-участницах. По существу государственно-
частные партнерства должны быть тщательно согласованы с индивидуальными 
характеристиками проекта. Гарантирование выгод от государственно-частного 
сотрудничества требует признания относительных сильных и слабых сторон каждого типа 
структуры и целей и задач каждой стороны. Особое значение имеет роль государственного 
сектора, который может трансформироваться из поставщика услуг в надзирателя за 
контрактами на предоставление услуг. 
 
Часть 2 «Законодательные и нормативные структуры» определяют правовую среду для 
проектов государственно-частного партнерства. Подчеркивается значение эффективных 
правовых структур наряду с фактом, что реализация государственно-частного партнерства 
может потребовать пересмотра существующих правовых положений для обеспечения 
совместимости. Государственно-частные партнерства будут работать в сложной правовой 
среде, которая характеризуется взаимодействием Acquis Communitaire Европейского Союза, 
национального, регионального и муниципального законодательства, детальной проектной 
контрактной документации и, особо важно, правилами закупок. Правовое положение во 
многих странах-кандидатах все еще развивается, делая проведение тщательной правовой 
экспертизы абсолютным требованием. 
 
Часть 3 «Финансовые и экономические последствия государственно-частных партнерств» 
рассматривает вопрос управления риском и его финансовое воздействие на проекта. В 
качестве основной обязанности государственного сектора является обеспечение соотношения 
между ценой и качеством для обществе, представлены некоторые приемы и соображения для 
определения и оценки ценности. Грантовое финансирование признано как полезный 
инструмент в финансировании проекта, но несет определенные риски. Гранты должны 
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тщательно согласованы с фактическими потребностями проекта и получателя, чтобы свести 
до минимума любые негативные воздействия, обеспечить жизнеспособность проекта и 
соотношения цены и качества. 
 
Часть 4 «Интеграция грантового финансирования и характеристики государственно-
частного партнерства» рассматривает относительные сильные и слабые стороны грантового 
финансирования и предлагаемые возможности. Возможность использовании грантов в 
государственно-частном сотрудничестве зависит от способности выполнять предполагаемые 
условности и способности обеспечить достаточные защитные меры для защиты целей 
поставщиков грантов. Данный раздел будет также включать конкретные дискуссии по 
интеграции грантов Европейского Союза в государственно-частные партнерства. 
 
Часть 5 «Определение концепции, планирование и реализация государственно-частного 
партнерства» рассматривает проектный цикл государственно-частного партнерства с целью 
детального обсуждения встречающихся проблем и возможных решений. Она преследует цель 
не предоставления всестороннего руководства, а концентрации на ключевых вопросах, 
которые наиболее вероятно будут иметь воздействие на разработку и реализацию. Эти 
вопросы рассматриваются отдельно в разделе ниже. 
 
Основные проблемы государственно-частного партнерства 
 
Во время разработки Руководства были выявлены ряд ключевых вопросов, которые влияют 
на разработку проектов и их реализацию. Они свойственны грантовому финансированию в 
целом и специфичны для сотрудничества с Европейской Комиссией. Их признание и 
интеграция на ранней стадии предназначено для облегчения более быстрого одобрения 
проекта Комиссией и более эффективной реализации. 
 
Обеспечение доступа на открытый рынок и конкуренция. Ключевым требованием 
финансирования Комиссии и безусловно Acquis Communitaire, является то, что 
государственно-частное партнерство не должно негативно влиять на деятельность открытых 
рынков и на четкие и прозрачные правила этих рынков. Этот вопрос особенно уместен в 
отношении тендерных процедур и процедур отбора для частных партнеров, использование 
которых требуют гранты и которые предусматриваются для обновления контрактов (с особой 
ссылкой на продолжительность концессионных соглашений). Хотя необходимо уделить 
вниманию обеспечению того, чтобы частные стороны могли реализовать результаты 
финансовой деятельности путем гарантирования достаточной возможности генерировать 
доходы, оно должно быть согласовано с задачей избежать создания неконкурентных или 
закрытых рынков. Очевидно, что будет оказано влияние на предполагаемую 
продолжительность концессионных контрактов, но кроме того процедуры закупок должны 
соблюдать основную часть Директив и кроме всего принципы и правила Договора, 
определяющие необходимость открытой и честной конкуренции, прозрачности и 
пропорциональности. 
 
Защита интересов общественности. Задачей Европейской Комиссии в разработке 
механизмов контроля является в первую очередь защита интересов общественности. Она 
выражается во многих формах и будет влиять на разработку, объем и реализацию проекта. 
Более значительно гранты Комиссии требуют принятия Европейских норм, стандартов 
качества и деятельности наряду с эффективными системами мониторинга и управления 
местных партнеров государственного сектора. Кроме того, должна быть определенная 
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степень заверения, полученного на этапах проведения тендера, оценки и заключения 
контрактов, включая возможность пересмотра гранта, особенно чувствительного к 
устойчивым местным возможностям, если это необходимо. Однако, государство будет также 
играть важную роль, а потому будет стимулироваться создание независимых групп 
потребителей и ассоциаций, действующих в качестве «наблюдателей» 
 
Обеспечение полной совместимости между схемами государственно-частного партнерства 
и правилами государственной помощи. Предоставление грантового финансирования должно 
быть согласовано с реальной потребностью в грантах. В частности, должны быть приняты 
меры для того, чтобы гранты не предоставляли несправедливого содействия в строительстве 
и эксплуатации, тем самым образуя неприемлемую государственную помощь в 
интерпретации Европейской Комиссии. 
 
Определение соответствующего уровня предоставления грантов. Особой задачей 
Европейской Комиссии является обеспечить, чтобы ее гранты вплотную соответствовали 
реальным потребностям. Это заключается не только в обеспечении финансовой 
эффективности, но и максимального использования ограниченных средств. Следующей 
задачей является достижение эффективного баланса между желанием облегчить реализацию 
проекта и, для общественного блага, ограничение возможности частного сектора получать 
чрезмерную прибыль от грантов. Для этого требуется тщательный расчет фактических 
потребностей в финансировании для обеспечения жизнеспособности проекта. Необходимо 
также рассмотреть избежание возможности того, что гранты образуют несовместимую 
государственную помощь. 
 
Отбор наиболее подходящего типа государственно-частного партнерства. Соглашения о 
государственно-частном партнерстве не должны заключаться только с целью осуществления 
проекта государственно-частного партнерства. Должен быть проведен детальный анализ 
затрат и выгод участия частного сектора по сравнению с государственными альтернативами с 
тем, чтобы обеспечить усиление общественных выгод за счет государственно-частного 
партнерства. Степень участия частного сектора должна быть тщательно согласована с 
задачами и потребностями проекта и общественности. Соответствие, затраты, способность 
эффективной реализации и управления должны быть первостепенными соображениями при 
отборе структуры государственно-частного партнерства. 
 
Факторы успеха и ограничения. Характеристики проектов, партнеров и механизмов 
реализации создадут ряд ограничений. Они должны быть полностью признаны и 
интегрированы. Государственно-частное партнерство должно рассматриваться как активное 
партнерство, требующее определенной гибкости с каждой стороны. Однако, степень должна 
быть также четко определена для того, чтобы обеспечить четкое знание границ проекта. 
Управление государственными грантами предписывает прозрачные правила в отношении 
того, как могут быть отобраны партнеры частного сектора, как может быть использовано 
финансирование, а также выгоды, которые могут ожидать стороны от проекта, наряду с 
требованиями по качеству и деятельности. Однако, Европейская Комиссия может также 
играть значимую роль в оценке государственных получателей для защиты интересов их 
общественности. 
 
Определение времени. Планирование успешного государственно-частного партнерства 
требует, чтобы все стороны были собраны вместе на ранних стадиях. Это особенно важно для 
Европейской Комиссии, которая, из-за необходимости тщательного обоснования 



Руководство по успешному государственно-частному партнерству 

использования грантов, должна проводить тщательный анализ предполагаемых схем 
государственно-частного сотрудничества для обеспечения выполнения ее задач. А потому 
критическим и предпочтительным является ранее вовлечение Комиссии и разделение 
функций, если предусматривается грант. Могут быть рассмотрены четыре ситуации, в 
которых определение времени является критическим вопросом в отношении определения 
гранта: а именно, ситуации где существует государственно-частное партнерство, где уже 
ведутся переговоры по государственно-частному партнерству, но необходим грант, чтобы 
того, чтобы активизировать его, где присужден грант Комиссии и заключено соглашение о 
государственно-частном партнерстве, и, в заключении, где государственно-частное 
партнерство необходимо независимо от гранта. В каждой ситуации Комиссия может 
предоставить грант, но должны быть соблюдены определенные предварительные условия, 
позволяющие Комиссии выполнить свои требования. 
 
Признание целей грантового финансирования Европейской Комиссии и наиболее 
оптимальное использование грантового финансирования. Грантовое финансирование, хотя и 
является привлекательным, несет ряд ограничений. Гранты имеют конкретные задачи, 
условности и ограничения финансирования. Проект и различные его партнеры должны быть 
способны эффективно интегрировать и принять их, а также управлять их последствиями. 
 
Будущие требования. Государственно-частные партнерства являются развивающейся 
концепцией и в некоторых случаях требуют значительного реформирования правовой и 
финансовой систем в странах-участницах для того, чтобы сделать возможным их применение. 
Можно ожидать,  что страны-кандидаты столкнуться с аналогичными трудностями в 
развитии дальнейших эффективным структур, в рамках которых смогут действовать 
государственно-частные партнерства. Для этого возможно потребуются мероприятия для 
определения роли государственного сектора, наращивания институционального потенциала 
на всех уровнях, включая назначение квалифицированного и мотивированного персонала в 
специализированные подразделения государственно-частного сотрудничества, снижение 
рыночного риска при помощи ориентированных на пользователя стратегических подходов и 
разработки механизмов облегчения инвестиций частного сектора. Кроме того, должна быть 
интегрирована ‘платящая общественность’, т.е. пользователь, и ей должны быть даны 
полномочия влиять на планирование и работу государственно-частных партнерств. Такое 
влияние ‘снизу вверх’ является решающим для устойчивости метода государственно-
частного партнерства и потребует координации с НПО, ассоциациями потребителей и 
общественностью. 
 
Данное Руководство имеет целью подчеркнуть некоторые важные вопросы, которые должны 
быть рассмотрены и решены, и будут дополнены обучением внутри страны и дальнейшими 
мероприятиями по укреплению способности реализации. 
 
Соответствующие органы в странах-кандидатах и странах-участницах будут нести 
окончательную ответственность за принятие решения, будет ли использовано 
государственно-частное партнерство или другие каналы инвестирования.        
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ЧТО МЫ СЕЙЧАС ДЕЛАЕМ ?

Др. Франц-Йозеф Гётц

Руководитель экспертной команды проекта EС
ТРАСЕКА «Разработка скоординированных

национальных транспортных стратегий в странах
Центральной Азии»

О проекте

• Начало реализации: май 2007; продолжительность
проекта: 18 месяцев

• Финансируется из бюджета-2004 EС ТАСИС / 
ТРАСЕКА

• Подрядчик проекта: Консорциум GOPA/ Trademco
• Высоко требовательный подход к реализации
• Широкий территориальный охват; целевые задачи

Цели и ожидаемые
результаты

• Национальные транспортные стратегии, скоординированные на
региональном уровне;

• Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы
действий по законодательным аспектам, целью которых
является

• четкое формулирование законодательных рамок в сфере
региональных перевозок в соответствии с международными
стандартами;

• Гармонизированные рыночные условия для осуществления
региональных автотранспортных перевозок; 

• Предварительное качественное и детальное исследование
существующих логистических центров и оценочных критериев

Основная цель

• “гармонизация технической и
административной составляющей
транспорта– первоначальна, 
экономическая интеграция – второй этап”

• Думать на глобальном уровне, 
планировать на региональном, 
действовать на национальном.”

Транспортная сеть ТРАСЕКА 15-летняя история с
продолжением…

• Попытки возрождения Великого шелкового пути
вдоль транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия
(ТРАСЕКА) имеют давнюю историю

• 1992: Китай развивает “понятие континентального
моста”

• 1993: начата программа ЕС -ТРАСЕКА

• ЕС-ТРАСЕКА: установлено политическое
присутствие и должная визуализация программы
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Преимущества

• Для Европы сеть ТРАСЕКА – это
транспортные врата.

• Для стран Центральной Азии:
• важный фактор устойчивого экономического роста
• поэтапное устранение несоответствий
секторального развития на региональном уровне

• использование преимуществ естественной
транзитной зоны.

• На сегодняшний день, недостаточный
уровень развития инфраструктуры является
препятствием модернизации и
интернационализации транспортного сектора

Конкурентоспособность
международного коридора

• В целях признания Центральной Азии в качестве
основного узла международных транспортных
потоков - необходимо
– снизить транзитные затраты, 
– гармонизировать региональную юридическую базу в сфере

транспорта, взяв за основу международные стандарты,
– Привлекательные сроки доставки транзитных грузов

• Политический уклон TРАСЕКА лишь отчасти
способствует пониманию реалий в сфере транспорта
и требований транзитных перевозок.

Эпюра восприятия пользователя
транспортных услуг

Стремительный экономический
подъем

• Сфера международной торговли стран СНГ, включая
страны ЦА, развивается более динамично, чем сфера
мировой торговли в целом

• Стремительный рост торговли в Китае наблюдается с
2000 года:
– Торговля с Кыргызстаном выросла на 180%
– Объем экспорта Казахстана в Китай увеличился вдвое
– Объем экспорта в Казахстан вырос в пять раз
– Увеличиваются объемы контейнерных перевозок

• Текущее содействие и модернизация
транcпортного сектора не соответствует
макроэкономическим региональным
тенденциям

Требования к «сухим портам»
• К 2015 году в регионе стран-участниц ЭСКАТО
дополнительно потребуется 200 объектов.

• Из них, 10 «сухих портов», согласно
расчетам, приходится на Казахстан.

• Сегодня, в Центрально-азиатском регионе
понятие «интремодальность» находится на
самом раннем этапе развития.  

Вниманию всех участников

Благодарю Вас !
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Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Душанбе, 25 октября 2007

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМИНАРА
–

ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДЛЯ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧГП) 
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА В РЕГИОНЕ

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИК

Димитрис Костианис, 
эксперт по аспектам ГЧП

СОДЕРЖАНИЕ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

1. Предыстория

2. Цели семинара

3. Основная часть семинара

4. Основные темы семинара

ПРЕДЫСТОРИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Финансирование транспортного сектора и привлечение частных
фондов в целях строительства новых инфраструктурных
объектов в формате частно-государственного партнерства
является одним из важных аспектов, вектор которого направлен
на достижение основной целевой задачи проекта по поддержке
стран региона Центральной Азии в период перехода их к
рыночной экономике путем содействия транспорту.

• Более того, в целях создания благоприятствующих предпосылок, 
способствующих развитию транзитной транспортной
инфраструктуры на территории стран Центральной Азии, 
необходимо ввести и гармонизировать соответствующее
национальное законодательство с акцентом на эффективное
привлечение частных инвесторов в транспортный сектор. 

• На основании вышесказанного, наш семинар преследует цель
подготовить почву и соответствующий формат для реальных и
решительных усовершенствований.

ЦЕЛИ СЕМИНАРА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Содействие образованию единого базисного форума для
рассмотрения и обсуждения предпосылок к созданию благоприятной
среды (т.е.среды, создающей условия для возникновения) для
эффективной реализации проектов в сфере транспорта в странах
Центральной Азии в ключе частно-государственного партнерства; 

• Повышение уровня осведомленности среди ключевых представителей
гос.власти в отношении существующих трудностей и международного
опыта, приобретенного в процессе реализации подобных проектов;

• Представление систематических обзоров по запланированным
мероприятиям и методикам имплементации проектов ЧГП в
транспортной сфере в формате согласованного и последовательного
исполнения;

• Предварительное формирование экспертной основы исполнителей в
разбивке по странам в целях продвижения процесса дальнейшей
гармонизации законодательства, законодательных положений, 
процессов и процедур;

• Проведение тренинга вовлеченных лекторов

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

ДВА ЭТАПА СЕМИНАРА:
• ЭТАП 1 - проанализирует, что на самом деле означает СРЕДА, 

БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ ЧГП в транспортном
секторе, посредством тщательного рассмотрения

– параметров, формирующих соответствующую
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩУЮ СРЕДУ

– текущего состояния зрелости для реализации проектов ЧГП в странах
Центральной Азии

• ЭТАП 2 - сконцентрирован на ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫХ АСПЕКТАХ
решающего значения, имеющих отношение к текущим проектам, 
осуществляемым в транспортном секторе на основе ЧГП (с
акцентом на автодороги). Презентации и последующие
обсуждения будут сконцентрированы на:

– Ключевых аспектах и трудностях реализации (экономическая и
финансовая способность, разделение рисков и т.д.) 

– Страновой имплементационный опыт и полученные выводы
– Особых примерах реализации подобных проектов

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Day 1 Programme Speaker / Coordinator

09:00-9:15 Welcome / Opening Speach Dr. Franz Josef Goetz, Team Leader GOPA - TRADEMCO Consortium

09:15-9:40 Seminar Outline Mr. Dimitris Kostianis, Project International Expert on Transport Financing and 
PPP issues

09.40-10.20 PPP - The right formula for network development? 
(PRESENTATION) Dr. Franz Josef Goetz, Team Leader GOPA - TRADEMCO Consortium

10:20-10:40 Synopsis of the OSCE Conference findings and 
conlusions (PRESENTATION) Representative of OSCE (to be confirmed)

10:40-11:00 Enabling environment for Transport PPPs - Main steps to 
maturity (PRESENTATION)

Mr. Dimitris Kostianis, Project International Expert on Transport Financing and 
PPP issues

11:00-11:30

11:30-13:00 Exploring the Enabling Environment maturity for transport 
PPPs in CARs per country Structured group discussion

13:00-13:30
Main difficulties in transport PPP implementation - 
Lessons learnt form international experience 
(PRESENTATION)

Mr. Dimitris Kostianis, Project International Expert on Transport Financing and 
PPP issues

13:30-15:00

15:00-16:40 Exploring transport projects (road / rail) in CARs with 
regional importance Structured Table Discussion

16:40-17:00

17:00-17:20 Privatisation and Regulation (PRESENTATION) Dr. Franz Josef Goetz, Team Leader GOPA - TRADEMCO Consortium 

17:20-17:40 Kazakhstan's experience in road / rail PPPs - Lessons 
learnt - Future priorities (PRESENTATION) Mr. Antony Pearce, 

17:40-18:00 International experience with PPP in transport 
(PRESENTATION) IFI representative (to be confirmed)

17:40-18:40 Conlusions -The way forward Round Table Discussion

20:00 Dinner

Coffee Break

Lunch

Coffee Break

Ужин20:00

Круглый стол - ДискуссияВыводы - Направления работы17:40-18:40

Представитель Международных Финансовых
Институтов

Международный опыт ГЧП в сфере транспорта
ПРЕЗЕНТАЦИЯ)17:40-18:00

г-н Антони Пиерс
Казахстанский опыт ГЧП в автодорожной
/железнодорожной сферах - Опыт – Будущие
приоритеты (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

17:20-17:40

Др. Франц Йозеф ГётцПриватизация и регулирование (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)17:00-17:20

Кофе-Брейк16:40-17:00

Структурное обсуждение
Анализ транспортных проектов
(автодороги/железные дороги) регионального
значения в Центрально-азиатском регионе

15:00-16:40

Обед13:30-15:00

Г-н Димитрис Костианис
Основные трудности реализации ГЧП в сфере
транспорта – уроки международного опыта
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

13:00-13:30

Структурное обсуждение
Анализ существования предпосылок для ГЧП в
сфере транспорта в странах Центрально-азиатского
региона

11:30-13:00

Кофе-Брейк11:00-11:30

г-н Димитрис Костианис
Необходимые условия развития ГЧП в сфере
транспорта – основные стадии подготовки
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

10:40-11:00

Др. Франц Йозеф ГётцКраткий обзор итогов Конференции ОБСЕ
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 10:20-10:40

Др. Франц Йозеф ГётцГЧП - правильная формула для развития сети?  
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)09.40-10.20

г-н Димитрис Костианис, 
международный эксперт по транспортному
финансированию и основам ГЧП

Основные положения Семинара09:15-9:40

Др. Франц Йозеф Гётц,
руководитель группы экспертов консорциума
GOPA – TRADEMCO

Открытие/Приветственная речь09:00-9:15

Докладчик /КоординаторПрограммаДень 1



РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР: ГЧП В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 

Душанбе/Таджикистан  
 
Государственно-частное партнерство: правильная формула для развития 

транспортных сетей? 
 

Автор: Др. Ф.Й.Гётц 
 
Инвестирование в развитие автодорог, мостов, портов или в сферу социальных услуг стало 
традиционным в Европе -  даже более того, в социалистическом мире – твердым 
обязательством правительств.  В Германии, в моей родной стране, концепция 
финансирования и управления инфраструктурой посредством вовлечения частного сектора 
стала еще более непостижимой, чем та, что существовала в период моего обучения в 
университете.  
 
Сегодня, инвестирование в транспортный сектор уже не представляет собой единственное 
общественное достояние: только в 2003 году в сфере государственно-частное партнерства 
(ГЧП) в «старой» Европе было заключено контрактов, общей стоимостью около 35 
миллиардов долларов США, 70% из которых приходится на долю Великобритании1,  
которая  в данном контексте до сих пор считается наиболее «предприимчивой» европейской 
страной. Хотя концепция ГЧП – относительно новое понятие, тем не менее, в странах 
«новой» Европы была начата реализация важных инициатив. Например, посредством ГЧП 
были профинансированы и осуществлены проекты развития автомагистралей в Венгрии, 
Польше и Хорватии.  
 
Устойчиво развивающаяся и расширяющаяся инфраструктура и нужды на её модернизацию 
с одной стороны, и ограниченный национальный бюджет с другой, привели нас к поиску 
новых способов разрешения вопроса финансирования проектов. Особенно в Восточной 
Европе, расширение Европейского Союза способствовало усилению интеграции сетей, и 
таким образом, росту инвестиционных ресурсов. Серьезные объемы задолженностей в сфере 
инфраструктурного инвестирования, особенно вдоль трансъевропейских транспортных 
коридоров, являются наиболее «горящими» проблемами многих стран черноморского 
побережья.   
В двух словах, государственно-частное партнерство -  объединение финансовых фондов и 
множественных обязательств в одном едином контракте явилось приемлемой формулой для 
обеспечения ключевого инфраструктурного финансирования и источника предоставления 
общественных услуг. Тем не менее, главная задача «Как привнести концепцию ГЧП на 
рынок?» все еще остается неразрешенной в большинстве стран.  
Мотивы привлечения «частного участия» правительствами стран в процесс развития 
инфраструктуры и сферы общественных услуг многосложны и резонны: 
 

• Во-первых, правительства этих стран предпринимают попытку извлечь выгоду в виде 
креативного и эффективного подхода, присущего частному сектору, исходя из точки 
зрения искоренения регрессивного состояния и совершенствования 
производительности транспортного сектора; 

• фактически, по свидетельству Европейского инвестиционного банка, если провести 
сравнение с традиционными инфраструктурными проектами, финансируемыми из 

                                                 
1Источник: публикация в «Euro am Sonntag», от 14.08.2005 



источников суверенного кредитования, в проектах ГЧП сверхзатраты на содержание и 
задержки осуществления проекта гораздо ниже. 

• Во-вторых, как уже отмечалось, попытки правительств укрепить свои 
инфраструктурные инвестиционные способности приняли мировой масштаб; 

• В-третьих, существует еще один побочный эффект проектов ГЧП: совместные 
частно-государственные мероприятия основываются на детальных технических, 
экономических и финансовых аналитических обзорах и конкурентном диалоге в 
рамках проведения тендерных процессов и процедур присуждения контрактных 
обязательств.  Таким образом, все это вносит свой вклад в обеспечение прозрачности 
по распределению затрат и способствует разделению положительных и 
отрицательных характеристик проекта.  

• И наконец последнее, ГЧП способствует росту занятости населения и экономической 
динамике развития.  

 
Переход от общей точки зрения транспортной политики - полного или частичного 

«аутсорсинга» нецентрализованных общественных услуг к частному сектору посредством 
ГЧП может рассматриваться как инструмент устойчивого политического курса в той 
степени, насколько данные проекты проявят свою жизнеспособность. Вследствие чего, 
международные агентства по развитию призваны играть роль пилотных компонентов по 
поддержке проектов, в рамках которых предпринимаются попытки осуществления 
совместных частно-государственных мероприятий.   

 
Исходя опять таки из индивидуальной точки зрения проекта, вовлечение частного 

сектора необходимо – помимо обусловленности очевидными финансовыми причинами – в 
целях обеспечения технического и операционного базиса. Наиболее заметным примером, 
бросающимся в глаза, среди упомянутых проектов ГЧП, является комплексная и 
амбициозная европейская программа по спутниковой навигации «Галилео» (расчетная 
стоимость которой составляет 3.2 миллиарда евро), система, призванная составить 
конкуренцию и дополнить американскую систему GPS (система глобальной навигации и 
определения места нахождения).  

 
Галилео активным образом продвигается институтами содружества и европейским 

космическим агентством к осуществлению в ключе совместной деятельности по двум 
причинам:  
 
Галилео будет являться истинным источником предоставления общественных услуг, 
который в то же время не только предлагает отличные возможности для частных 
концессионеров, но и требует проведения исследования способностей «ноу-хау» и ведения 
маркетинга со стороны частного сектора в целях успешного развития проекта и его 
дальнейшего развертывания.  
 
*** 
 
Нет сомнений, что формула ГЧП определенным образом является веским обоснованием для 
расширения охвата транспортных инвестиций. Однако, данная формула - все же легкий и 
быстрый фиксирующий элемент, как показывает опыт реализации всего проектного цикла, и 
, к моему сожалению, опыт неудавшихся проектов в сфере ГЧП. В этом отношении, Венгрия 
является интересным примером: понабилось несколько лет, потраченных на реализацию 
неудачных проектов в сфере платных автомобильных дорог (автомагистрали 3 и 5 проектов), 
прежде чем придти к работоспособной формуле ГЧП в отношении к проекту 6 по развитию 
автомагистралей, основанного на гарантированных платежах.  
 



В целях идентификации проекта:  
 
комплексность проектов ГЧП уже стала очевидна на этапе своего раннего развития. ГЧП 
означает «частичную приватизацию и либерализацию». Поэтому с самого начала процесс 
отбора проектов требует политического решения «что и до какой степени» из общественных 
товаров и услуг следует открыть для целей коммерциализации и приватизации. Очевидно, 
чтобы ответить на данный вопрос, необходим особый секторальный подход и обсуждение в 
формате «вариант за вариантом», хотя результат все же может варьироваться в зависимости 
от рассматриваемого сектора и страны. Вкратце, это довольно сложная, если совсем 
невыполнимая задача,  определить механизм «эффективной горизонтальной схемы ГЧП». 
 
Стандартизированная модель ГЧП могла бы на самом деле чрезмерно упростить вопрос: но 
различные форматы ГЧП в диапазоне от контрактных до институциональных, от платных – 
как возможная формула возмещения затрат от теневых платежей – до гарантированных 
выплат, являются слишком разными по отношению к друг к другу, чтобы рассматривать их в 
контексте единых универсальных правил.  
 
ГЧП паритетно защищает «общественный интерес». В условиях частично 
приватизированного транспортного рынка существует потенциальная угроза того, что 
единый концессионер естественным образом будет действовать как независимый центр 
получения прибыли, характеризующийся ограничением интереса по развитию эффективной 
сети, превентивного поддержания работоспособности системы и других про-активных мер 
безопасности или охраны окружающей среды.  В целях избежания подобной приватизации 
посредством ГЧП, негативным образом влияющей на эффективность системы или 
транспортную координацию, безопасность на транспорте или охрану окружающей среды, 
необходимым условием осуществления проектов ГЧП является обеспечение четкого и 
определенного приватизационного курса и одобренной национальной стратегии 
транспортного сектора.  
 
Опять же, на этапе тендерного отбора проекта, комплексность схем ГЧП предопределяет 
гибкость и осуществление диалога. Из прошлого опыта рекомендуется отдать 
предпочтение поэтапной процедуре тендерного процесса и присуждения проекта. К 
примеру, Всемирный банк рекомендует проводить прием заявок на участие в два этапа, 
посредством чего в рамках первого этапа приема заявок будут поданы только технические 
предложения без указания стоимости.  Предварительно отобранные компании с первого 
этапа затем будут принимать участие в финальном техническом и финансовом предложении 
второго этапа.  
 
На уровне Европейского Союза, как дополнительный пример: ЕС оказывает поддержку 
прецеденту разработки юридических рамок, регулирующих проведение тендерных процедур 
и правил присуждения проектов в сфере ГЧП. Посредством представления «Зеленого 
документа по Государственно-частному партнерству»2, опубликованного в апреле 2004 года, 
Еврокомиссия инициировала публичное обсуждение между заинтересованными сторонами 
вопроса  применения существующего закона о государственных контрактах и концессиях по 
отношению к комплексным требованиям и характеристикам различных типов ГЧП.  
 
Регион стран черноморского побережья также внес предложение о рассмотрении результатов 
данного общественно-консультативного процесса, а также усилении процесса 
преобразования их в концессионное законодательство на национальном уровне.  
 
                                                 
2 Европейская Комиссия, Зеленый документ по частно-государственному партнерству и концессиям COM(2004) 
327 заключительная версия; Отчет о общественном консультативном диалоге (SEC(2005) 629 



Возвращаясь к контрактному этапу, ГЧП означает «осуществление эффективной оценки 
рисков проектов и передачи прав концессионеру». По сути, для того, чтобы успешно 
осуществить проект ГЧП, различные проектные риски должны быть отнесены под контроль 
со стороны, наиболее способной управлять ими. В транспортном секторе, определенно, 
одним из базовых аспектов в этом отношении, является правильное распределение рисков по 
безопасности движения, вопрос, который решительным образом имеет отношение к 
последующему аспекту, а именно, какой из механизмов следует применить для обеспечения 
возмещения затрат (варьируясь от ежегодной унитарной выплаты или платежей за 
использование платных дорог).  
  
 ГЧП означает гарантию компенсации затраченных средств в будущем: Ренто-
ориентированный интерес частного инвестора направлен на проведение новой качественной 
финансовой оценки проекта, в том смысле, что оценка финансовой составляющей проекта 
неотъемлемым образом требует соотнесения ее к высоко консервативным проектным 
предположениям по отношению к исчислению прибылей. Исходя их прошлого опыта в 
сфере инвестирования в транспортный сектор, сверхоптимистические предположения в 
отношении базовых прибылегенерируемых  или прибылераспределительных факторов, такие 
как транспортные объемы, конкуренция среди альтернативных транспортных видов или 
готовность пользователя платить за услуги, чаще всего являлись причинами провалов 
проектов ГЧП. Демонстративный пример этому – проект ГЧП в сфере высокоскоростного 
железнодорожного транспорта в Нидерландах, который был провален в связи с неожиданной  
(или вернее, неспрогнозируемой) конкуренции со стороны авиационного сектора.  
 
И наконец, последнее, но не менее важное, ГЧП означает  «сферу взаимодействия 
уровней» по отношению к проведению тендерных процедур проекта и его 
эксплуатационному этапу. Общепризнанно, что частный партнер рассчитывает на 
справедливую, прозрачную и предсказуемую среду для ведения своего бизнеса. Какой бы 
тип ГЧП ни рассматривался, законодательные положения или концессионные законы, 
разработанные и утвержденные государственным партнером, должны обладать 
необходимым свойством гибкости, обеспечения безопасности и гарантий на протяжении 
всего цикла существования проекта. 85% всех инфраструктурных кредитов ЕИБ, к примеру, 
имеют более, чем 20-летний срок реализации. Уже упомянутый ранее успешный проект в 
сфере развития венгерской автомагистрали 6 BOT осуществляется на условиях даже 35-
летнего концессионного периода.  
  
*** 
Подводя итог, либерализация транспортной сферы требует усиленного и активного 
процесса реформирования, способного создать и обеспечить требуемые инвестиционные 
рамки для частных инвесторов в долгосрочной перспективе. В этом ракурсе, чрезвычайно 
необходимо поддержать процесс приватизации и де-регулирования в транспортном секторе, 
дополняемый разрешением проблем путем: 

• эффективного и целевого обращения к проблемам структурных аспектов рынка 
транспортных услуг; 

• контроля за конкуренцией; 
• охраны окружающей среды и обеспечения безопасности на транспорте.  

 
Поэтому, фокус законодательных реформ необходимо направить на гармонизацию 
законодательной базы сферы ГЧП, принимая также во внимание соответствующие 
положения: закон о транспортном движении, уголовной ответственности, закон о 
преференциях и льготах инвесторам или закон о компаниях.  
 



В целях оптимальной организации управления проектами ГЧП  существует множество 
аргументов в пользу учреждения постоянной целевой рабочей группы по аспектам ГЧП на 
национальном уровне, или даже на региональном, которая могла бы принять статус 
«информационно-аналитического центра», «документационного центра» или/и 
«клирингового центра», осуществляющего поддержку инициатив разрешения  вопросов, 
возникающих в сфере ГЧП.   
 
В целях общего развития, введение фискальных льгот или субсидий взамен формулы ГЧП 
может стать достойным решением, особенно в тех случаях, когда затруднения при начальной 
реализации проекта обусловлены финансовыми проблемами.  
 
В данном контексте приведу пример инициативы, предпринятой Европейской Комиссией: в 
рамках осуществления политики добрососедства на текущий момент времени Комиссия 
проводит обсуждение возможности предоставления субсидий на грантовой ставке интереса 
для кредитования транспортных проектов, при условии, что рассматриваемый 
индивидуальный проект имеет статус «важного общественного назначения» и не  имеет  
«высокую внутреннюю процентную ставку возврата вложенных средств».  
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Частно-государственное партнерство
ЧГП

ПРАВИЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ!

Др.Франц-Йозеф

Руководитель экспертной группы проекта ЕС ТРАСЕКА «Разработка
скоординированных национальных транспортных стратегий в Центральной

Азии»

Что такое ЧГП?
• “Частно-государственное партнерство” (ЧГП) относится к

контрактным соглашениям, заключенным между
государственным агентством и представителем частного сектора, 
что позволяет увеличить степень участия частного сектора в
реализации проектов транспортной сферы.

• Расширяя роль частного сектора, государственные агентства
способствуют выявлению его технических, управленческих и
финансовых ресурсов в целях укрепления своего персонала и
получения доступа к источнику специализированной экспертизы
или источнику частного финансирования. 

• Частный партнер, в свою очередь, может расширить свои
деловые возможности, предполагая расширение степени своей
ответственности и распределения рисков.

Какова роль ЧГП?

1. предоставление дополнительного источника
финансирования;

2. предоставление альтернативного управления и
навыков реализации проекта;

3. предоставление источника добавленной
стоимости для заказчика и общества, в целом;

4. лучшая идентификация потребностей и
оптимального использования ресурсов.

Какие виды деятельности можно
включить в сферу транспортного

партнерства?
Виды частно-государственного партнерства могут быть
применены в формате крупномасштабных проектов и
осуществления функциональной деятельности в отношении
всех видов. Это включает в себя:

•Разработку проекта
•Финансовое планирование и финансирование
•Строительные работы
•Эксплуатацию
•Техническое содержание
•Сбор платежей за пользование

Важные элементы: Структура ЧГП

• Процесс материально-технического
обеспечения:

• Со стороны законодательства требуется
предоставить возможность осуществления
материально-технического обеспечения на
уровне, требуемом для присуждения
концессионных прав и установления
долгосрочных отношений между
государственным и частным сектором

• Эти процессы должны занять приоритетное
положение в любой секторальной специфике или
региональном законодательстве

Каковы ключевые выгоды
ЧГП?

Первостепенные выгоды при использовании формулы ЧГП
в ходе реализации транспортных проектов
подразумевают:

• Более динамичные сроки завершения по сравнению с
традиционными методами реализации проекта;

• Затратосбережение;
• Улучшенное качество и системное выполнение, начиная от

использования инновационных материалов и до методик
управления;

• Компенсация нехватки государственных ресурсов за счет
частных резервов; 

• Доступ к новым источникам финансирования проекта.
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Типовые подготовительные
процедуры:

• Выработка рамочных фиксированных ставок
по фиксированному графику

• Строительство-эксплуатация-передача
проекта (СЭП)

• Проектирование по схеме финансирование-
эксплуатация-передача (ФЭП);  и

• Строительство-владение-эксплуатация
(СВЭ) 

Важные элементы: 
Структура ЧГП

Тендерный процесс: ключевые требования

• Реалистичные сроки выполнения: не выдавать
тендерные документы до их конечной доработки

• Создание паритетной и прозрачной конкуренции
• Этап предварительной оценки: не позволять неопытным
участникам подавать заявку на тендер, если они не
находятся в консорциуме с опытными участниками

• Не менять правила
• Равноправное отношение ко всем участникам

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ ЧГП?

Государственный партнер - это обычно государственный
департамент транспорта или местный/муниципальный департамент
общественных работ, являющийся владельцем/оператором
шоссейных дорог и транзитных мощностей.

Частные партнеры – это профессиональные компании, 
предоставляющие сервисное обслуживание, подрядчики и
финансовые учреждения, ведущие бизнес с частными
концессионерами (частные организации, деятельность которых
предполагает имущественную ответственность).
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Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Dushanbe, October 25, 2007

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА

-
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

Димитрис Костианис, 
эксперт по аспектам ЧГП

СОДЕРЖАНИЕ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

1. Основные этапы реализации проектов ЧГП

2. Характеристики зрелости
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩЕЙ СРЕДЫ в стране

3. Оценка текущих предпосылок в странах
ЦА – На опыте Казахстана

ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЧГП

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Частно-государственное партнерство (ЧГП) требует
установления доверительных отношений, способствую-

щих разделению рисков между Государством и
заинтересованными частными инвесторами.

Поэтому, существует острая необходимость
осуществления важных

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
и

РЕФОРМ
в частном секторе в целях создания

благоприятного инвестиционного климата
(БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЧГП

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Инструментарий Всемирного Банка

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• СТАБИЛЬНАЯ ПОЛИTИЧЕСКАЯ СРЕДА И
ХОРОШИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

• ЗДОРОВАЯ СРЕДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• ОСОБЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ ПО ВОПРОСАМ КОНЦЕССИЙ

• ОБЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
И ТВЕРДОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

• ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

• СПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
•– СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ

• СПОСОБНОСТЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

• ПРОЦЕСС КОМПЕТЕНТНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Политическая среда и степень политического риска, которую она
подразумевает, является одним из основных параметров, влияющих на
привлечение в страну частных инвесторов

Интересуемые условия:
• Государственная стабильность и стабильность государственного
режима

• Доброжелательные внешнеполитические отношения
и сотрудничество с соседними странами
(отсутствие внешнеполитических конфликтов)  

• Мирная социальная обстановка внутри страны – социальная
гомогенность

• Стабильность и объективность правоприменения

• Общие условия обеспечения прозрачности действий
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ СРЕДА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ЗДОРОВЫЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

• ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ВВП

• ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
(ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ВВП)

• УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ (УРОВЕНЬ ЧАСТ-
НОГО СЕКТОРА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, УРОВЕНЬ КОНКУ-
РЕНЦИИ) – ОСОБЕННО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ (БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, СТРАХОВАНИЕ
и т.д.) 

• СУММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

В процессе внедрения ЧГП требуется

•ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ И
ТВЕРДОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

•вследствие необходимости проведения серьезных реформ в госсекторе
- что является предпосылкой дальнейшего развития-
(особенно в переходных условиях экономики), подразумевается

• значительный политический вклад
• координация реформ на высшем уровне, требуемый по горизонтали

в государственных администрациях (министерствах) 
Поэтому, 

• КООРДИНАЦИЯ со стороны Премьер-министра является
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (поддержка со стороны правительства)

• ЧЕТКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ необходимо для обозначения
политического обязательства на высшем уровне (связующее заявление)

ОБЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•Законодательные рамки должны быть ЧЕТКИМИ, ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНЫМИ и НЕПРОТИВОРЕЧИВЫМИ, СТАБИЛЬНЫМИ И
ПАРИТЕТНЫМИ

Обычно в их составе значатся

• ЗАКОН О КОНЦЕССИЯХ

• КОМПЛИМЕНТАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ и

• ИНЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ

•Все то, что составляет целостную инвестиционную среду для
частного инвестирования

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНЦЕССИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Закон о Концессиях – имеет ключевую важность при установлении
благоприятного климата и применения инвесторами как рыночный
инструмент (первоочередной компонент качественной законодательной
базы) 
Относительная односложность и обобщенность с директивами применяемых
резолюций

Некоторые основные аспекты:
• Определение концепций и дефиниций
• Прозрачность процесса отбора заявок на конкурентной основе
• Возможность проведения оценки заявок на базе чистой

текущей стоимости
• Техническое обеспечение проведения международного арбитража
• Концепция контрактного повторного обсуждения и внесения дополнений

(четко определенные механизмы)
• Возможность общественного обсуждения концессионных соглашений
• Отсутствие дифференцированного применения законодательства по

отношению к национальным и зарубежным инвесторам
• Исключения в отношении конкурентного отбора заявок

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (1/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Закон о Концессиях требует совместимости с рядом других юридичес-
ких контекстов, которые в конечном итоге составляют ЯСНУЮ и ПРОЧНУЮ
юридическую базу для интегрированной инвестиционной среды

• Закон(ы) о государственных закупках- в целях конкурентного отбора
тендерных заявок

• Закон о разрешении споров – международный арбитраж?

• Закон о конфискации – компенсационные положения?

• Законодательство о правах на собственность иностранных
граждан - ограничения по правам на земельную собственность или землепо-
льзование, ограничения по долевому участию зарубежного партнера в
национальных компаниях?  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (2/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•Закон о труде – гибкость при найме и увольнении, уровни заработной
Платы и льгот?

• Закон о валютном регулировании- ограничения по конвертации
иностранной валюты?  

• Налоговая система – применены ли стимулы налогообложения / 
освобождения от выплат?

•В дополнение, необходимость обеспечения последовательного и
объективного юридического правоприменения
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Внедрение ЧГП стимулирует появление острой ПОТРЕБНОСТИ
В ВЫСОКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ и МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
НОУ-ХАУ для гос.сектора, главным образом, сконцентрированном
на:
• развитии политической основы ЧГП и продвижении концепции

ЧГП
• содействие государственной координации
• оценка состояния окружающей среды
• переговоры по заключению контрактов, управление и монито-

ринг (специализированные юридические ноу-хау)

•Следовательно, существует потребность введения и функцио-
нирования РАБОЧЕГО ОРГАНА ПО АСПЕКТАМ ЧГП
(централизованного или децентрализованного) в виде целевой, 
узкоспециализированной и опытной экспертной команды

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Действующие лица частного транспортного сектора также должны
быть идентифицированы, так как некоторые из них могли бы
стать потенциальными инвесторами, и в будущем их присутствие
будет способствовать процессу осуществления ЧГП.
В частности, необходимо осуществить оценку нижеследующих
категорий действующих лиц:  

•Консалтинговые компании по тех.проектированию, анализу
спроса, тех.контролю

•Контакторы на осуществление строительных работ и
эксплуатационного содержания

•Финансовые рынки (банковская система, рынки капитала)
•Потенциальные операторы (напр. как операторы платных дорог,

так и «бесплатных»)
•Страховые компании
•Потенциальные инвесторы

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ (1/3)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

“Транспортная Стратегия Республики Казахстан до 2015”, Правительство ведет четкую
политику в отношении поддержки участия частного сектора и подчеркивает важность развития
транспортной инфраструктуры. Ясная, определенная политика и целевые задачи: 
•‘’…Использование разнообразных схем ЧГП в целях привлечения инициативы частного
сектора, направленных на строительство новых инфраструктурных объектов…’’
•‘’…Базовая (основная) транспортная сеть автомагистральных и железнодорожных
линий, а также инфраструктура внутренних водных транспортных путей останется
государственной собственностью. Терминалы поэтапно будут передаваться в
собственность частного сектора…’’
•‘’…Государственно-частное партнерство также предусматривает частичное
финансирование проектов развития инфраструктуры со стороны Государства …’’
•‘’…Государственные функции ограничены и выражены участием в развитии
транспортной политики, осуществлении контроля и финансирования …;
оказание транспортных услуг и поддержание тех.состояния инфраструктуры должно
быть передано частному сектору’’

ЕДИНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БАЗА ДЛЯ
УЧАСТИЯ
ЧАСТНОГО
СЕКТОРА

• Очень высокие показатели роста - (9-10% прироста ВВП за последние пять лет).
• Высокий потенциал роста транзитных перевозок вследствие стратегического положения
• Потенциальный интерес частного сектора в сферах строительства платных автодорог,
технического содержания , эксплуатации автодорог и создания логистических терминалов.
• Индикаторы экономических показателей, по оценке ЕБРР, в переходных условиях находятся
на высоком уровне (см. соответствующую схему)

УСЛОВИЯ
ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО РАЗВИТИЯ

Относительно стабильная – но уровень коррупции все еще высокПОЛИТИЧЕСКАЯ
СРЕДА И
СТАБИЛЬНОСТЬ

ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКАПАРАМЕТРЫ

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ(2/3)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Далее определяющие политические аспекты включают:
•Отнесение расходов по тех.содержанию и текущему ремонту
инфраструктурных объектов на счет пользователей транспортных услуг
по максимально возможной расходной сетке (включая расходы, 
покрывающие долю капитальных инвестиционных объемов)
•Со стороны Государства должна обеспечиваться гарантия
минимального затратного уровня в сфере транспортных услуг
•Ожидаемый показатель участия частного сектора составит 70% от
требуемого инвестиционного объема вложений в транспортную инфраструктуру

Однако, на сегодняшний день не существует ни одного Координационного органа
(ведомства по аспектам ЧГП) . 

ЕДИНАЯ
ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ БАЗА для
участия
частного
сектора

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ(3/3)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Претворены в жизнь концессии в сфере ЧГП в железнодорожном и
автодорожном секторах

ПРОШЛЫЙ & 
НАСТОЯЩИЙ ОПЫТ
СТРАНЫ В СФЕРЕ ЧГП

Подготовлен перечень из 18 проектов (9 – в автодорожном секторе, 7 – в
железнодорожном и 1 –в авиационном) на представление к тендеру в период
2007-2009гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОЕКТОВ

Открытые тендерные процедуры существуютТЕНДЕРНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

Нормативно-правовые структуры существуют, но не имеют
должного квалификационного уровня. Не ясна степень их
сопричастности к общественным интересам.

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ СТРУКТУРЫ

Необходимо проделать достаточно трудоемкую работу по аспектам
интеграции на законодательном уровне (на предмет совместимости) закона
«О концессиях» и остальных соответствующих законодательных рамок
(аспекты: права на собственность, права на закупку и права, регулирующие
иностранное инвестирование). 
Понятия постоянства и объективности в процессе совершенствования
юридической базы все еще остаются открытыми к обсуждению.

ИНТЕГРАЦИЯ НА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
УРОВНЕ

Новый закон «О концессиях» был введен в 2006 г. Но до того
момента, в 2005 году, согласно оценкам ЕБРР, Казахстан был признан
страной со среднеуровневым показателем соответствия международным
концессионным стандартам и базовым положениям.

ОСОБЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
РАМКИ ПО АСПЕКТАМ
КОНЦЕССИЙ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ ЦА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Относительно низкие объемы транспортных потоков, препятствующие
продвижению интересов частного сектора, вовлеченного в транспортную
сферу

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

• Неблагоприятный инвестиционный климат

• Нет четкого следования своим обязательствам и обеспечения
политической основы со стороны государственного сектора в отношении
поддержки ЧГП в транспортной сфере

• Нет целостной и соответствующей юридической базы. Однако, 
существует особая законодательная основа по вопросам концессий. 
Индикативный обзор законодательства, осуществленный ЕБРР в 2006 
году в целях выявления практической эффективности закона «О
концессиях», показал нижеследующие показатели:

- В Узбекистане 13%
- В Таджикистане 13%
- В Кыргызстане 22%   

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ В ЦА
(Источник: Страновая информация ЕБРР - 2006) 

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

УЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП.ТАДЖИКИСТАН

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В ЦА
(Источник: Страновая информация ЕБРР - 2006)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии
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РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО ВВП В ЦА
(Источник: Страновая информация ЕБРР - 2006)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии
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Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Dushanbe, October 25, 2007

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА

-
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ

Димитрис Костианис, 
эксперт по аспектам ЧГП

СОДЕРЖАНИЕ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

1. Основные этапы реализации проектов ЧГП

2. Характеристики зрелости
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩЕЙ СРЕДЫ в стране

3. Оценка текущих предпосылок в странах
ЦА – На опыте Казахстана

ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЧГП

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Частно-государственное партнерство (ЧГП) требует
установления доверительных отношений, способствую-

щих разделению рисков между Государством и
заинтересованными частными инвесторами.

Поэтому, существует острая необходимость
осуществления важных

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
и

РЕФОРМ
в частном секторе в целях создания

благоприятного инвестиционного климата
(БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ЧГП

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Инструментарий Всемирного Банка

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• СТАБИЛЬНАЯ ПОЛИTИЧЕСКАЯ СРЕДА И
ХОРОШИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

• ЗДОРОВАЯ СРЕДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• ОСОБЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ ПО ВОПРОСАМ КОНЦЕССИЙ

• ОБЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
И ТВЕРДОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

• ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

• СПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
•– СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ

• СПОСОБНОСТЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

• ПРОЦЕСС КОМПЕТЕНТНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Политическая среда и степень политического риска, которую она
подразумевает, является одним из основных параметров, влияющих на
привлечение в страну частных инвесторов

Интересуемые условия:
• Государственная стабильность и стабильность государственного
режима

• Доброжелательные внешнеполитические отношения
и сотрудничество с соседними странами
(отсутствие внешнеполитических конфликтов)  

• Мирная социальная обстановка внутри страны – социальная
гомогенность

• Стабильность и объективность правоприменения

• Общие условия обеспечения прозрачности действий
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ СРЕДА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ЗДОРОВЫЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ

• ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ВВП

• ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
(ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ВВП)

• УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ (УРОВЕНЬ ЧАСТ-
НОГО СЕКТОРА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, УРОВЕНЬ КОНКУ-
РЕНЦИИ) – ОСОБЕННО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ (БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, СТРАХОВАНИЕ
и т.д.) 

• СУММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

В процессе внедрения ЧГП требуется

•ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ И
ТВЕРДОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

•вследствие необходимости проведения серьезных реформ в госсекторе
- что является предпосылкой дальнейшего развития-
(особенно в переходных условиях экономики), подразумевается

• значительный политический вклад
• координация реформ на высшем уровне, требуемый по горизонтали

в государственных администрациях (министерствах) 
Поэтому, 

• КООРДИНАЦИЯ со стороны Премьер-министра является
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ (поддержка со стороны правительства)

• ЧЕТКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ необходимо для обозначения
политического обязательства на высшем уровне (связующее заявление)

ОБЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•Законодательные рамки должны быть ЧЕТКИМИ, ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНЫМИ и НЕПРОТИВОРЕЧИВЫМИ, СТАБИЛЬНЫМИ И
ПАРИТЕТНЫМИ

Обычно в их составе значатся

• ЗАКОН О КОНЦЕССИЯХ

• КОМПЛИМЕНТАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ и

• ИНЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ

•Все то, что составляет целостную инвестиционную среду для
частного инвестирования

СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНЦЕССИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Закон о Концессиях – имеет ключевую важность при установлении
благоприятного климата и применения инвесторами как рыночный
инструмент (первоочередной компонент качественной законодательной
базы) 
Относительная односложность и обобщенность с директивами применяемых
резолюций

Некоторые основные аспекты:
• Определение концепций и дефиниций
• Прозрачность процесса отбора заявок на конкурентной основе
• Возможность проведения оценки заявок на базе чистой

текущей стоимости
• Техническое обеспечение проведения международного арбитража
• Концепция контрактного повторного обсуждения и внесения дополнений

(четко определенные механизмы)
• Возможность общественного обсуждения концессионных соглашений
• Отсутствие дифференцированного применения законодательства по

отношению к национальным и зарубежным инвесторам
• Исключения в отношении конкурентного отбора заявок

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (1/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Закон о Концессиях требует совместимости с рядом других юридичес-
ких контекстов, которые в конечном итоге составляют ЯСНУЮ и ПРОЧНУЮ
юридическую базу для интегрированной инвестиционной среды

• Закон(ы) о государственных закупках- в целях конкурентного отбора
тендерных заявок

• Закон о разрешении споров – международный арбитраж?

• Закон о конфискации – компенсационные положения?

• Законодательство о правах на собственность иностранных
граждан - ограничения по правам на земельную собственность или землепо-
льзование, ограничения по долевому участию зарубежного партнера в
национальных компаниях?  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (2/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•Закон о труде – гибкость при найме и увольнении, уровни заработной
Платы и льгот?

• Закон о валютном регулировании- ограничения по конвертации
иностранной валюты?  

• Налоговая система – применены ли стимулы налогообложения / 
освобождения от выплат?

•В дополнение, необходимость обеспечения последовательного и
объективного юридического правоприменения
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Внедрение ЧГП стимулирует появление острой ПОТРЕБНОСТИ
В ВЫСОКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ и МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
НОУ-ХАУ для гос.сектора, главным образом, сконцентрированном
на:
• развитии политической основы ЧГП и продвижении концепции

ЧГП
• содействие государственной координации
• оценка состояния окружающей среды
• переговоры по заключению контрактов, управление и монито-

ринг (специализированные юридические ноу-хау)

•Следовательно, существует потребность введения и функцио-
нирования РАБОЧЕГО ОРГАНА ПО АСПЕКТАМ ЧГП
(централизованного или децентрализованного) в виде целевой, 
узкоспециализированной и опытной экспертной команды

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Действующие лица частного транспортного сектора также должны
быть идентифицированы, так как некоторые из них могли бы
стать потенциальными инвесторами, и в будущем их присутствие
будет способствовать процессу осуществления ЧГП.
В частности, необходимо осуществить оценку нижеследующих
категорий действующих лиц:  

•Консалтинговые компании по тех.проектированию, анализу
спроса, тех.контролю

•Контакторы на осуществление строительных работ и
эксплуатационного содержания

•Финансовые рынки (банковская система, рынки капитала)
•Потенциальные операторы (напр. как операторы платных дорог,

так и «бесплатных»)
•Страховые компании
•Потенциальные инвесторы

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ (1/3)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

“Транспортная Стратегия Республики Казахстан до 2015”, Правительство ведет четкую
политику в отношении поддержки участия частного сектора и подчеркивает важность развития
транспортной инфраструктуры. Ясная, определенная политика и целевые задачи: 
•‘’…Использование разнообразных схем ЧГП в целях привлечения инициативы частного
сектора, направленных на строительство новых инфраструктурных объектов…’’
•‘’…Базовая (основная) транспортная сеть автомагистральных и железнодорожных
линий, а также инфраструктура внутренних водных транспортных путей останется
государственной собственностью. Терминалы поэтапно будут передаваться в
собственность частного сектора…’’
•‘’…Государственно-частное партнерство также предусматривает частичное
финансирование проектов развития инфраструктуры со стороны Государства …’’
•‘’…Государственные функции ограничены и выражены участием в развитии
транспортной политики, осуществлении контроля и финансирования …;
оказание транспортных услуг и поддержание тех.состояния инфраструктуры должно
быть передано частному сектору’’

ЕДИНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БАЗА ДЛЯ
УЧАСТИЯ
ЧАСТНОГО
СЕКТОРА

• Очень высокие показатели роста - (9-10% прироста ВВП за последние пять лет).
• Высокий потенциал роста транзитных перевозок вследствие стратегического положения
• Потенциальный интерес частного сектора в сферах строительства платных автодорог,
технического содержания , эксплуатации автодорог и создания логистических терминалов.
• Индикаторы экономических показателей, по оценке ЕБРР, в переходных условиях находятся
на высоком уровне (см. соответствующую схему)

УСЛОВИЯ
ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО РАЗВИТИЯ

Относительно стабильная – но уровень коррупции все еще высокПОЛИТИЧЕСКАЯ
СРЕДА И
СТАБИЛЬНОСТЬ

ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКАПАРАМЕТРЫ

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ(2/3)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Далее определяющие политические аспекты включают:
•Отнесение расходов по тех.содержанию и текущему ремонту
инфраструктурных объектов на счет пользователей транспортных услуг
по максимально возможной расходной сетке (включая расходы, 
покрывающие долю капитальных инвестиционных объемов)
•Со стороны Государства должна обеспечиваться гарантия
минимального затратного уровня в сфере транспортных услуг
•Ожидаемый показатель участия частного сектора составит 70% от
требуемого инвестиционного объема вложений в транспортную инфраструктуру

Однако, на сегодняшний день не существует ни одного Координационного органа
(ведомства по аспектам ЧГП) . 

ЕДИНАЯ
ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ БАЗА для
участия
частного
сектора

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ(3/3)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Претворены в жизнь концессии в сфере ЧГП в железнодорожном и
автодорожном секторах

ПРОШЛЫЙ & 
НАСТОЯЩИЙ ОПЫТ
СТРАНЫ В СФЕРЕ ЧГП

Подготовлен перечень из 18 проектов (9 – в автодорожном секторе, 7 – в
железнодорожном и 1 –в авиационном) на представление к тендеру в период
2007-2009гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОЕКТОВ

Открытые тендерные процедуры существуютТЕНДЕРНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

Нормативно-правовые структуры существуют, но не имеют
должного квалификационного уровня. Не ясна степень их
сопричастности к общественным интересам.

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ СТРУКТУРЫ

Необходимо проделать достаточно трудоемкую работу по аспектам
интеграции на законодательном уровне (на предмет совместимости) закона
«О концессиях» и остальных соответствующих законодательных рамок
(аспекты: права на собственность, права на закупку и права, регулирующие
иностранное инвестирование). 
Понятия постоянства и объективности в процессе совершенствования
юридической базы все еще остаются открытыми к обсуждению.

ИНТЕГРАЦИЯ НА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
УРОВНЕ

Новый закон «О концессиях» был введен в 2006 г. Но до того
момента, в 2005 году, согласно оценкам ЕБРР, Казахстан был признан
страной со среднеуровневым показателем соответствия международным
концессионным стандартам и базовым положениям.

ОСОБЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
РАМКИ ПО АСПЕКТАМ
КОНЦЕССИЙ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ ЦА

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Относительно низкие объемы транспортных потоков, препятствующие
продвижению интересов частного сектора, вовлеченного в транспортную
сферу

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

• Неблагоприятный инвестиционный климат

• Нет четкого следования своим обязательствам и обеспечения
политической основы со стороны государственного сектора в отношении
поддержки ЧГП в транспортной сфере

• Нет целостной и соответствующей юридической базы. Однако, 
существует особая законодательная основа по вопросам концессий. 
Индикативный обзор законодательства, осуществленный ЕБРР в 2006 
году в целях выявления практической эффективности закона «О
концессиях», показал нижеследующие показатели:

- В Узбекистане 13%
- В Таджикистане 13%
- В Кыргызстане 22%   

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ В ЦА
(Источник: Страновая информация ЕБРР - 2006) 

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

УЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСП.ТАДЖИКИСТАН

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В ЦА
(Источник: Страновая информация ЕБРР - 2006)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии
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РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО ВВП В ЦА
(Источник: Страновая информация ЕБРР - 2006)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии
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Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Dushanbe, October 25, 2007

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРОЦЕССА
ВНЕДРЕНИЯ ЧГП

В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ
–

ОПЫТ ПОЛУЧЕННЫХ УРОКОВ/
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

Димитрис Костианис, 
эксперт по аспектам ГЧП

Душанбе 25 октября, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

1. Общий контекст

2. Ключевые аспекты и затруднения

3. Страновые примеры реализации и
полученные уроки

4. Особые примеры реализации подобных
проектов

ОБЩИЙ КОНТЕКСТ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ (1/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Основные характеристики ЧГП
Распределение рисков между государственным и частным секторами

Установление отношений между сторонами на долгосрочной основе

Общественные услуги и полная ответственность за регулирование
остается за государственным сектором

Использование навыков и опыта частного сектора для
осуществления сервисного обслуживания
государственного
Контракты на обслуживание, а не приобретение активов

Результат, а не вложение, спецификации

Платежи, относящиеся к предоставлению сервисного обслуживания

Бессрочный подход к вопросам разработки, строительства и
эксплуатации

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ (2/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Возрастающие в своем количестве и приемлемости
мероприятия ЧГП - как альтернативный и эффективный
метод мобилизации дополнительных финансовых ресурсов и
выгод от КПД частного сектора

• ЧГП - это НЕ ТОЛЬКО МЕТОД обеспечения финансирования
проекта и его реализации. Он не предоставляет ни
«зеркального» разрешения, ни быстрого фиксирующего
элемента,  его следует применять только там, где он
приемлем и способен приносить определенные
преимущества и выгоды

• Существует множество структур ЧГП, но должна быть
выбрана та, что соответствует определенному проекту, 
требованиям и сектору.  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОВЕРШЕННОЙ МОДЕЛИ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ (3/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

КонкурентнаяКонкурентная
средасреда

РазмещениеРазмещение
рисковрисков

ЭкономическиеЭкономические основыосновы

РезультатРезультат

• Способность государственного
сектора управлять своим
участием в ЧГП и устойчивое
политическое обязательство

• Конкурентная основа для приема
заявок

• Лояльность при распределении
рисков – соотношение цены и
качества

• Экономические основы –
жизнеспособность и доступность
по цене

Программы ЧГП: Ключевые факторы
успеха
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ОБЩИЕ АСПЕКТЫ (4/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Каждый тип ЧГП обладает неотъемлемыми слабыми и сильными
характеристиками, которые требуется распознать и интегрировать в
ходе проектной разработки

• Каждый партнер по ЧГП несет свою ответственность. 
Государственный сектор должен трансформировать свою роль от
предоставления сервисных услуг до осуществления функций
менеджера/монитора деятельности частных подрядчиков

• Гарантирование и способствование получению общественных
выгод от ЧГП будет зависеть от масштабности эффективного
управления и мониторинговых систем

• Распределение рисков находится в центре эффективного
проектирования проектов ЧГП.  Если не достигнут должный баланс, 
это может привести к росту цен и неспособности одного из
партнеров реализовать свой потенциал в полной мере.

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ (5/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Разработка и
строительство

Тр.потоки /
доходы

Планирование

Закон/Фин.упр./
страхование

Риски частного сектора Риски гос.сектора

Каждый проект имеет свои отличительные свойства и
требует индивидуального подхода при распределении
рисков

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И ЗАТРУДНЕНИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (1/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Твердое политическое волеизъявление
(приверженность и устойчивая политическая
поддержка)

• Соответствующие и стабильные юридические и
нормативные рамки

• Законодательство должно быть четким и
последовательным, должно исключать риск
неправомерного трактования и противоречия
другим юридическим документам и положениям

• Юридические рамки также должны быть
предсказуемыми, стабильными и основанными на
паритете

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СРЕДА(2/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Однако, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ
СВОЕВРЕМЕННЫМ

Вначале необходимо

• создать ФИНАНСОВУЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ проекта (для
строительства новой автомобильной дороги с минимальным движением 10.000
машин в день / для восстановления минимум 6.000 машин в день) 

•продемонстрировать ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ и ЧЕТКИЕ ВЫГОДЫ (соотношение цены и
качества) ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
реализации и финансирования проекта (ДОЛЖЕН БЫТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОРАЛЬНЫЙ КОМПАРАТОР)

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ – ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (1/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Открытая публикация возможностей ЧГП, в нескольких
общепризнанных (стандартных) национальных и
международных средствах массовой информации

• Четкие, детализированные объявления к тендеру, полное
освещение всех известных рисков

• Предоставление возможностей участникам вносить свои
комментарии по поводу объявления тендера

• Возможность введения ясных и детальных процедур
тендерной оценки, известной всем сторонам, в условиях
уравненного «игрового поля»

• Ясные государственные цели и задачи проекта
• Установление реалистичных сроков исполнения
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ – ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (2/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• На этапе предварительной оценки не позволять самостоятельное
вхождение неопытных заявителей

• Четкие стандарты государственного выполнения проектной оценки

• Допуск зарубежных участников

• Квалифицированная тендерная оценочная комиссия, обладающая
индивидуальной специализированной экспертизой и отстраненной
от возможного конфликта интересов

• Проведение объективной и документальной оценки и обсуждений в
полном соответствии с опубликованными оценочными факторами

• Публикация результатов с возможностью проведения опроса среди
не прошедших отбор участников

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ – ПРОГНОЗ СПРОСА / ЗАТРАТ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

A) ПРЕДПРИНЯТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ и СТРОГОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА и ЗАТРАТ (ГОТОВНОСТЬ
ГОС.СЕКТОРА ПЛАТИТЬ) а целях предотвращения проблем с
потоком наличности

Изучив опыт 67 проектов платных дорог, Standard & Poor’s (2002) пришла к выводу, 
что средний объем транспортного движения составил 70% от прогнозируемого, с размахом
от 18% до 146%. В отношении стран, не имеющих опыт платных дорог, показатель был
только 56% от прогнозируемого, по сравнению с 87% в отношении тех стран, которые имели
подобный опыт в прошлом

• Погрешности прогнозирования сдерживают неспособность получения
качественных данных, или некорректных предположений

– Эластичность цен транспортного потока по отношению к пошлинам
– Альтернативные сервисные услуги (бесплатные дороги)

B) ОБЛАДАТЬ ГИБКОСТЬЮ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ
ПО ЧГП, при условии, если необходимо пересмотреть прогнозы
спроса и проецирования выгод (т.е. механизм дефицита
прибылей)

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ– ДОСТУП К НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
является фактором успеха реализации инфраструктурных
проектов с получаемыми ДОХОДАМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВАЛЮТЕ – страхование от риска обмена валюты при
обесценивании национальной валюты

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ– ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА по аспектам ЧГП

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

– ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО АСПЕКТАМ ЧГП –
ПРИВЕРЖЕННАЯ ИДЕЕ, ЦЕЛЕВАЯ И ОПЫТНАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ СЕКТОРА

C целью развития и внедрения ЧГП, согласно требуемому
эффективному проектированию и мониторингу соглашения и
участия

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ – ТРЕБОВАНИЯ К КОНСУЛЬТАНТАМ (1/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Опытные международные консультанты могут осуществить ценный
анализ нижеследующих аспектов :

• Разработка независимого прогноза транспортного движения

• Разработка юридических рамок

• Отбор проектов, анализ затрат/прибылей и компаратора
общественного сектора

• Распределение рисков между государством и концессионером
согласно наиболее успешным международным практикам
• Разработка критериев прозрачных тендерных процедур и
оценки

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ– ТРЕБОВАНИЯ К КОНСУЛЬТАНТАМ(2/2)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Содействие в оценке тендеров и проведении переговоров по
концессионным соглашениям

• Осуществление мониторинга соответствия концессионера
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СТРАНОВОЙ ОПЫТ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

PORTUGAL 

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Начало с РСФЭ (разработка, строительство, финансирование, 
эксплуатация) в автодорожном секторе в 1997
– Смешение реальных и теневых концессионеров

• Реальные пошлины с существующих дорог/мостов
• Теневые пошлины, выплаченные правительству в ходе
строительства дороги, изменились в реальные, выплачиваемые
пользователями по завершению

– Всеобъемлющий регулятивный и институциональный
подход

• Стандартизированные процедуры и конкурентный отбор
заявок на участие; оценка посредством компаратора от
гос.сектора; Целевая рабочая группа в Минфине

Полученные уроки
– Высоко динамичное развитие инфраструктуры (14 концессий/6 лет)
– Прозрачные закупки привлекли крупномасштабные частные инвестиции
– Значительное бюджетное влияние теневых платежей

ПОРТУГАЛИЯ

ВЕНГРИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Концессионный акт одобрен в 1991г.
– Первые магистральные дороги (M1/M15); 100%-но частные концессионные

платные дороги, не удался вследствие высоких тарифов за использование
и дефициты транспортных потоков/прибылей; взят государством под
управление

– Магистральная дорога M5; концессия платной автодороги с существенным
вкладом со стороны государства и пониженные на порядок тарифы за
использование по сравнению с M1; финансово устойчивая, но вновь
обсуждаемая на предмет введения тарифной сетки по причине
общественного сопротивления к пошлинам

– Платная магистральная автодорога M3, построенная государством с
тарифами ниже, чем на M5, финансируется из гос.бюджета

– Платная магистральная автодорога M6; наличие тарифного концессионного
соглашения

• Полученные уроки
– Требуется некоторая форма государственной поддержки в целях

привлечения устойчивых частных финансовых источников
– Платные автодороги рискованны вследствие неспособности обеспечения

достаточных транспортных потоков и непроверенной политической среды
– Наличие платежных схем снижает тр.потоки/прибыли и увеличивает

возможность доступа к частному финансированию по причине гарантии
сохранности потока наличных средств и увеличения уровня
кредитоспособности концессионера

ПОЛЬША

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• Введение платной автомагистральной дороги и создание
агентства по строительству и эксплуатации автомагистралей в
1994г.  
– Первое концессионное соглашение присуждено на сбор
платежей и эксплуатацию дороги A4;  прекращено после 2-
летнего эксплуатационного периода

– Частное финансирование второго СЭП-концессионного
соглашения (A2) не произошло бы без вмешательства
правительства;  в следствии чего, концессионер получил
кредит от ЕИБ на основе независимой гарантии

– Переговоры по третьему концессионному соглашению (A1) 
приостановлены по причине законодательных разногласий

• Полученные уроки
– Доступ к частному финансированию зависит от надежности
государственного авторитета

– Функционирующая законодательная система и механизм
разрешения споров является ключом к успеху
концессионных процессов

ПРОЕКТЫ ЧГП В ЕВРОПЕ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

АВТОДОРОЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ M1-M15,
ВЕНГРИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии
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АВТОДОРОЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ M1-M15, ВЕНГРИЯ (1/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Книга ресурсных данных по проектам
ЧГП, EC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ M1- M15, ВЕНГРИЯ (2/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ОБЪЕКТ:  43 км автодорожная магистраль от г.Gyor до австрийской границы
(M1) и 14 км автодороги, соединяющей M1 с Братиславой (M15) – Полуоткрытая
система сбора платежей с одной основной зоной сбора пошлин за проезд и
пятью станциям по сбору платежей по трем пересечениям – Параллельно, 
бесплатная дорога страны так и осталась неоптимизированной
•ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Сохранение времени должно быть оценено
пользователями (по расчетам 20 минут за полный маршрут) 
•КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Проектные составляющие – разработка, 
финансирование, строительство и передача (DBFO) – концессионный срок 35
лет
•РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЕГО УЧАСТИЕ: НИКАКОЙ ИНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА, чем та, что оказана на этапе начального планирования, 
затраты на которую компенсированы в виде долевого участия в прибыли
•ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ: двухэтапный тендер был открыт в 1992 – были
предварительно отобраны 4 консорциума в августе 1992 – Лучшие и
окончательные предложения двух предпочтенных участников получены в
январе 1993 – Концессионный контракт был присужден одному участнику в
апреле 1993 – ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ТЕНДЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ СТАЛ УРОВЕНЬ
ТАРИФА, ТРЕБУЕМЫМ СО СТОРОНЫ КОНЦЕССИОНЕРА, подлежащего
критерийной коммерческой и финансовой оценке, упомянутой в тендерной
документации

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ АВТОДОРОГ M1-M15, ВЕНГРИЯ (3/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Книга ресурсных данных по проектам
ЧГП, EC

ФИНАНСИРОВАНИЕ
•ELMKA Rt. (Компания специального значения ) – компания из частного
сектора была создана успешным участником (международные
подрядчики и оператор платных дорог)
•19% фонд акций, 81% займ (ЕБРР, Венгерские банки) 

ФАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ АВТОДОРОГ M1- M15, ВЕНГРИЯ (4/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ТРАНПОРТНЫЕ ОБЪЕМЫ: 46% от начальных расчетов (вследствие
значительного отклонения многих коммерческих транспортных средств в направлении
бесплатных альтернативных маршрутов – в дополнение, общие объемы пассажирского
автотранспорта сократились в значительной части по причине возникновения крупных
торговых центров по всей Венгрии, тем самым устранив необходимость поездки с
пересечением границ. Более того, задержки в оформлении формальностей при пересечении
границ для некоторых пользователей - от 8 до 10 часов и более, сократили очевидное
преимущество по экономии времени, потенциально разрабатываемом в рамках проекта)

•НЕУДАВШАЯСЯ ВЫПЛАТА ДОЛГОВ: после двух лет работы (1996) у
компании ELMKA начались задержки выплаты долга вследствие низкого
уровня доходов. – Были начаты процедуры судебного разбирательства
и кредиторы приостановили кредитные выплаты

•Концессия была присуждена частной компании специального
назначения в 1999 и Венгерская Республика приняла обязательства по
долговому сервисному обслуживанию с января 2003г. 

ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ ПО АВТОДОРОГАМ M1- M15, ВЕНГРИЯ (5/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ПЕРЕОЦЕНКА ПРИ ПРОНОЗИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ в
тот момент, когда был впервые обсужден концессионер и произведено
частичное финансирование

– подобной проблемы зеленого поля
– при наличии для пользователя альтернативных видов транспорта или

коридоров (бесплатные дороги)
Оптимистические транспортные прогнозы были обострены
вследствие принятия тендерных критериев, которые были
акцентированы на наиболее возможно низких тарифах, и
настаивании на единственном частном инвесторе
•НЕ БЫЛО МЕХАНИЗМА СМЯГЧЕНИЯ РИСКА ДОСТАОЧНЫХ
ТРАНСПОРНЫХ ПОТОКОВ или следственного содействия в качестве
подстраховки в целях предотвращения неудачи по принципу зеленого
поля с высоким уровнем риска получаемой прибыли
•Существует широкое разнообразие различных коммерческих схем
(плата за наличие, теневые платежи т.д.) для привлечения схемы ЧГП в
инвестирование дорог и магистралей. 

Платная автомагистраль M5, Венгрия

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии
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ПЛАТНАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ M5, ВЕНГРИЯ (1/6)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Книга ресурсных данных по проектам
ЧГП, EC

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТНОЙ АТОМАГИСТРАЛИ M5, ВЕНГРИЯ (2/6)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ОБЪЕКТ: 157-км M5 формирует отрезок пан-европейского транспортного
коридора IV (Берлин-Прага- Братислава-Будапешт-Бухарест-Тессалоники -
Стамбул)
•ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: основное соединение от Бухареста до южного региона
Венгрии и важное ответвление западной и центральной европейской
автодорожной сети в направлении к Белграду и Бухаресту
•КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: концессия на 35-летней основе
•РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЕГО УЧАСТИЕ :

– Беззатратный вклад Правительства по: предварительной разработке
проекта, строительным разрешениям и экологической очистке,  отводу
земли и подобных существующих дорог, а также в виде мер по балансу
транспортных потоков на конкурентных дорогах

– МЕХАНИЗМ ДЕФИЦИТА ПРИБЫЛИ – Правительство Венгрии взяло
обязательство сроком на 6 с половиной лет коммерческой эксплуатации
(т.е. до 2006г.) предоставлять AKA компенсационные выплаты в виде
субординированного заёмного условия, подлежащего выплате по факту
погашения суммы долга основным кредиторам в случае, если по каким-
либо причинам фактические прибыли компании AKA окажутся ниже уровня
согласованной базовой ставки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТНОЙ АТОМАГИСТРАЛИ M5, ВЕНГРИЯ (3/6)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ТЕНДЕРНЫЙ ПРОЦЕСС: Предварительные оценочные документы
представлены участникам частного сектора в апреле 1992г.
- В сентябре 1992 состоялся предварительный отбор трех участников –
тендер начат в феврале 1994 – заключительный этап прошел в феврале
1995 (кредитные банки ввели новый тех.обзор по транспортным
потокам) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТНОЙ АТОМАГИСТРАЛИ M5, ВЕНГРИЯ (4/6)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Книга ресурсных данных по проектам ЧГП, EC

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Компания специального значения была создана в консорциуме: Франко-
австрийско-венгерский консорциум «Alflold Koncesszios Autopalya Rt. 
(AKA)»
•18% фонд акций, 82% займ (ЕБРР, Венгерские банки)

ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПЛАТНОЙ АВТОДОРОГЕ M5, ВЕНГРИЯ (5/6)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•СТРОИТЕЛЬСТВО: завершено согласно установленным срокам, а по
некоторым участкам – досрочно в рамках заложенного бюджета
•ОБЪЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ: 

– В 1997, первый год эксплуатации – средне расчетный объем за день –
7.700 – что В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ НИЖЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ
УРОВНЕЙ и AKA была вынуждена запросить резервные средства
(дефицит наличных средств/дебиторский статус по прибыли) на основе
договоренности с правительством

– Следуя ПРОАКТИВНОЙ МАРКЕНТИНГОВОЙ
КАМПАНИИ,ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ АКА, И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В ВИДЕ МЕР
ПО СБАЛАНСИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТ.ПОТОКОВ НА КОНКУРЕНТНЫХ
МАРШРУТАХ, требуемый объем запрашиваемых резервных фондов в
1998 и последующих годах был значительно СНИЖЕН

– AKA выстояла напряжение, высказываемое по отношению к снижению
согласованных тарифов на участке M5 (в противовес подобной ситуации
на автомагистрали M1), но не одобрила программу предоставления скидок
в отношении постоянных внутренних пользователей

– Некоторые пользователи подали иски против АКА в отношении введения
обязательных платежей за проезд, но в судах подобные жалобы были
отклонены

ПЛАТНАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ M5 – ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ, ВЕНГРИЯ (6/6)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

• ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ секторами и категорическое
требование в отношении недопущения передачи явных рисков по
объемам транспортным потоков инвесторам частного сектора и их
кредиторам

• Предоставляя механизмы государственной поддержки в условиях
соответствующих неясных прогнозов, такие как РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
ДЕФИЦИТА ПРИБЫЛЕЙ, являются решающими в обеспечении
поддержки финансовой состоятельности и жизнеспособности
проекта (страховка) и превентивной меры как рисковая премия

• ОПЫТНЫЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ, 
ДОРОЖНЫМ, ФИНАНСОВЫМ И ЮРИДИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ играют
важную роль как для государства, так и для частного сектора в целях
компетентного определения рисков и выработки подходящего
механизма финансовой поддержки

• ПРАГМАТИЧНЫЙ И ПРОАКТИВНЫЙ ОТПОР ОБЩЕСТВЕННОМУ
ПРОТЕСТУ (ощутимые сидки для частых внутренних пользователей)
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АВТОДОРОГА СКРЫТЫХ ВЫПЛАТ «BEIRAS LITORAL & ALTA», ПОРТУГАЛИЯ

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

АВТОДОРОГА СКРЫТЫХ ВЫПЛАТ «BEIRAS LITORAL & ALTA», ПОРТУГАЛИЯ(1/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Книга ресурсных данных по проектам
ЧГП, EC

АВТОДОРОГА СКРЫТЫХ ВЫПЛАТ «BEIRAS LITORAL & ALTA», ПОРТУГАЛИЯ(2/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•ОБЪЕКТ: расширение и реконструкция 167 км существующей
двухполосной (2x1) автомагистрали IP5 на отрезке между Aveiro, 
в прибрежной западной части и испанской границей у Vilar
Formoso (восточная часть), пересекая города Viseu и Guarda. 

Существующая дорога пересекает холмистую местность с углом наклона до 8% -
количество единиц автотранспорта колеблется между 9 000 и 12 000, в зависимости от пункта
назначения. Грузовые транспортные средства составляют одну треть от общего
транспортного потока

•ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Консорциум по данной автомагистрали
должен улучшить уровень дорожной безопасности и снизить
время в пути, затрачиваемое на отрезке Португалия – Испания, в
условиях ограниченного государственного бюджета

АВТОДОРОГА СКРЫТЫХ ВЫПЛАТ «BEIRAS LITORAL & ALTA», ПОРТУГАЛИЯ (3/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

•КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Не смотря на плотное дорожное
движение, отсутствие бесплатных альтернативных маршрутов, 
побудило правительство принять режим скрытых выплат за
пользование в виде концессии с последующими ожидаемыми
затратами на строительство в размере до 250 М. 

таким образом, концессионер получает тарифные выплаты напрямую от грантодателя, 
которые начисляются в соответствии с использованием количества транспорто-километров
и определяются со ссылкой на объединенную систему

•ТЕНДЕРНЫЙ ПРОЦЕСС: Начало в 1998г. – Предварительный
процесс отбора – в результате, выбраны два участника, затем, в
октябре 2000, были представлены их оптимальные и
заключительные предложения – в феврале 2001, одному
консорциуму был присужден контракт на концессию сроком на
30 лет, включая 5-летний период строительства с поэтапным
открытием

АВТОДОРОГА СКРЫТЫХ ВЫПЛАТ «BEIRAS LITORAL & ALTA», ПОРТУГАЛИЯ(4/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

Книга ресурсных данных по проектам ЧГП, EC

ФИНАНСИРОВАНИЕ
•Сформирована компания специального назначения – «LISOSCUT 
CONSORTIUM»
•9% фонд акций

АВТОДОРОГА СКРЫТЫХ ВЫПЛАТ «BEIRAS LITORAL & ALTA», ПОРТУГАЛИЯ(5/5)

Разработка скоординированных национальных транспортных
стратегий стран региона Центральной Азии

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЖИМА СКРЫТОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОДОРОГОЙ
•снижение степени неопределенности, присущей прогнозируемым транспортным
потокам
•отсутствие сдерживания по пользованию альтернативными бесплатными
дорогами
•сбережение эксплуатационных затрат (сбор платежей) и затрат по
инвестированию наземных объектов (строительство и оснащение пунктов сбора
пошлин за проезд) 
•НЕДОСТАТКИ РЕЖИМА СКРЫТОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОДОРОГОЙ
•Переход затрат от пользователей в гос.бюджет и в конечном итоге, 
налогоплательщику - всегда существует необходимость оправдательной
позиции со стороны Компаратора гос.сектора
•Гарантии, предоставленные концессионерам, в целях снижения рисков
обеспечения транспортных потоков или создания дополнительных источников
прибыли, очень трудно сохранить в долгосрочной перспективе (Португальское
Правительство согласилось заморозить Дорожный план 2000г. на контрактной основе, 
приблизительно на 30-летний срок автодорожной концессии) 
•Скрытые платежи за пользование дорогой могут иметь постоянную
неопределенность по отношению к государственным расходам (в данном случае, 
ожидаемая сумма скрытых выплат в 2007 г. была выше, чем в существующем бюджете
агентства по строительству и управлению сетью национальных автодорог по всей стране)
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Международный опыт в
сфере ЧГП

Энтони Пиерс
Главный консультант консорциума GOPA-

TRADEMCO,
Экс-Генеральный директор Международной

дорожной федерации

Повестка дня

Проблемы и задачи технического
обслуживания / Вызов настоящего времени

Программа развития национальных
автомагистралей Индии

Автодороги с низким уровнем транспортных
потоков

Выводы

Повестка дня
Проблемы и задачи технического
обслуживания / Вызов настоящего
времени

Программа развития национальных
автомагистралей Индии

Автодороги с низким уровнем транспортных
потоков

Выводы

Вызов настоящего времени
Повсюду в мире, владельцы
автомобильных дорог сталкиваются с
растущим напряжением при
усовершенствовании амортизационных
автодорожных активов.

Вызов настоящего времени Вызов настоящего времени
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Вызов настоящего времени
к 2020 году
автодорожные аварии
будут считаться третьей
причиной заболеваний
или увечий, и шестой
причиной смертности. 
В глобальном масштабе
экономическая
стоимость
автодорожных аварий
составляет $ 500 
миллиардов долларов в
год. 

Вызов настоящего времени

Вызов настоящего времени
Автодорожные структуры управления
испытывают рост требований к сети, хотя
все же понимают, что состояние реального
финансового инвестирования статично или
дезориентировано:

Италия – отсрочка по платежам и финансовым обязательствам
в отношении тех.содержания дороги 2003-5
Великобритания – пользователи дорог платят 28 млрд. фунтов
стерлингов, но только 4 млрд. осваиваются

Вызов настоящего времени

Италия –
отсрочка по
платежам и
финансовым
обязательствам в
отношении
тех.содержания
дороги 2003-5

Вызов настоящего времени
Италия – отсрочка
по платежам и
финансовым
обязательствам в
отношении
тех.содержания
дороги 2003-5
Условные
обозначения
исчезают в летнее
время

Глобальная тенденция
Глобальная тенденция направлена на выплату
пошлин за пользование дорогами в соответствии от
количества проездов по ним.
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Вовлечение подрядчиков
Применение ЧГП к
муниципальным
дорогам
Контракт
Управления
автомагистральным
и дорогами в
Портсмуте
Подписан в августе
2004 между
Муниципалитетом
Портсмута и
Управлением
дорожных
знаков(Группа Colas)

Контракт Управления
автомагистральными дорогами

Портсмута

25 лет
Фиксированная ежемесячная ставка
(общая контрактная стоимость ~ 400 
миллионов фунтов стерлингов)

480 км улиц и дорог
19 000 единиц уличного освещения
84 структуры
в том числе, уборка территорий, содержание
дорог в зимний период и непредвиденные
случаи.

Повестка дня

Задачи и проблемы тех.содержания дорог

Программа развития национальных
автомагистралей Индии

Автодороги с низким уровнем транспортных
потоков

Выводы

Программа развития национальных
автомагистральных дорог - Индия

40 млрд.евро на
ЧГП до конца 2015
Сегодня 20 
млрд.евро, →
18,000 км
автомагистральных
дорог
Увеличение
масштабности
проектов
Важные
“отрицательные
гранты”

Повестка дня

Задачи и проблемы тех.содержания дорог

Программа развития национальных
автомагистралей Индии

• Автодороги с низким уровнем транспортных
потоков

• Выводы

Тамил Наду
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Компания развития автодороги
Тамил Наду,Ltd

Инвестиции
В коммерчески жизнеспособные/ограниченно
жизнеспособные проекты

Платные виды услуг
Управляющий партнер в коммерчески
нерентабельных, но экономически и/или
социально значимых проектах
Партнер по эксплуатации и техническому
обслуживанию дорог
Консультационные услуги

Компания развития автодороги
Тамил Наду,Ltd

Автодорожный проект восточного
побережья

Автодорожный проект
восточного побережья (ECR)

Начат 1998, с целью оптимизации небольших
отрезков автодороги, связывающих Ченнай с
Куддалором.
Автодорога претерпевала проблему плохого
состояния дорожного полотна в промежутке двух
лет со дня начала реализации проекта
Финансовые ограничения затруднили положение
дел с техническим поддержанием дороги и
безопасностью транспортного движения, 
вследствие недостаточного уровня планирования, 
неудовлетворительное состояние условных
обозначений и отсутствия автодорожных
маркировок

ECR в опережение процесса
усовершенствования

Pavement and

Shoulder Distress

Детальная информация о
проекте ECR

Проект расширил/улучшил свыше 115 км автодороги на
восточном побережье, предоставив 2-х полосную автостраду с
дорожным покрытием/обочиной

Стоимость - 122 миллиона евро

Схема финансирования:
Акционерный капитал : 20 миллионов
Субординационный долг : 20 миллионов
Базовый долг : 82 миллиона

Эксплуатация и управление, а также капитальное
обслуживание оплачены из фонда пошлин за пользование
автодорогами
Контракт на интегрированное улучшение – и техническое
обслуживание (IIM)

Улучшенная автодорога ECR

Дорожное полотно на обочинах -
1.75м, для двухколесных и

низкоскоростных транспортных
средств

(трасса Ченнай-Махабалипурам)

Блочное дорожное покрытие там, 
где расширение дороги не

разрешено ограничениями в целях
защиты окружающей среды

(трасса Махабалипурам-Палар)
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Улучшенная автодорога ECR

• Кошачий глаз
• Одометр-профилометрРасширенный
спектр условных обозначений

• Световозвращающие автодорожные
маркировки

Добавленная стоимость
услуг на дороге ECR

Эстетически
оформленные
автобусные будки

Help-line Booths

Круглосуточное
патрулирование

Круглосуточная служба
скорой помощи

Потенциал рекламной
деятельности

Платная реклама в пунктах оплаты пошлин за пользование
дорогами и пунктах наблюдения
телекоммуникационные сервисные провайдеры рекламируют услуги
экстренной телефонной связи

доход от клипмейкерских мероприятий и корпоративное
спонсорство в отношении оплаты за абонементы пошлин, и т.д.

Опыт, полученный в проекте
ECR 

Рычаги осуществления проекта лимитировали вложение
государственных ресурсов в несколько раз –
первоначальная ставка в 10 миллионов евро от
государства в Тами Наду привела к приросту
инвестиционных объемов, стоимостью в 122 миллионов
евро
Правительство освободилось от необходимости
выплаты ежегодных и периодических эксплуатационных
расходов
проектный остаток, если таков наблюдается, 
реинвестируется в государство
Так как TNRDC - это СП 50/50, то прибыли разделяются
в равной мере между государством и частным сектором.
Данные рамки деятельности ECR высоко
воспроизводимы

Проект Раджастан Мега

Оптимизация 1.053 км ключевых путей в
северном индийском штате Раджастхан в
виде двуполостной проезжей части с
обочиной. 
Идентификация государственных
автодорог в дополнение к национальным
шоссейным расширениям и обеспечила
лучшее соединение в северо-южном
направлении. 

Философия проекта

Единственный самый крупный проект в
сфере ЧГП в Индии
Объединение различных транспортных
коридоров в едином проекте, 
предоставляющее возможность
перекрестного субсидирования ограниченно
жизнеспособных/нежизнеспособных
транспортных коридоров
Структура проекта обеспечивает
фокусирование на его развитии и
дальнейшей имплементации
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Проектные автодороги
•Проектные автодороги

•Фалоди - Румижи-Ки-Гол (292 км)
•Хануманган-Кишангар (407 км)
•Алвар-Шиландра (81 км)
•Лалсот-Кота (195 км)  
•Баран-Лалавар (78 км)

•Средняя протяженность : 1 053 км

•Проектный период : 32 года

•Срок реализации : до 24 месяцев

•Период экспл./управ.: 30 лет, искл. 
срок реализации
•Расчетная стоимость проекта :
3 миллиарда евро

Основные преимущества модели
TNRDC  

Свобода в ценообразовании рисков (строительство, ремонт, 
дорожное движение/годовой доход и финансирование рисков
на различных стадиях и соответствующих периодах)

с формулой BOT все риски связаны друг с другом ->
увеличение заявленной цены

Возвратная с упреждением финансовая поддержка
в BOT-моделях авансовый финансовый грант не возвращается
оператором даже, если проект успешен

Остаточные проектные средства реинвестируются в проекты
автодорог/гос.автодорог, так как рентабельность собственного
акционерного капитала покрыта

в BOT-моделях остаточные средства аккумулируются BOT-
оператором

Нет необходимости предоставления гарантий
правительства и, следовательно, не существует
никакого обязательства по долгам;
TNRDC-модель дает возможность правительствам
принять участие в управлении компании;
Вклад правительства сбалансирован в контроле
во много раз, даже при низком обеспечении
транспортных потоков на государственных
автодорогах, что стимулирует экономическое
развитие – TNRDC в 7.35 раз.

Дополнительные преимущества
в пользу государства

Подводя итоги в отношении
модели TRNDC

Участие в СП в соотношении 50/50, так
как TNRDC – это действенная модель ЧГП
для развития автодорожного сектора;
опыт реализации TNRDC демонстрирует
масштабируемость и воспроизводимость;
Данное мероприятие обеспечивает
равноправную и сбалансированную
форму отношений между правительством
и частным сектором.

Повестка дня

Задачи и проблемы тех.содержания
дорог/Вызовы текущего времени

Программа развития национальных
автомагистралей Индии

Автодороги с низким уровнем транспортных
потоков

• Выводы

ЧГП – соотношение цены и
качества

• Составная
структуриза
ция и
затрато-
регулирова-
ние

• Финансиро-
вание
затрат

• Оптимально
ассигнование риска
• Четкое

дисциплинарное
отслеживание
затрат/сроков,

• Конкуренция
• Инновация
• Оптимальные

затраты
«жизненного»
цикла

• Система платежей,
ориентированная
на результаты
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ЧГП по отношению к
государственному инвестированию
Стоимость контрактов ЧГП (доля акций) по отношению к гос.инвестициям – сред.
1995-2003, в (%)

Источник: ProjectWare, HM Treasury, ОЭСР

ЧГП по секторам - Великобритания
Обозначения стоимости контрактов ЧГП, 

1987-2004гг.

Источник:HM Treasury

ЧГП по секторам – за пределами
Великобритании
Обозначения стоимости контрактов ЧГП,1995-2003

Источник:ProjectWare

Масштабность ЧГП
Количество проектов по масштабности (млн.евро)

Источник: ProjectWare, HM Treasury

Ключевые этапы на
национальном уровне

Последовательность целей и проводимой
политики
Прозрачность и возможность
прогнозирования политической обстановки
Координация деятельности МФИ
Соответствующее законодательство
(концессии, защита окружающей среды, 
законы о закупках/материальном снабжении)
Ясная роль государственных органов власти

Ключевые этапы на
национальном уровне

Идентификация и расстановка проектов по
приоритетам
Существенно, если страна будет
рассматриваться как целое,  не в
комплектации государственных, региональных
и местных приоритетов
Необходимо привлечь пользователей и
частный сектор
Необходимо иметь план стратегического
подхода, включающий элемент привлечения
государственного и частного секторов по всем
способам транспортировки
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Ключевые этапы
на проектном уровне

Соответствующая подготовка проекта -
(изучение технической осуществимости и
оценка экологического влияния)
Надлежащие процедуры закупок
Составление финансового плана на
должном уровне

Ключевые этапы
на проектном уровне
Соответствующие
процедуры
осуществления и
надлежащий
мониторинг
Условия реализации
операционной
компоненты будущего
проекта и
осуществление
тех.содержания

Абсолютные “приоритеты” для
успешного ЧГП

Прежде всего:

Предотвращение жестких требований
реализации проектов для частного
сектора и сохранить положительные
для государственного
Успех строится на легко осуществимых
проектах и поэтапном привлечении
частного сектора

Абсолютные “приоритеты”
для успешного ЧГП

Политическое обязательство со стороны
государственного сектора
Сосредоточенная, преданная делу и опытная
команда от государственного сектора –
специальная орг.структура ЧГП
Ясные законодательные и институциональные
рамки
Прозрачная и конкурентоспособная процедура
материального снабжения
Реалистичное распределение рисков

Благодарю Вас

Thank you



Международный опыт  в сфере  

частно-государственного партнерства 

 

Энтони Пиерс 

В этой презентации я рассмотрю четыре аспекта: 

• Задачи технического обслуживания 
• Программа развития индийских национальных автодорог  
• Автодороги с низкими транспортными потоками 
• Выводы 

Повсюду в мире, владельцы автомобильных дорог  сталкиваются с растущим напряжением  при 
усовершенствовании амортизационных автодорожных активов. На фотографии показана основная 
автомагистраль на отрезке Тегеран -Тебриз, участка коридора E40. Иранские пользователи привыкли  
к платным дорогам, а дорожный фонд покрывает затраты на ремонт и содержание дорог. Несколько 
лет назад правительство ликвидировало основные отделения по сбору пошлин за проезд, которые 
были расположены на выездной автодороге из Тегерана из-за чрезмерных задержек, и три четверти 
финансирования было утеряно. 

В Африке основным препятствием для ремонта автодорог, в особенной степени, является 
свойственная климатическая особенность. Это  - главная автомагистраль в Кении на отрезке: граница 
Танзании - Найроби. Плохой ремонт в исходе сводится к плохому и опасному вождению. На видео 
продемонстрировано влияние плохого ремонта на транспортное движение в Дели, Индия. 

Правительства стран часто забывают, что плохое содержание дорог экономически нерационально. В 
Европе мы оцениваем каждый смертельный исход на дорогах в 1 миллион евро, потому, что это, 
преимущественно, случается с молодыми людьми, где принимается во внимание потенциальная 
производительная компонента их жизни. В остальном мире цифра, выведенная Всемирной 
организацией здравоохранения, составляет $ 400.000 за каждую смерть; организация прогнозирует, 
что к 2020 году автодорожные аварии будут считаться основной третьей причиной заболеваний или 
увечий, и шестой основной причиной смертности. В глобальном масштабе экономическая стоимость 
автодорожных аварий составляет $ 500 миллиардов долларов в год. 

Таким образом, плохой ремонт – это плохая инвестиция. Хорошие, но не отвечающие требованиям 
автомобильные дороги также приводят к проблемам и ухудшению качества вождения. Проверьте, 
сможете ли вы сосчитать число транспортных нарушений на этом клипе, снятом на автостраде 
«Modares»  в Тегеране. Автодорожные структуры управления испытывают рост требований к сети, 
хотя все же понимают, что состояние реального финансового инвестирования статично или 
дезориентировано: 

• Италия – отсрочка по платежам и финансовым обязательствам в отношении тех.содержания 
дороги 2003-5 

• Великобритания – пользователи дорог платят 28 млрд. фунтов стерлингов, но только 4 млрд. 
осваиваются  

Давайте, не  будем забывать о достойном уровне опознавательных знаков. На этом снимке основная 
автодорога  обозначена синим и перемешана с указателями к косметическому салону, перед которым 
установлен фонарный столб. Неудовлетворительные дорожные маркировки приводят к 
безрассудному транспортному движению. Дорожные обозначения  в Италии имеют тенденцию 
исчезать летом (не говоря уже о привычке итальянцев игнорировать их и вести машину напролом). 
Это привело к развертыванию крупномасштабной кампании, проводимой итальянскими 
организациями по безопасности движения, в целях запрещения моратория потому, что это просто 
неудовлетворительно с экономической точки зрения -  смерти стоят экономике  6.7 миллиарда евро 
каждый год. 



Наблюдается глобальная тенденция по отношению к процедуре выплат пошлин за пользование 
дорог в зависимости от  количества проездов по ним. Эти снимки, по часовой стрелке, начиная от 
верхнего левого, сняты в Индии, Франции, Вьетнаме, безлимитная платная автомагистраль в 
Сантьяго, Чили. Формула ЧГП может также использоваться по отношению к муниципальным 
автодорогам. В 2004 году в Великобритании был подписан контракт между Муниципалитетом 
Портсмута и Управлением  дорожных знаков (Группа Colas) на осуществление технического 
обслуживания дороги в течение 25 лет. Фиксированный ежемесячный взнос (общий контракт ~ 400 
миллионов фунтов стерлингов) предусматривает обслуживание: 

• 480 км улиц и дорог 
• 19 000 единиц уличного освещения 
• 84 структуры 
• в том числе, уборка территорий, содержание дорог в зимний период и непредвиденные 

случаи. 

Один из самых интересных примеров участия подрядчиков в Индии в рамках Программы развития 
национальных дорог  - это капитальное усовершенствование 2-полосных автодорог в 4-х полосные по 
всей стране. Проекты, общей инвестиционной стоимостью свыше 20 миллиардов евро, имеют 
высокую вероятность осуществления строительных работ, общей протяженностью свыше 18.000 км 
дорог и автострад. Это  - компонент государственного  инвестиционного планирования индийского 
правительства с бюджетом 40 миллиардов для целевого инвестирования в проекты строительства 
автодорог в период до конца марта 2015 г. Большинство проектов будет внедряться по формуле 
государственно-частное партнерство. Чтобы привлечь инвестиции, необходимые для осуществления 
проекта в рамках деятельности Управления национальными автомагистралями Индии (NHAI), также 
планируется изменить масштаб индивидуальных проектов «BOT» (приобретение-эксплуатация-
передача) от 50-60 км в настоящее время к, приблизительно, 200-300 км. В среднем, издержки 
строительства автодорог в Индии составляют  1-3 миллиона евро на каждый километр. 

NHAI заинтересовано привлечь иностранные фирмы потому, что общий резерв отечественных 
компаний составляет менее, чем 20 фирм, конкурирующих между собой в отношении  различных 
проектов. Гос.управление также предполагает, что индийские фирмы не имеют достаточно 
финансовую и операционную экспертную способность осуществлять такие масштабные BOT-проекты 
самостоятельно. Требуемое паритетное акционерное инвестирование оценивается в общем в 6 
миллиардов евро. Правительство объявляет тендер и опрашивает участников ЧГП на предмет суммы 
требуемой дотации, необходимой им в целях эксплуатации автодороги. Программа ЧГП оказалась 
настолько успешной,  что имеют место  “отрицательные гранты” -  то есть Правительство получает 
деньги за присуждение  контракта. 

Эти принципы ЧГП могут также быть применены к автодорогам с низкими транспортными потоками. 
На юге Индии  компания «Tamil Nadu Development, Лтд” (TNRDC) осуществляет свою деятельность по 
двум принципам: 

• Инвестиции в коммерчески жизнеспособные/ограниченно жизнеспособные проекты, и 
• Платные виды деятельности, как, например, 

o Управляющий партнер в коммерчески нерентабельных, но экономически и/или 
социально значимых проектах 

o Партнер по эксплуатации и техническому обслуживанию дорог  
o Консультационные услуги 

Один такой проект - проект автодороги на восточном побережье (ECR) в Tamil Nadu, который был 
начат 1998, с целью оптимизации небольших отрезков автодороги, связывающих Ченнай с 
Куддалором. Автодорога претерпевала проблему плохого состояния дорожного полотна в 
промежутке двух лет со дня начала реализации проекта. Финансовые ограничения затруднили 
положение дел с техническим поддержанием дороги и безопасностью транспортного движения, 
вследствие недостаточного уровня планирования, неудовлетворительного состояния условных 
обозначений и отсутствия автодорожных маркировок. Проект TNRDC расширил и улучшил свыше 115 
км автодороги на восточном побережье, предоставив 2-х полосную автостраду с дорожным 
покрытием/обочиной,  стоимостью  122 миллиона евро. Это было профинансировано по схеме: 

• Акционерный капитал :  20 миллионов 
• Субординационный долг : 20 миллионов 



• Базовый долг  :  82 миллиона 

Эксплуатация и тех.содержание, а также капитальное обслуживание финансируется из фонда оплаты 
за пользование дорогой, имеется контракт на интегрированное улучшение-и-техническоеое 
обслуживание (IIM) с TNRDC. Автодорога была оптимизирована обочинами, «кошачьим глазом», 
одометр-профилометром, широким спектром условных обозначений, и световозвращающими 
автодорожными маркировками.  Услуги добавленной стоимости это - 24-часовая патрулирующая и 
скорая помощь, и экстренная телефонная связь на обочинах. 

Улучшенная автодорога обеспечивает потенциал предоставления рекламных услуг, включая  
финансируемую рекламу у пункта сбора пошлин и пункта наблюдения, телекоммуникационные 
сервисные провайдеры рекламируют услуги экстренной телефонной связи, а также доход от 
клипмейкерских мероприятий  и корпоративное спонсорство в отношении оплаты за абонементы 
пошлин, т. д. 

Рычаги осуществления проекта лимитировали вложение государственных ресурсов в несколько раз – 
первоначальная ставка в 10 миллионов евро от государства в Tamil Nadu привела к приросту 
инвестиционных объемов, стоимостью в 122 миллионов евро. Правительство освободилось от  
необходимости выплаты ежегодных и периодических эксплуатационных расходов, где проектный 
остаток, если таков наблюдается, реинвестируется в государственный автодорожный сектор. Так как 
TNRDC -  это СП 50/50, то прибыли разделяются в равной мере между государством и частным 
сектором. 

Данные рамки деятельности ECR высоко воспроизводимы. Проект автомагистрали Раджастхан Мега  
включает в себя оптимизацию 1.053 км ключевых путей в северном индийском штате Раджастхан в 
виде двуполостной проезжей части с обочиной. Проект идентифицировал государственные 
автодороги в дополнение к национальным шоссейным расширениям и обеспечил лучшее соединение 
в северо-южном направлении. Это единственный крупный автодорожный проект в Индии, 
осуществленный в  рамках ЧГП. Он объединяет различные транспортные коридоры  в едином 
проекте, предоставляющем  возможность перекрестного субсидирования ограниченно 
жизнеспособных/нежизнеспособных транспортных коридоров. Структура проекта обеспечивает 
фокусирование на его развитии  и дальнейшей имплементации. 

 

Основные преимущества для правительства: 

• Свобода в ценообразовании рисков (строительство, ремонт, дорожное движение/годовой 
доход и финансирование рисков на различных стадиях и соответствующих периодах) - с 
формулой BOT все риски связаны друг с другом при увеличении заявленной цены; 

• Возвратная с упреждением финансовая поддержка - в BOT-моделях авансовый финансовый 
грант не возвращается оператором даже, если проект успешен; 

• Остаточные проектные средства реинвестируются в проекты гос.дорог, так как 
рентабельность собственного акционерного капитала покрыта - в BOT-модели остаточные 
средства аккумулируются BOT-оператором; 

• Нет необходимости предоставления гарантий правительства и, следовательно, не 
существует никакого обязательства по гос.долгам; 

• TNRDC-модель дает возможность правительствам принять участие в управлении компании; 
• Вклад  правительства сбалансирован в контроле во много раз, даже при низком обеспечении 

транспортных потоков на государственных автодорогах, что стимулирует экономическое 
развитие – TNRDC в 7.35 раз. 

Подводя итоги, данная TRNDC-модель: 

• Участие в СП в соотношении 50/50, так как TNRDC – это действенная модель ЧГП для 
развития автодорожного сектора; 

• опыт реализации TNRDC демонстрирует масштабируемость и воспроизводимость; 
• Данное мероприятие обеспечивает равноправную и сбалансированную форму отношений 

между правительством и частным сектором. 



В заключение, уроки международного опыта по аспектам  ЧГП учат тому, что успешные проекты -  это 
те проекты, где достигнуто равновесие между составной структуризацией, затраторегулированием  и 
финансированием затрат с одной стороны, и с другой, оптимальным ассигнованием риска, четким 
дисциплинарным отслеживания стоимости/сроков, конкуренцией, инновацией, оптимальными 
затратами  и «жизненным» циклом, системой платежей,  ориентированной на результаты. 

Ключевые этапы успеха на национальном уровне: 

• Последовательность целей и проводимой политики 
• Прозрачность и возможность прогнозирования политической обстановки 
• Координация деятельности МФИ 
• Соответствующее законодательство (концессии, защита окружающей среды, законы о 

закупках/материальном снабжении) 
• Ясная роль государственных органов власти 
• Идентификация и расстановка  проектов по приоритетам  
• Существенно, если страна будет рассматриваться как целое,  не в комплектации  

государственных, региональных и местных приоритетов 
• Необходимо привлечь пользователей и частный сектор 
• Необходимо иметь план стратегического подхода, включающий элемент привлечения 

государственного и частного секторов по всем способам транспортировки 

На проектном уровне ключевыми этапами являются: 

• Соответствующая подготовка проекта - (изучение технической осуществимости и оценка 
экологического влияния) 

• Надлежащие процедуры закупок  
• Составление финансового плана на должном уровне 
• Соответствующие процедуры осуществления и надлежащий мониторинг 
• Условия реализации операционной компоненты будущего проекта и осуществление 

тех.содержания  

Абсолютные  “приоритеты” для  успешного ЧГП: 

• Предотвратить установление жестких требований реализации проектов для частного сектора 
и сохранить положительные для государственного  

• Успех строится на легко осуществимых проектах и поэтапном привлечении частного сектора 
• Политическое обязательство со стороны государственного сектора 
• Сосредоточенная, преданная делу и опытная команда от государственного сектора –  

специальная орг.структура ЧГП 
• Ясные законодательные и институциональные рамки 
• Прозрачная и конкурентоспособная процедура материального снабжения 
• Реалистичное распределение рисков 
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«Частно-государственное
партнерство в Узбекистане: 
опыт и перспективы»

г. Душанбе, 25 октября 2007 г.

Сардор Кошназаров
экономист, проект ПРООН и ТПП

«Бизнес Форум Узбекистана»

Конференция «Государственно-частное
партнерство в транспортном секторе»

В октябре 2007 года проектом ПРООН и ТПП «Бизнес Форум
Узбекистана» подготовлен Доклад «Частно-государственное
партнерство в Узбекистане: проблемы, возможности и пути
внедрения». Доклад содержит:

- анализ текущего состояния инфраструктурных объектов и их
финансирования, в частности транспорта и ЖКХ

- анализ опыта применения ЧГП в Узбекистане, 
законодательные и институциональные основы реализации
ЧГП

- политические рекомендации по продвижению применения
ЧГП в Узбекистане (фокус на сферу жилищно-коммунального
хозяйства)

Обзор ЧГП в Узбекистане

Опыт ЧГП в Узбекистане
Согласно базе данных организованного Мировым Банком
Консультационного центра по частно-государственным
инфраструктурным проектам (Public-Private Infrastructure 
Advisory Facility – PPIAF), в Узбекистане за период с 1990 по
2005 гг. были инициированы 8 проектов ЧГП с частными
инвестициями на общую сумму 794 млн. долл. (в основном
сферах телекоммуникации и водоснабжения)

Действующие проекты ЧГП, среди прочих:
- Пилотный проект в сфере продажи электроэнергии
- Развитие городского пассажирского транспорта в 5 крупных

городах страны
- В сфере водоснабжения в городах Бухара и Самарканд
- Соглашения о разделе продукции с нефтегазовыми компаниями

России, Китая, Малайзии

Прорабатывается возможность реализации пилотного проекта
по децентрализации поставки природного газа населению

Устойчивый экономический рост (в среднем более 7% в
год) и развитие негосударственного сектора (78,8% ВВП), 
а также благоприятная рыночная конъюнктура
закономерным образом приводят к увеличению нагрузки
на имеющуюся инфраструктуру

Повышенные требования к инфраструктуре предъявляет
и стратегия роста благосостояния, которой
предусматриваются более широкий доступ растущего
частного сектора к инфраструктуре.

Только по известным прорабатываемым проектам
(воздушный и железнодорожный транспорт: потребность
в ближайшие годы в инвестициях - более 100 млн.долл.)

Состояние инфраструктуры

Объем инвестиций в
основной капитал
сферы транспорта в
2006 году составил
636,2 млрд.сум (или
около 500 млн.долл.)

средства предприятий
– 74,3%

Состояние инвестиций в
инфраструктуру

Доля инвестиций в транспортный
сектор в 2006 году по источникам
финансирования (в % от общего)

2,9

74,3

1,2

14,5
0,7 6,0 0,0

государственный бюджет местный бюджет
предприятия иноостранные инвестиции
внебюджетные фонды кредиты банков
иностранные кредиты

Инфраструктура железнодорожного транспорта нуждается в
крупных инвестициях для замены подвижного состава, а
также для строительства новых и повышения пропускной
способности и электрификации действующих линий. 

Велик физический и моральный износ грузовых локомотивов
и грузовых вагонов (около 74% локомотивов и более 70% 
грузовых вагонов выпущены 20-30 и более лет назад)

Дефицит финансовых средств в бюджете и в самой компании
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в настоящее время не
позволяет улучшить инфраструктуру:
Согласно Инвестиционной программе объем инвестиций, 
привлекаемых в 2007 году составляет 190,8 млрд.сум, в том числе
за счет компании 78,5 млрд.сум (61,2 млн.долл.) и иностранных
кредитов под гарантию правительства – 112,3 млрд.сум (87,5 
млн.долл.)

Дефицит транспортной
инфраструктуры в Узбекистане
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Дефицит транспортной
инфраструктуры в Узбекистане

Согласно инвестиционной программе 2007 года в сфере
автомобильных дорог планируется направить средства
внебюджетного Республиканского дорожного фонда в
размере 107,5 млрд.сум (или около 84 млн.долл.), в том
числе на реконструкцию автомобильных дорог, входящих
в состав международных транспортных коридоров, в
размере 60 млрд.сум (или более 45 млн.долл.).

В соответствии с Концепцией развития автомобильных
дорог общего пользования на 2007-2010 годы:

- модернизация международной магистральной дороги Е-
40 на участке Самарканд-Навои-Бухара путем перевода
его со II категории в I категорию с 4-полосной проезжей
частью

Основные направления внедрения ЧГП в
Узбекистане

Разработка и реализация 2-3 
пилотных микро-ЧГП проектов

Пилотные
проекты

Внесение изменений в части
государственного регулирования, 
в частности ценообразования на
объекты естественных монополий

Закон о
естественных
монополиях

- устранение ограничений для
местных инвесторов
- определение конкретных
объектов концессий
- увеличение периода концессий с
15 лет до 50 лет

Закон о
концессиях

Нормативная база

Необходимые мерыИнструментыНаправления

Основные направления внедрения ЧГП в
Узбекистане (прод.)

- проведение регулярных тренингов и
семинаров
- проведение исследований и
освещение в СМИ

Создание институтовПовышение
потенциала

-Разработка типичных контрактов
-Создание базы данных
-Обеспечение гибкости передачи
проектов достойным частным
компаниям в случая невыполнения
условий контракта

Пересмотр порядков и
положений по отбору
частных компаний

Исполнение
контрактов

- Обеспечение макроэкономической
стабильности
- Развитие финансовых рынков
- Обеспечение инвестиционной
привлекательности проектов

Усовершенствование
законов, обеспечение
их реализации, и
реформирование
институтов

Инвестиционный
климат

Разделение обязательств государства
и частного сектора

Пересмотр управления
государственной
собственностью

Институциональная
база

Отраслевые приоритеты ЧГП в Узбекистане на
кратко- и среднесрочную перспективу

Жилищно-коммунальное хозяйство

Транспорт и транспортные коммуникации

Телекоммуникация

Энергетика

Комплекс мер по продвижению ЧГП

Пилотные проекты
Правовая реформа
Разработка инструментария
Повышение квалификации (тренинги) 
Экспертное сопровождение (исследования)
Диалог заинтересованных сторон

РЕКОМЕНДАЦИИ

Синхронизация внедрения ЧГП с созданием необходимых
для этого условий (на промежуточных стадиях
предпочтение может быть отдано более простым
моделям ЧГП)

Активное взаимодействие компаний-операторов, 
представителей центральных и местных органов власти, 
международных финансовых институтов и
общественности

Ведение диалога стейкхолдеров по вопросам ЧГП с
участием представителей исполнительной и
законодательной ветвей власти в центре и на местах, 
частного сектора (включая международных инвесторов), 
гражданского общества и донорских организаций
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПРООН в Узбекистане (ПРООН)
г.Ташкент, ул. Т.Шевченко 4.
тел: (+998 71) 120 3450 www.undp.uz

Торгово-промышленная палата
Узбекистана (ТПП)
г.Ташкент, ул.Бухара, 6
Тел: (+998 71) 133 7749 
www.chamber.uz, www.bfu.uz



 

 

 

 
 

Приложение 3 

Фото галерея 
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Приложение 4 

Региональные объявления 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 4: Региональные объявления 
 

 
 
Vacancy, Regional Legal Expert launched in Bishkek, September 2007 



 
 
Vacancy, Regional Legal Expert launched in Bishkek, September 2007 



 
 
Vacancy Regional Legal Expert launched in Astana, September 2007 



 
 
Vacancy Regional Legal Expert launched in Tashkent, September 2007 




