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1 Project synopsis 

Project Title: 
Development of Co-ordinated National Transport Policies, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Re-
public, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, and Republic of Turkmenistan. 

Contract Number: Europeaid/122076/C/SER/Multi (re-launch) 

Countries:  
Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan,  
Republic of Turkmenistan 

Project objectives:  
The overall objective of the project is to support the transition process to a market economy through 
strengthening international trade and improving the movement of goods and persons by road at lower 
cost, including cross border.  
The specific objective is the development of coordinated transport policies for the Central Asian Repub-
lics, with the final aim of enhanced regional cooperation in road transport, incl. multimodal operation. 

Expected results:  
• Principles for National Transport Policies coordinated on the regional level; 
• Short, medium and long term action programme for legislative action; 
• Legislative frame working principles and proposals, reflecting TRACECA MLA and Strategy as well 

as international/EU standards; 
• Legal harmonisation principles to establish a regional market for the road transport sector in Central 

Asia; 
• Preliminary qualitative scanning of existing logistic centres; needs assessment and catalogue of good 

practice, as a precursor for the 2006 TRACECA project on “International Logistics Centres/Nodes 
Network in Central Asia). 

Project planned activities: 

Review and clarification phase: 
• In-depth review of the present situation; 
• Analysis of the membership of the four CARs in international conventions and regional agreements, as 

well as in international governmental and non-governmental organisations and initiatives; 
• Practical handling and application of road transport legislation 
• Assessment of management systems, qualifications and personnel prerequisites 
• Analysis of the results of the above mentioned steps of the fact-finding exercise resulting in systematic 

benchmarking 
• Identification of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) 
• Collection of legislative package for the Central Asian countries related to cargo transportation with 

main focus on road transport. 
• Presentation of findings from tasks above, development of mutually accepted guiding principles for a 

hierarchically classified set of laws, awareness creation and know-how transfer measures 

Planning and Implementation phase: 
• Elaborate short, medium and long term action plans 
• Assist in the coordination of action plans among the involved beneficiaries and in implementing the 

action plans 
• Development of a regional road transport market 
• Survey of existing logistic freight centres/ needs assessment and development of catalogue of good 

practice 
• Organisation of a study tour 
• Information, dissemination and awareness creation measures 

Project implementation period: May 2007- December 2008 
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2 Summary of the project progress since the start 

After one year of implementation, the 14 tasks forecast by the TOR have been performed, some of them 
(listed in point 3) requiring however further attention in order to realise the project objectives. 
 
 
The main achievements of the project are:  
 
a) Regarding the TOR requirements: 
 
• in depth review of the transport situation and related issues in the 4 Traceca Members countries; 
• legal analysis report on transport regulations, including SWOT analysis and identification of main 

difficulties in the implementation of the MLA; 
• database on transport and related laws and by-laws;  
• Presentation of the project current results to EU Members States represented in Almaty; 
• organisation of a study tour in Germany, Belgium, France and Switzerland for high ranking transport 

officials; 
• preliminary mission findings report on logistic centres; 
• approved terms of reference (by the Steering Committee and the High Level Group Meeting) on se-

lected transport topics for the four regional official working groups for harmonisation and modernisa-
tion; 

• appointment of official representatives to the working groups by 2 Countries; 
• Presentation of the project results and working plan for the remaining period of project implementa-

tion to the TRACECA IGC annual meeting; support to the TRACECA IGC official legal expert work-
ing group on draft TRACECA Members countries agreement on freight forwarding; 

• guidelines and handbooks in Russian (PPP, Road safety) have been distributed to Beneficiaries; 
• one regional seminar on PPP; 
• project website www.centralasiatransport.com including legal database, project activities, reports and 

newsletter is available both in Russian and in English. 
 
b) Regarding the management of the project: 
 
• four offices are operational as the Bishkek office has opened in March 2008; 
• the Almaty main office has moved to a more appropriate and less expensive location;  
• the addendum to the contract with the EC Delegation in KZ, KG and TJ has been signed, allowing 

reallocation of EU experts’ inputs and therefore the recruitment of regional legal/transport experts; 
• roughly half of human resources inputs have been used since the beginning of the project as well as 

half of the incidental expenditures (detailed in form 2.3); substantially increased professional input by 
experts out of the region is foreseen from June 2008. 

 
c) Regarding project beneficiaries 
 
After dissolution of the Uzbek Association of Transport and Communications in October 2007, the 
TRACECA National Secretary has been officially appointed in April 2008 as the new Beneficiary for 
Uzbekistan. No changes are to be mentioned regarding the other CA countries. Turkmenistan, still with 
an observer status in TRACECA, has not appointed any counterpart for the project; as well, no Turkmen 
transport specialist took part in the study tour. On the whole, the project benefits from a renewed interest 
among Beneficiaries. 
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3 Summary of the project planning for the remainder of the project 

3.1 Methodology 

The inception and analysis phases have provided comprehensive background to select, together with the 
respective National Secretaries during the SC and HLGM, actions to be performed by ad hoc officials 
working groups, supported by the project experts’ inputs, during the current implementation phase.  
 
In addition to this priority task, the team will also improve some results that were achieved in the first 
phase of the project: 
 
• the website, including more by-laws and other normative acts, links to Governments and other institu-

tions’ websites (http://www.cis-legal-reform.org/database-lexinfosys/index.html, www.ca-trade.com, 
…); 

• review the action plan for each country that will be submitted to the TRACECA NS for further pro-
ceeding; 

• review and conclude the assessment of the management systems, qualifications and personnel prereq-
uisite. 

 
The other achievements described in the progress report 1 (from May to November 2007) will not be 
reviewed. 
 
Remaining tasks for the last reporting period are as envisaged below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activity 1.5 Training needs analysis

Activity 2.1 Review of present situation
Activity 2.2 Convention/agreement membership
Activity 2.3 Application of legislation
Activity 2.4 Management systems assessment
Activity 2.5 Analysis of results/benchmarking
Activity 2.6 SWOT
Activity 2.7 Freight legislation package collection 
Activity 2.8 Presentation, guiding principles

Activity 3.1 Elaborate action plans
Activity 3.2 Logistics centres pre-screening
Activity 3.3 Prepare Progress Report I
Activity 3.4 Regional road transport market
Activity 3.5 recruitment of local experts 18
Activity 3.6 Prepare Progress Report II 10
Activity 3.7 Arrange study tour 20
Activity 3.8 Preparation 2 Experts Working Group meetings 1 - 4 (four countries) 370
Activity 3.9 Prepare Draft Final Report 15
Activity 3.10 Draft Final Report  presentation 1
Activity 3.11 finalisation Final Report 7
Activity 3.12 Information  dissemination, visibility 20

Centralised Regional Seminars   PPP legal
Steering Committee and HLG Meetings

Form 1.4.: Overall Plan of Operations

Months

JanMay June July Aug

Inputs

Equipment 
and Materials

Total
(based on remaining WD)

Activities Phase 3 - Planning and implementation phase

Activity

Activities Phase 1 - Inception phase

Activities Phase 2 - Review and clarification phase

Oct Nov Feb Sept Oct

Project Consultants
(working days)

Counterpart
(working days)

Sept Dec PersonnelNov Other

Project Title: Development of Co-ordinated National Transport Policies

Planning Period: May 2008 - December 2008

May DecJune July AugMarch April

Project expected results:
1. Principles for National Transport Policies coordinated on the regional level
2. Short, medium and long term action programme for legislative action
3. Legislative frameworking principles and proposals, reflecting TRACECA MLA and Strategy as well as international/EU standards
4. Legal harmonisation principles to establish a regional market for the road transport sector in Central Asia
5. Preliminary qualitative scanning of existing logistic centres, needs assessment and catalogue of good practice, as a precursor for the 2006 TRACECA project on “International Logistics Centres/Nodes Network in Central Asia

30

100

44
10

20

60

750

15
10

Physical goods, such
as office equipment
(computers, printers, 
fax machine, 
photocopy machine, 
furniture, stationery)

Human resources of the 
local direct support staff 
(project assistants, 
secretaries, drivers, 
accountant)
Approved communication 
and travel costs
Interpretation and 
translation
Workshops and seminars

 



Development of Coordinated National Transport Policies 

 

Progress Report 2 (November 2007-May 2008) 5

 
3.2 Working groups tasks 

After the February SC and HLGM, four working groups are expected to deal with 
 
a) freight transport and road market 
b) private finance, Public-Private Partnerships (PPP), and logistics centres 
c) road safety 
d) legal and institutional issues 
 
Terms of reference of these working groups are attached in annex 3; below are listed the expected results. 
 
WG on freight transport and road market 
 
Scope of work and expected outputs 
• a feasibility study, including detailed proposal, on vehicle insurance reform, mutual recognition of 

insurances liabilities among at least two countries, operational mechanisms to settle a reinsurance fund 
opened at a regional level; 

• a strengthened regional freight forwarding association, with reviewed procedures and services deliv-
ery; 

• a realistic and feasible plan, including time table and benchmarks, for entire implementation of the 
Cholpon Ata agreement, as a first stage towards the EC Directive 96/53; 

• a feasible plan, with realistic timetable, for introduction of Euro 2 norm as a mandatory requirement 
for road use. 

 
WG on private finance, Public-Private Partnerships (PPP), and logistics centres 
 
Scope of work and expected outputs  
• assessment of the PPP readiness in each country (based on the UNESCAP questionnaire);  
• agreed principles to allow the drafting of a “law on private participation in Road Infrastructure”; 
• proposals for identification and management of PPP on transport issues are available; 
• identification of potential PPP related to infrastructure, taking into account the interest of a regional 

network of logistic centres; 
• guidelines for feasibility studies and financing, incorporating EU experience on financial guarantee 

mechanisms in the first phase of a transport corridor setting up. 
 
WG on road safety 
 
Scope of work and expected outputs  
• a realistic freight vehicle and a renewed passenger vehicle technical inspection plan, with a time table 

for implementation. These plans could be realised depending on the country current equipment or fi-
nances, on expert visit in a first stage, or in current state technical centres; 

• operational proposals for national computerised databases on road accidents; 
• proposals for inclusion of Road safety lessons at schools; 
• proposals are provided for an urban road safety awareness campaign, covering black spots and demon-

stration projects. 
 
WG on legal and institutional issues 
 
• procedures for setting up and running the Central Asia Committee of Ministers of Transport 

(CACMT) based on ECMT model; or/and to join the ECMT (Russia and Azerbaijan are already mem-
bers); 
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• proposals for the setting-up of National Councils on Road Safety or similar institutions, inter agency 
based, with clear competences and mandate; 

• draft regulatory proposal for more flexible visa regime for truck drivers (in coordination with ECO 
Sec); 

• laws/by-laws and practice directions that are not in line with the ratified conventions on transport, 
including road safety, and if possible on customs issues; 

• support to the TRACECA working group regarding finalisation of the Draft agreement on freight for-
warding agreed by Members countries in Astana in December 2007; 

• draft law/agreement on Public Private Partnership in transport activities; 
• draft regulation for harmonisation of national vehicle emission GOSTs, based on Euro 2; 
• draft basic law/agreement for technical inspection of freight vehicles. 
 
 
3.3 Visibility 

The project’s visibility will be improved using the opportunities and appropriateness provided notably by 
the working group meetings. For example, the official TRACECA legal working group meeting sup-
ported by the project, which aims at finalizing the agreed version of the TRACECA Members countries 
agreement on freight forwarding, could provide the opportunity to organise a press conference, with TV if 
possible, on transport issues in the CA countries. The newsletter will be published on the website and on 
hard copies after every significant event (WG, Seminars, news study tours…). 
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4 Project progress in the reporting period 

Progress 
 Task Deliverables 

In line with working plan Planned, Delayed or problems  

Overview of road sector development strategies and programme Completed – see progress report 1  

Demonstration of value added of road sector activities Done; use of the ADB and WB study on transport added 
value to economic growth. 

1 In-depth review of the present 
situation 

Formulated guidelines for private sector development (PPP enabling envi-
ronment) 

Completed - see progress report 1  and distribution of UN-
ECE guidelines for PPP (Russian version) in annex 2 

A catalogue of participation in international conventions and agreements to 
which the beneficiary countries are signatories (or in the process of negotia-
tion). 

Completed - see progress report 1 and legal report 

Prioritised gap analysis identifying recommended country-specific accession 
needs to other conventions and agreements, including reporting to the bene-
ficiaries. 

Completed - see legal and  progress report 1 

2 Analysis of the membership of the 
four CARs in international conven-
tions and regional agreements, as 
well as in international governmen-
tal and non-governmental organi-
sations and initiatives 

A catalogue of difficulties in the implementation of the MLA by CA con-
cerned countries and recommendations for remedial measures and reporting 
to the HLG/IGC TRACECA. 

Done, to be updated - see progress and legal reports 1; some 
issues will be dealt with by the working groups in order to over-
come the difficulties in implementation. 

3 Practical handling and application 
of transport legislation 

Extension of field research to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan and 
presentation of the results in terms of Qualitative Transport User Perception 
Profiles. 

Commenced, to be completed and coordinated with existing 
studies on the topic (ADB). 

4 Assessment of management sys-
tems, qualifications and personnel 
prerequisite 

Status report on management systems, qualifications and personnel issues to 
the HLG. 

Started but has to be reviewed and detailed. 

5 Analysis of the results of the above 
mentioned steps of the fact-finding 
exercise resulting in systematic 
benchmarking 

Summary report to the HLG/IGC TRACECA of the benchmarking analysis 
in relation to best practices in the EU and TRACECA in the areas of com-
pliance with international conventions and agreements, legal harmonisation, 
bureaucracy and corruption. 

Completed, (see progress report 1). But corruption issues are 
out of the scope of this project. 

6 Identification of strengths, weak-
nesses, opportunities and threats 
(SWOT) 

The SWOT analysis covering four main domains:  
• regional transport development; 
• legislation and administration; 
• private sector enabling environment (including PPPs); 
• the logistic network. 

Completed; however the PPP readiness for each country will be 
reviewed by the working group 1, using the UNESCAP tem-
plate (in annex 2). 
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Progress 
 Task Deliverables 

In line with working plan Planned, Delayed or problems  

A catalogue of existing national laws of relevance to road transport, interna-
tional trade, customs, taxation, transport tariffs and the existing trade and 
transport agreements, multilateral, bilateral and international conventions 
and agreements. 

Completed for Laws on transport issues; to be updated and, if 
possible, extended to more by laws and other normative acts 
(Turkmenistan available legal documents, Customs codes and 
practice directives) 

Initial recommendations on the development of new laws, the modification 
of existing laws and the accession to international conventions and agree-
ments (see also under Task 2). The MLA will form the basis for legal har-
monisation. 

Tasked in the TOR for the 4 WG 

Overview of investment protection and concession laws. Commenced, to be completed - see progress report 1 –  

Concept for the creation and development of regional agreement (or new TA 
to the MLA) on integrated international customs transit. 

Abandoned; BOMCA competency (Customs). 

Concept for a one-stop-shop customs check point (Kazak-Kyrgyz border) 
for further development. 

Abandoned; BOMCA competency. 

Identification of bilateral transit agreements that are based on quotas to be 
converted to a quota-free or non permit basis. 

Completed - see progress report 1  

Creation of hierarchically structured legal data base by country, and presen-
tation on the project website. 

Preliminary website and database functioning. To be im-
proved (presentation, legal database extension, links to other 
useful websites e.g. governments, Ca-trade, CIS websites...) 

7 Collection of complete legislative 
package for the Central Asian 
Countries related to road transpor-
tation. 

Submission of the results of the project work relevant to the MLA to the 
TRACECA MLA anniversary summit in 2008. 

Done (25 April 2008 in Odessa) 

Two centralised regional seminars. One completed on PPPs. One planned on logistics issues in 
the next period. 

Steering Committee held on 19th of February 2008. Next SC meeting date to be agreed with Delegation and NS. 
September is envisaged. 

8 Presentation of findings from tasks 
1-7, development of mutually ac-
cepted guiding principles and a 
hierarchically classified set of laws, 
awareness creation and know-how 
transfer measures HLG meeting held on 20th of February 2008. Setting-up of working groups Done 
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Progress 
 Task Deliverables 

In line with working plan Planned, Delayed or problems  

Short, medium and long-term action plans required for each of the countries 
(although the understanding of the need for reforms varies from country to 
country). 

Partially completed, but to be reviewed, detailed and submit-
ted to NS.  

9 Elaborate short, medium and long 
term action plans 

Definition of well coordinated short, medium and long-term work packages 
and their assignment to EWGs by the first meeting of the SC and HLG. 

Done. 

Reports and working papers on relevant topics to the HLG/IGC TRACECA. Done. See annex 1 

Centralised regional seminars and EWGs. One Centralised Regional Seminar on PPP financing carried 
out.  EWGs established by the first HLG meeting. 

People trained. At this point, one seminar (PPP Centralised Regional Semi-
nar).  
One Study Tour in Europe 

10 Assist in the coordination of action 
plans among the involved benefici-
aries and in implementing the ac-
tion plans 

Training materials. Guidelines in Russian on PPP and Road safety distributed – 
see annex 2. 
Other training materials will be delivered (Next seminar on 
logistic issues). 

Identification of TIR violations and reporting to the HLG / IGC TRACECA To be further detailed, but less problems than forecasted with the 
exception of the border between Tajikistan and Uzbekistan, 
where all trucks under TIR, or not, are opened (according to the 
meeting with IRU in Geneva during the study tour).  

11 Development of a regional road 
transport market 

Legislative concept papers, recommendation on changes to administrative 
practices and administrative structures, and draft legal amendments aimed at 
facilitating road transportation. 

Tasked in the TOR of the four working groups. 

Preliminary qualitative scanning of existing freight centres. Started; see summary in 4.4; preliminary mission findings 
report in annex 1 

Needs assessment for the creation and modernisation of the regional logistic 
centre network 

idem 

12 Survey of existing logistic freight 
centres/overall feasibility 

Catalogue of good practice in line with international experience and stan-
dards 

Started 
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Progress 
 Task Deliverables 

In line with working plan Planned, Delayed or problems  

13 Organisation of a study tour Performed (12-19th of April 2008) Done; summary in 4.3; report in annex 1 

Website www.centralasiatransport.com with legal database, projects reports, 
newsletters and links to beneficiaries and associated partners. 

Done; to be improved with more transport related laws and 
by-laws, simpler presentation, and more links to govern-
ments and other institutions’ websites (CIS, Ca-trade…) 

Press releases, leaflets and other promotional materials. The first newsletter was produced and distributed in Febru-
ary 2008. The second one will be published in May.  

14 Information, dissemination and 
awareness creation measures 

Conference and seminar proceedings. A press conference, if possible with TV transmission, is 
planned with the NS of the 4 countries, together or separately, 
after the legal TRACECA working group session on 
TRACECA freight forwarding agreement. 
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4.1 Legal study and evaluation work 

The legal report has been delivered in December 2007; it is a comprehensive basis for CA countries re-
garding the legal harmonisation process. The general methodology has been kept, e.g. at a first stage, 
ratification or accession by all CA Members Countries to the 7 basic international UNECE conventions 
on transport, and identification of contradictions with national laws and by-laws, but due to time con-
straint and priorities, some topics have now been selected to be dealt with by the working groups in order 
to provide to NS and further to the respective governments draft agreements as basis for legislative bodies 
to pass news laws or amend existing ones.  
 
 
4.2 Steering Committee and High Level Group meeting 

The first project Steering Committee took place on the 20th of February 2008 and the High Level Group 
meeting the day after. During the Steering Committee and the high level group meeting, the setting-up of 
four official working groups, with selected topics, was agreed. Up to now, only Uzbekistan and Tajikistan 
have appointed representatives of concerned Ministries or public entities to these working groups. The 
experts’ team will concentrate its efforts to support these working groups, as their expected outputs are 
concrete improvements in line with the project objectives and expected results. 
 
 
4.3 Study tour for high ranking transport officials 

4.3.1 Objectives 

The given mission was aimed at presenting the best EU practices and experiences for the strategic rap-
prochement in the participating countries regarding transport issues as well as strengthening the technical 
capacities and promoting exchange of experience among the participants. The tour focused on the follow-
ing topics, after agreement during the Steering Committee in last February: 
 
(1) road transport markets; 
(2) road infrastructure development; 
(3) public-private partnership; 
(4) road safety including signs and marking;  
(5) innovative road construction methodologies and techniques; 
(6) European Logistics Network activities; 
(7) UNECE and UNESCAP transport and trade facilitation conventions; 
(8) border crossing issues (practical exercise at site). 
 
4.3.2 Tour arrangement 

During this tour which took place from the 12 to the 19 of April 2008 in Germany, Belgium, France and 
Switzerland, 11 participants (3 from Kazakhstan, 2 from Kyrgyzstan, 3 from Tajikistan, 3 from Uzbeki-
stan) had the opportunity to visit the following seven private sector companies: 
 
• Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene Straße, DUSS Gmbh, (visit of one multimodal logistic cen-

tre); 
• Deutscher Speditions- und Logistikverband, DSLV; (German freight forwarding association); 
• DIT / Rhenus Logistics Gmbh (Duisbourg, Freight forwarding problems in CA);  
• 3M Gmbh (road safety and signalisation);  
• Mediterranean Shipping Company/Port of Singapore Authority (concessionaire of Antwerp container 

terminal);  
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• ADELAC SA (construction and concession of motorway use); 
• Colas Switzerland (road building and maintenance) 
 
as well as six international or national public entities/organisations 
 
• Deutscher Verkehssicherheits Rat, DVR, (German national council on road safety); 
• European Commission, DG Trade, DG Transport and Energy, Brussels; 
• International Road Federation (Geneva); 
• UNECE, Transport Division (Geneva); 
• International Road Union (Geneva); 
• Swiss Customs and Border Guards Services (Bardonnex, Main Border Crossing point between France 

and Switzerland). 
 
During these various visits and meetings, the participants have benefited from theoretical as well as prac-
tical knowledge transfer in the field of transport, including legal aspects, management and technology 
(detailed report in annex 1, with presentations prepared by the visited institutions). 
This event also provided an excellent forum for sharing experiences and opinions among concerned bene-
ficiaries that helped create an appropriate environment for further constructive collaboration within and 
possibly outside the framework of the present project.  
 
All participants have expressed their appreciation regarding the organization, support and valuable mate-
rials, information and reference books provided during the study tour.  
 
 
4.4 Summary of the pre-screening report on the existing logistic centres/major cargo proc-

essing terminals and needs assessment for logistics centres in Central Asia TRACECA 
members countries 

The mission has started on the 12th of March and ended on the 18th of April. The Logistics STE has vis-
ited the sites, met the national authorities, the unions of operators and forwarders, of road transporters, 
forwarding companies and the TRACECA National Secretaries.  
 
In this preliminary mission findings report (attached in annex 1), the conclusions are presented shortly as 
the full report will follow at the end of May 2008 with the following contents: 
 
• survey and analysis of characteristics of existing or proposed freight terminals and LC’s; 
• National strategies for LC’s; 
• benchmarking, comparisons, international experience – best practices; 
• SWOT, Multi criteria assessment (needs assessment); 
• conclusions about where and how to develop new or about upgrading existing facilities (catalogue of 

good practice); 
• proposals for further actions (relation to new TRACECA Project about LC’s to be launched); 
• expert working group 2 on private finance, PPP and Logistics. 
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The main findings, recommendations and conclusions are: 
 
LC’s is no more an unknown development in Central Asia. In Kazakhstan there is already an LC in full 
operation (“Astana contract” in the north suburbs of Almaty), while another one is under construction and 
partly operating too (“DAMU Almaty”) also located north of the Almaty city centre. 
 
Kazakhstan is advanced compared to the other CAR’s in the development of its network of LC’s. But 
there is no clear strategy yet or ad hoc legislation for FF and Logistics, neither clear rules of how, where 
and who may develop LC’s. 
 
However DAMU, a private fund, is starting the construction of a second LC at Astana on a greenfield site 
NE of the centre of the city. They are making quick progress irrespective of the administrative difficulties 
and the large number of permits they have to obtain. DAMU is also about to start development of a third 
LC of 250 HA at Aktobe (Aktubinsk), while planning another one at Dostyk. 
 
“Astana contract” also plans to develop an LC in Astana and recently acquired the land. 
 
In Kazakhstan, according to ANEK (KIFFA), the terms Logistics and Logistics Centres are not yet well 
enough understood. There is a lack of trained staff, thus capacity building is needed by means of appro-
priate courses to be provided by the ANEK training centre and/or the universities. In addition the LC’s 
referred to above do not operate as full LC’s offering the full spectrum of services but rather as ware-
houses and container yards. 
 
Uzbekistan is also in the final stage of developing a LC in Tashkent near Sergely railway station. The 
planning is done by Uzvnieshtrans, a state company, however private capital is welcome for the devel-
opment and operation, but the rules of participation are not yet defined. 
 
In addition also the very well organised Bukhara cotton terminal operates in Uzbekistan that gathers a lot 
of the typical functions of an LC, but is dedicated to only one product. 
 
There are also two small kinds of LC’s (KN IBRAKOM and another for perishables) near Tashkent. 
 
Tajikistan and Kyrgyzstan are way behind in terms of actual developments, but the need is widely recog-
nised. In both countries retail is done through bazaars where goods are not only imported but also directly 
sold from the inside of containers (e.g. with shoes imports from China or Turkey). Strategies for the es-
tablishment of LCs are under discussion, however, the provision of necessary finance still provides a con-
straint and therefore additional preparatory steps must be taken.  
 
In general in the countries of the region one can identify: 
 
• different levels of deregulation and of liberalization of economy; 
• different level of recognition by the respective governments of the benefits of LC’s; 
• lack of clear policies and legislation in FF and logistics; 
• railways are a potentially extremely important modal factor in the development of any efficient and 

environmentally friendly logistics network. Railways were very strong in the old Soviet Union and es-
pecially in Uzbekistan and Kazakhstan. There is a lot of infrastructure left from this heritage that 
should be maintained and not be neglected. Especially the rail terminals must be renovated and better 
connections between rail and road freight transport must be established, e.g. by provision of parking 
areas, warehouses and areas for trucks to manoeuvre. There are some terminals that are congested 
such as Chukursay and Almaty, but most others are currently underutilised, e.g. Bishkek and Tovarn-
iny. 

 
Kazakhstan can be seen as the most advanced in terms of developments in Logistics, but training and 
capacity building is needed in all 4 countries. 
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Below a number of locations for LCs are proposed but under the precondition that first a full feasibility 
study is conducted. 
 
• In Kazakhstan it appears reasonable to consider the establishment of logistics centres in Astana 

(DAMU, Astana Contract are already proceeding) and Almaty (more than 2 are possible and 2 exist 
already i.e. DAMU, Astana contract). In Aktau the new city which is planned to reach a population of 
1 million inhabitants will be developed by 2020 and could justify a LC. Priority should be given to 
Dostyk station for rail and Chorgos for road transport because of the high demand associated with 
transit from China. Further possibilities should be investigated in other industrially developed regions 
of Kazakhstan such as Shymkent, Aktobe and Atyrau (the closest to Central Europe big city through 
land transport corridors). 

• In Uzbekistan it is reasonable to consider establishment of logistics centres at Chukursay Tashkent (for 
Keles border), Sergely Tashkent (already in final design stage by Uzvnieshtrans), Bukhara or Navoyi 
(for Karakalpakiya and Hodjidavlet borders), Andijan (multimodal traffic on Andijan-Osh-Irkeshtam 
route) or Kokand and Termez (Trans-Afghan transport corridor) for the Fergana region. Nukus ap-
pears to have a lower priority, a third LC in the Tashkent area might however be justified because of 
the large population and potentially high freight volumes at this important junction of corridors. 

• In Kyrgyzstan: Bishkek, Osh and IssyKuul (Balykshy) should be considered; 
• In Tajikistan: Dushanbe (possible upgrading of the rail terminal), and/or Tursunzade border which is 

about 80 kms from the capital Dushanbe should be investigated. In addition, feasibility of one or more 
locations such as Khudjand, Kurgan, Tube, Khorg, and Nijnipiang should be assessed.  
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Total 1446.5 524 373 696 750.5 
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0% On going No constraints 

13. Organisation of a study tour;  0% n/a No constraints 
14. Information, dissemination and awareness 

creation measures 
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newsletters, website, press conference…) 
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5 Project planning for the next reporting period  

5.1 Methodology 

In order to achieve the main objective of the project “Development of coordinated transport policies”, the 
Team, reorganised in last February, has kept the general methodological approach which is to promote 
harmonisation of legal norms through the ratification or accession to the main international conventions 
related to transport issues and to provide best European practices. 
 
The international and regional experts (terms of reference for transport law specialists are attached in 
annex 4) will support the work of the official EWGs and provide technical elements in order for the 
EWGs to choose among alternatives and based on the largest consensus available. 
 
As planned the composition of the four working groups’ will be completed by the end of May 2008. At 
the time of writing this report, however, only Uzbekistan and Tajikistan have appointed their respective 
representatives for EWGs. The working groups on PPP and on road safety could have a first meeting 
around mid or end of June which would provide the officials with a minimum of 7 days to study the 
documents proposed by experts. 
 
The WG meetings will take place successively in the five countries. The sequence of meetings will be 
based on the outputs of the international and regional experts, but it is reasonable to forecast at least two 
meetings for each WG. By the end of the project, the WG are expected to deliver to National Secretaries 
and further to MOTs and other concerned institutions, agreed framework documents. The Astana draft 
agreement on freight forwarding of December 2007 is a good example, to be endorsed by the executive 
and at a later stage passed to the respective Parliaments. 
The project will also support the finalisation of the Astana draft agreement on freight forwarding by the 
Official TRACECA working group.  
 
 
5.2 Recruitment of regional legal/transport experts 

Candidates for the new positions of regional legal and economist experts have been identified during the 
first reporting phase. The addendum to the contract between GOPA/TRADEMCO and the EC Delegation 
that allows for the necessary reallocation of resources has been signed. A request for approval of these 
regional senior legal/transport experts can therefore be submitted to the EC Delegation in the coming 
days. It is expected that the regional legal expert team will be operational at the beginning of June 2008. 
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Development of CoDevelopment of Co--ordinated National Transport ordinated National Transport 
Policies Policies 

Republic of Kazakhstan, Republic of Tajikistan, Republic of Kazakhstan, Republic of Tajikistan, 
Kyrgyz Republic, Republic of Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Republic of Uzbekistan, 

Republic of TurkmenistanRepublic of Turkmenistan

Presentation to Members StatesPresentation to Members States
Almaty, 31 March 2008Almaty, 31 March 2008

            



TRACECA BRIEF PRESENTATIONTRACECA BRIEF PRESENTATION

TRACECA was launchedTRACECA was launched in 1993, in 1993, withwith initiallyinitially Armenia, Azerbaijan, Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan, then Ukraine, Mongolia, Uzbekistan, then Ukraine, Mongolia, Bulgaria, Romania Bulgaria, Romania and Moldovaand Moldova. . 

Main objectivesMain objectives

To To promotepromote alternative routes alternative routes EastEast--WestWest, , stimulatingstimulating competitioncompetition in in 
transport transport industryindustry
To To integrateintegrate TRACECA TRACECA withwith the Transthe Trans--EuropeanEuropean Networks. Networks. 
To support economic growth and political stability in the TRACECTo support economic growth and political stability in the TRACECA A 
member states through increase of trade and regional cooperationmember states through increase of trade and regional cooperation
To help TRACECA MS to develop their transport infrastructures anTo help TRACECA MS to develop their transport infrastructures and to d to 
protect the environment (Kyoto Protocol)protect the environment (Kyoto Protocol)

Legal basis: Basic Multilateral Agreement on International Transport for 
Development of the Europe-Caucasus-Asia Corridor» (MLA), 1998

InvestmentsInvestments : : RoughlyRoughly 1 Billion 1 Billion €€ up to up to nownow, , fromfrom EU, EBRD (EU, EBRD (€€ 700 M) 700 M) 
WB WB andand ADB ADB mainlymainly, in infrastructure , in infrastructure andand TA (TA (€€ 160 M, 70 EU TA 160 M, 70 EU TA 
projectsprojects amountingamounting up to up to €€ 110 M)110 M)



Reminder of on going TRACECA projectsReminder of on going TRACECA projects

There are currently 7 Traceca projects ongoingThere are currently 7 Traceca projects ongoing in CA:in CA:

11 ““Analysis of Traffic flows and Interregional Analysis of Traffic flows and Interregional 
Transport dialogue between the EC countries Transport dialogue between the EC countries 
and CISand CIS”” ( ( €€ 2,5 M)2,5 M)

22 ““Improvement of maritime links between Improvement of maritime links between 
TRACECA corridors and TRACECA corridors and TENsTENs”” ( ( €€ ?????)?????)

3  3  ““Development of coordinated national Development of coordinated national 
transport policies for Central Asiatransport policies for Central Asia”” ((€€ 1,25 1,25 
M)M)

4 4 ““Creation of perishable Goods licensing and Creation of perishable Goods licensing and 
certification centres in Central Asiacertification centres in Central Asia”” ((€€ 2 M)2 M)

55 ““Training of operational Air transport staff of Training of operational Air transport staff of 
south ring Statessouth ring States”” ((€€ 2,5 M)2,5 M)

66 ““Development, Master Plan and Feasibility study Development, Master Plan and Feasibility study 
for the port of for the port of AktauAktau”” ( ( €€ 2 M)2 M)

77 Feasibility studies for Feasibility studies for TermezTermez--DushanbeDushanbe--TariTari--TashTash
Road (Road (€€ 1,4 M)1,4 M)



Presentation of the projectPresentation of the project

Development of CoDevelopment of Co--ordinated National Transport ordinated National Transport 
Policies in CA Countries (May 07Policies in CA Countries (May 07--Dec 08)Dec 08)

The The overall objectiveoverall objective of the project is to support the of the project is to support the 
transition process to a market economy through transition process to a market economy through 
strengthening international trade and improving the strengthening international trade and improving the 
movement of goods and persons by road at lower movement of goods and persons by road at lower 
cost, including cross border. cost, including cross border. 

The The specific objectivespecific objective is the development of is the development of 
coordinated transport policies for the Central Asian coordinated transport policies for the Central Asian 
republics, with the final aim of enhanced regional republics, with the final aim of enhanced regional 
cooperation in road transport, incl. multimodal cooperation in road transport, incl. multimodal 
operation.operation.



Expected results (ER)Expected results (ER)

ER 1ER 1 Coordinated national transport policiesCoordinated national transport policies
ER 2ER 2 Short, medium and long term action Short, medium and long term action 

programme for legislative actionprogramme for legislative action
ER 3ER 3 Legislative proposals, reflecting Traceca MLA Legislative proposals, reflecting Traceca MLA 

and strategy as well as international/EU and strategy as well as international/EU 
standardsstandards

ER 4ER 4 Legal harmonisation for a regional market Legal harmonisation for a regional market 
for road transportfor road transport

ER 5ER 5 Scanning of existing logistic centres, needs Scanning of existing logistic centres, needs 
assessment and catalogue of good practiceassessment and catalogue of good practice



Achievements to Achievements to datedate
In depth review of the transport situation and related In depth review of the transport situation and related 
issues in the 5 countries;issues in the 5 countries;
Legal analysis report on transport regulations, including Legal analysis report on transport regulations, including 
SWOT analysis and main violations of the MLA;SWOT analysis and main violations of the MLA;
Legal database on transport and related laws and byLegal database on transport and related laws and by--laws laws 
as well as project activities and reports available in as well as project activities and reports available in 
Russian and in English on the project website Russian and in English on the project website 
www.centralasiatransport.comwww.centralasiatransport.com
SettingSetting--up of four regional antennas (all countries but up of four regional antennas (all countries but 
Turkmenistan);Turkmenistan);
Organisation of a study tour in Germany, Belgium and Organisation of a study tour in Germany, Belgium and 
Switzerland for high ranking transport officials;Switzerland for high ranking transport officials;
SettingSetting--up of four regional working groups on selected up of four regional working groups on selected 
topics for harmonisation.topics for harmonisation.



The 4 working groups (WG)The 4 working groups (WG)

1 WG on freight transport and road 1 WG on freight transport and road 
marketmarket
2 WG on private finance, Public2 WG on private finance, Public--Private Private 
Partnerships (PPP), and logistics Partnerships (PPP), and logistics 
centrescentres
3 WG on road safety3 WG on road safety
4 WG on legal and institutional issues4 WG on legal and institutional issues



PROJECT ACTIVITIES UP TO DEC 08PROJECT ACTIVITIES UP TO DEC 08
WG 1 freight transport and road marketWG 1 freight transport and road market

Scope of work and expected outputsScope of work and expected outputs
A feasibility study, including detailed proposal, on 
vehicle insurance reform, mutual recognition of 
insurances liabilities among at least two countries, 
operational mechanisms to settle a reinsurance fund 
opened at a regional level;
A strengthened regional freight forwarding association, 
with reviewed procedures and services delivery;
A realistic and feasible plan, including time table and 
benchmarks, for entire implementation of the Cholpon
Ata agreement, as a first stage towards the EC Directive 
96/53;
A feasible plan, with realistic timetable, for introduction 
of Euro 2 norm as a mandatory requirement for road 
use;



WG 2 Private finance, PPP and logisticsWG 2 Private finance, PPP and logistics
Scope of work and expected outputsScope of work and expected outputs

Assessment of the PPP the readiness in each country 
(based on the Unescap questionnaire attached);
Agreed Principles to allow the drafting of a “law on 
private participation in Road Infrastructure”;
Proposals for identification and management of PPP on 
transport issues are available;
Identification of potential PPP related to infrastructure, 
taking into account the interest of a regional network of 
logistic centres;
Guidelines for feasibility studies and financing, 
incorporating EU experience on financial guarantee 
mechanisms in the first phase of a transport corridor 
setting up



WG 3 Road safetyWG 3 Road safety
A freight vehicle and a renewed passenger technical 
inspection realistic plan, with a time table for 
implementation, that could be done depending on the 
country current equipment or finances, on expert visit at 
a first stage, or in current State technical centres;
Operational proposals for national computerised 
databases on road accidents;
Proposals for inclusion of Road safety lessons at school;
Proposals are provided for an urban road safety 
awareness campaign, covering black spots and 
demonstration projects.



WG 4 Legal and institutional issuesWG 4 Legal and institutional issues
Procedures for setting up and running the Central Asia 
Committee of Ministers of Transport (CACMT) based on ECMT 
model; or/and to join the ECMT (Russia and Azerbaidjan are 
already members);
Proposals for the setting-up of National Councils on Road 
Safety or similar institutions, inter agency based, with clear 
competences and mandate;
Draft regulatory proposal for more flexible visa regime for 
truck drivers (in coordination with ECO Sec);
Laws/by-laws and practice directions that are not in line with 
the ratified conventions on transport, including road safety, 
and if possible on customs issues;
Draft law on freight forwarding based on RF law and draft 
multi-modal transport agreement based on TRACECA 
Agreement models;
Draft law on Public Private Partnership in transport activities;
Draft regulation for harmonisation of national vehicle emission 
GOSTs, based on Euro 2;
Draft law for technical inspection of freight vehicles.



Human resources of the projectHuman resources of the project

Out of an initial envelop of 1446 Men days expertise Out of an initial envelop of 1446 Men days expertise 
(international and local) remain:(international and local) remain:
International technical experts (370 Men/days International technical experts (370 Men/days 
available);available);
8 regional legal experts in the beneficiary 8 regional legal experts in the beneficiary 
countries (343 Men/days available);countries (343 Men/days available);
5 antennas 5 antennas –– 368 Men/days available;368 Men/days available;
Administrative staff (2) until the end of the Administrative staff (2) until the end of the 
project (December 2008).project (December 2008).
Representatives of the five countries in the Representatives of the five countries in the 
working groupsworking groups



Risks Risks 

Lack of involvement of Beneficiaries in the Lack of involvement of Beneficiaries in the 
reform process (disguised protectionism, local reform process (disguised protectionism, local 
contentiouscontentious……););
Low progress in Customs reform (procedures Low progress in Customs reform (procedures 
remain based on physical inspection);remain based on physical inspection);
Bureaucratic and/or social resistances to Bureaucratic and/or social resistances to 
changes; changes; 
Time constraints;Time constraints;
Non EU standards are adopted;Non EU standards are adopted;
Regional tensions.Regional tensions.
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Odessa, the 25th of April 2008  
 
Development of coordinated national transport policies in CA countries 
 
 
1 Project trade background 

CA countries are currently benefiting from a strong economic growth. With prices of the region's 
commodity exports at record high levels and global growth still significant, the near-term prospects 
for Central Asia look encouraging. This presents a real opportunity for the governments of the region 
to move forward with reforms with the final aim to improve living standards, reduce poverty and 
strengthen the rule of Law. 
 
Growth in the CA region averaged over 8 percent last year and has exceeded 7 percent from 
2001 to 2006. Flows of money into the region (export earnings, workers' remittances, private capital 
flows, official financing) increased, boosting foreign exchange reserves. Fiscal policy in the region 
also improved, lightening the countries' public debt burdens. However, relatively still loose monetary 
policy and high oil prices pushed up inflation. 
 
In addition to the policy agenda for each economy, there are steps that CA countries can take 
collectively to boost their prospects. Closer regional cooperation, especially through greater trade 
liberalization and removal of impediments to trade, will help secure sustained economic and social 
gains in each country.  
 
Some positives signs have appeared as increase in use of TIR carnets in a context of trade 
growth in all the concerned countries, but impediments to trade flow liberalisation are still 
strong. 
 
 
2 Current trade volume (in US $ Millions) and trend1 

2.1 Exports and imports 

KZ 
 
Exports 
 

 
 
Exports growth 1995/2006: 628% 
Main export partners: EU 32 %, Russia 11.6%, China 10.9%, Romania 4.9% (2006) 
 
Imports 
 

 
 
Imports growth 1995/2006: 522% 
Main import partners: Russia 36.4%, China 19.3%, EU 10% (2006) 
 
 
                                                 
1 Source ADB countries report 2007. 

 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Exports, total 5250.2 8812.2 9670.3 12926.7 20096.2 27849.0 38250.4 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Imports, total 3806.7  5040.0 6584.0 8408.7 12781.2 17352.5 23676.9 
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KG 
 
Exports 
 

 
 
Exports growth 1995/2006: 94,6% 
Main export partners: Switzerland 26.1%, Kazakhstan 20.4%, Russia 19.3%, Afghanistan 9.4%, China 
4.8% (2006) 
 
Imports 
 

 
 
Imports growth 1995/2006: 229% 
Main import partners: Russia 38.1%, China 14.4%, Kazakhstan 11.7%, US 5.7% (2006)  
 
TJ 
 
Exports 

 
Exports growth 1995/2006: 87% 
Main export partners: EU 40.7%, Turkey 31.7%, Iran 5.4%, Uzbekistan 4.8%, Russia 4.7% (2006) 
 
Imports 
 

 
 
Imports growth 1995/2006: 105% 
Main import partners: Russia 24.6%, Kazakhstan 10.8%, Uzbekistan 10.2%, China 8.6%, Azerbaijan 
8% (2006) 
 
TK 
 
Exports 
 

 
 
Exports growth 1995/2006: 184% 
Main exports partners: Ukraine 47.7%, Iran 16.4%, Azerbaijan 5.3% 
 
Imports 
 

 
 
Imports growth 1995/2006: 141,7% 
Main import partners: UAE 15.5%, Turkey 11.1%, Ukraine 9.1%, Russia 9%, EU 7.8%, Iran 7.6%, 
China 6.4%, US 4.5% (2006) 
 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Exports, total 408.9  504.5 485.5 581.7 718.8 672.0 794.1 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Imports, total 522.3  554.1 586.8 717.0 941.0 1101.3 1718.2 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Imports, total 838.1  675.0 721.0 880.8 1191.3 1329.8 1725.0 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Exports, total 2084.4  2508.0 2862.0 3465.0 3854.0 4939.0 5935.0 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Imports, total 1643.6  1742.0 1832.0 2579.0 3148.0 3637.0 3972.0 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Exports, total 748.6 ... 770.0 736.9 797.1 914.9 908.7 1399.0 
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UZ 
 
Exports 
 

 
 
Exports growth 1995/2006= 72% 
Main export partners: Russia 23.7%, Poland 11.6%, China 10.4%, Turkey 7.6%, Kazakhstan 5.9%, 
Ukraine 4.7%, Bangladesh 4.3% (2006)  
 
Imports 
 

 
 
Import growth 1995/2006: 36,7 % 
Main import partners: Russia 27.6%, South Korea 15.1%, China 10.3%, EU 7.8%, Kazakhstan 7.2%, 
Ukraine 4.7%, Turkey 4.5% (2006) 
 
2.2 Use of TIR in CA countries 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kazakhstan 9,100 6,400 17,400 17,000 19,600 32,650 39,050 
Kyrgyzstan 550 1,250 2,700 4,900 6,250 11,450 18,100 
Tajikistan - - - 0 50 300 500 
Turkmenistan 150 0 150 200 400 1000 1000 
Uzbekistan 600 500 900 2400 1800 4500 7000 
Source: International road union 2008 
 
From 2001 to 2007, TIR use has been multiplied by 4,3 in KZ, by 33 in Kyrgyzstan, by 5 in Tajikistan 
(2005-2007), by 6 in TK, by 11 in Uzbekistan. This being said, the total of 5 CA Countries TIR 
carnets represents 2,13 % of the TIR operations in the world. 
 
2.3 Trading across borders ranking2 

Export Number of requested documents Number of days Cost (in €) 
Kazakhstan 12 89 2000 
Kyrgyzstan 13 65 1900 
Tajikistan 10 82 2100 
Uzbekistan 7 80 1820 
 
Import Number of requested documents Number of days Cost (in €) 
Kazakhstan 14 76 2000 
Kyrgyzstan 13 76 1900 
Tajikistan 10 83 3200 
Uzbekistan 11 104 2890 
Source: Ease of doing business 2008 
 
Ranking out of 178 countries scanned by the WB  
Kazakhstan: 178 
Kyrgyzstan : 177 
                                                 
2 Detailed in annex 1 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Exports, total 2717.9    2180.8 1561.7 1974.5 2696.6 3442.7 4681.8 

year 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Imports, total 3029.9  2071.7 2075.6 2483.8 3163.8 3559.1 4142.2 
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Presentation of the projectPresentation of the project

Development of CoDevelopment of Co--ordinated National Transport ordinated National Transport 
Policies in CA Countries (May 07Policies in CA Countries (May 07--Dec 08)Dec 08)

The The overall objectiveoverall objective of the project is to support the of the project is to support the 
transition process to a market economy through transition process to a market economy through 
strengthening international trade and improving the strengthening international trade and improving the 
movement of goods and persons by road at lower movement of goods and persons by road at lower 
cost, including cross border. cost, including cross border. 

The The specific objectivespecific objective is the development of is the development of 
coordinated transport policies for the Central Asian coordinated transport policies for the Central Asian 
republics, with the final aim of enhanced regional republics, with the final aim of enhanced regional 
cooperation in road transport, incl. multimodal cooperation in road transport, incl. multimodal 
operation.operation.



Expected results (ER)Expected results (ER)

ER 1ER 1 Coordinated national transport policiesCoordinated national transport policies
ER 2ER 2 Short, medium and long term action Short, medium and long term action 

programme for legislative actionprogramme for legislative action
ER 3ER 3 Legislative proposals, reflecting Traceca MLA Legislative proposals, reflecting Traceca MLA 

and strategy as well as international/EU and strategy as well as international/EU 
standardsstandards

ER 4ER 4 Legal harmonisation for a regional market Legal harmonisation for a regional market 
for road transportfor road transport

ER 5ER 5 Scanning of existing logistic centres, needs Scanning of existing logistic centres, needs 
assessment and catalogue of good practiceassessment and catalogue of good practice



Achievements to Achievements to datedate
In depth review of the transport situation and related In depth review of the transport situation and related 
issues in the 5 countries;issues in the 5 countries;
Legal analysis report on transport regulations, including Legal analysis report on transport regulations, including 
SWOT analysis and main violations of the MLA;SWOT analysis and main violations of the MLA;
Legal database on transport and related laws and byLegal database on transport and related laws and by--
laws, project activities and reports available in Russian laws, project activities and reports available in Russian 
and in English on the project website: and in English on the project website: 
www.centralasiatransport.comwww.centralasiatransport.com
Organisation of a study tour in Germany, Belgium and Organisation of a study tour in Germany, Belgium and 
Switzerland for high ranking transport officials;Switzerland for high ranking transport officials;
First report on logistic centres drafted;First report on logistic centres drafted;
SettingSetting--up of four regional working groups on selected up of four regional working groups on selected 
topics for legal/technical harmonisation.topics for legal/technical harmonisation.



The 4 working groups (WG)The 4 working groups (WG)

1 WG on freight transport and road 1 WG on freight transport and road 
marketmarket
2 WG on private finance, Public2 WG on private finance, Public--Private Private 
Partnerships (PPP), and logistics Partnerships (PPP), and logistics 
centrescentres
3 WG on road safety3 WG on road safety
4 WG on legal and institutional issues4 WG on legal and institutional issues



PROJECT ACTIVITIES UP TO DEC 08PROJECT ACTIVITIES UP TO DEC 08
WG 1 freight transport and road marketWG 1 freight transport and road market

Scope of work and expected outputsScope of work and expected outputs
A feasibility study, including detailed proposals, on 
vehicle insurance reform, mutual recognition of 
insurances liabilities between at least two countries, 
operational mechanisms to settle a reinsurance fund;
A strengthened regional freight forwarding association, 
with reviewed procedures and services delivery;
A realistic and feasible plan, including time table and 
benchmarks, for entire implementation of the Cholpon
Ata agreement, as a first stage towards the EC Directive 
96/53;
A feasible plan, with realistic timetable, for introduction 
of Euro 2 norm as a mandatory requirement for road 
use;



WG 2 Private finance, PPP and logisticsWG 2 Private finance, PPP and logistics
Scope of work and expected outputsScope of work and expected outputs

Assessment of the PPP readiness in each country (based 
on the Unescap questionnaire attached);
Agreed Principles to allow the drafting of a “law on 
private participation in Road Infrastructure” or similar;
Proposals for identification and management of PPP on 
transport issues;
Identification of potential PPP related to infrastructure, 
taking into account the interest of a regional network of 
logistic centres;
Guidelines for feasibility studies and financing are 
available and agreed, incorporating EU experience on 
financial guarantee mechanisms in the first phase of a 
transport corridor setting up.



WG 3 Road safetyWG 3 Road safety
A commercial vehicle and a renewed private cars 
technical inspection realistic plan, with a time table for 
implementation, that could be done depending on the 
country current equipment or finances, on expert visit at 
a first stage, or in current State technical centres;
Operational proposals for national computerised 
databases on road accidents;
Proposals for inclusion of Road safety lessons at school;
Proposals are provided for an urban road safety 
awareness campaign, covering black spots and 
demonstration projects.



WG 4 Legal and institutional issuesWG 4 Legal and institutional issues
Appropriateness of setting up the Central Asia Committee of 
Ministers of Transport (CACMT) based on ECMT model, 
or/and to join the ECMT (Russia and Azerbaijan are already 
members);
Proposals for the setting-up of National Councils on Road 
Safety or similar institutions, inter agency based, with clear 
competences and mandate;
Draft regulatory proposal for more flexible visa regime for 
truck drivers (in coordination with ECO Sec);
Laws/by-laws and practice directions that are not in line with 
the ratified conventions on transport, including road safety, 
and if possible on customs issues;
Draft law on freight forwarding based on RF law and draft 
multi-modal transport agreement based on TRACECA 
Agreement models;
Draft law on Public Private Partnership in transport activities;
Draft regulation for harmonisation of national vehicle emission 
GOSTs, based on Euro 2;
Draft law for technical inspection of freight vehicles.



Human resources of the projectHuman resources of the project

Out of an initial envelop of 1446 Men days expertise Out of an initial envelop of 1446 Men days expertise 
(international and local) remain:(international and local) remain:
International technical experts (370 Men/days International technical experts (370 Men/days 
available);available);
8 regional legal experts in the beneficiary 8 regional legal experts in the beneficiary 
countries (343 Men/days available);countries (343 Men/days available);
5 antennas 5 antennas –– 368 Men/days available;368 Men/days available;
Administrative staff (2) until the end of the Administrative staff (2) until the end of the 
project (December 2008).project (December 2008).
Official representatives of the five countries in Official representatives of the five countries in 
the working groupsthe working groups



Risks Risks 

Lack of involvement of some BeneficiariesLack of involvement of some Beneficiaries’’
structures in the reform process (disguised structures in the reform process (disguised 
protectionism, local contentiousprotectionism, local contentious……););
Low progress in Customs reform (good Low progress in Customs reform (good 
clearance procedures remain based on physical clearance procedures remain based on physical 
inspection);inspection);
Bureaucratic and/or social resistances to Bureaucratic and/or social resistances to 
changes; changes; 
Time constraints;Time constraints;
Non EU technical standards are adopted;Non EU technical standards are adopted;
Regional tensions.Regional tensions.
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1 Objectives 

The given mission was aimed at presenting the best EU practices and experiences via providing rele-
vant and necessary tools and information for facilitating harmonization/unification of the strategic 
rapprochements in the participating countries entailing further efforts fastening and regional coopera-
tion towards transport and trade development on a long-term basis. It aimed as well at strengthening 
the capacities of national officials from a number of related Ministers/agencies, and was focused on 
the aspects as follows: 
 
(1) road transport markets; 

(2) road infrastructure development; 

(3) public-private partnership; 

(4) road safety, signs and marking;  

(5) innovative road construction methodologies and techniques; 

(6) European Logistics Network activities; 

(7) UNECE and UNESCAP transport and trade facilitation conventions; 

(8) Border crossing issues (practical exercise at site) 

 
The study tour was organized in accordance with de-facto brain-storming discussion of the thematic 
priorities with the participants occurred during the meetings of Steering Committee and High Level 
Group held in Almaty on February 20-21, 2008.  
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2 Summary of meetings in chronological order 

Presentations: 
 
 
2.1 GOPA Consulting Group 

Meeting: GOPA Headquarters, Bad Homburg, Germany 
 
Persons met: Mr Martin Eiling, Dr Bernd Brunnengraeber  
 
Saturday 12, 2008 
 
(i) General presentation made by Mr Eiling was focused on the basic targets, activities, achievements 
and services provided by the company.  
 
The main target of the company is to assist its clients in developing and implementing complex pro-
jects for social, ecological, and political improvement in developing countries and countries in transi-
tion. 
 
At the moment the company being recognized as one of the leading European Consulting Groups in 
Development Cooperation employs around 350 staff members. In 2006, the turnover of the companies 
in the GOPA Consulting Group totalled EUR 78 million.  
 
The scope of activities covers institution building, good governance, private sector promotion, human 
resources and social development, natural resources and environment, climate change, health facilities 
and services, water supply and sanitation, information and communication management, IT/ICT-
Consulting, etc. 
 
The presentation provided the basic information on principle indicators of turnover by fields of activ-
ity, by regions, by clients as per outcomes of 2006. Mr Eiling presented in details the core activities of 
the company with the breakdown into specific and concrete descriptions of each of them.  
 
(ii) Presentation on Project Progress made by Mr Bernard Semeria provided the recent project 
elaborations presented within the framework of the Steering Committee and High Level Group, 
namely: establishment of 4 Expert Working Groups (EWG) on freight transport & road markets; on 
private finance, PPPs and logistics; on road safety; and on legal issues. Hereto the EWGs’ composi-
tion, scope of activities, expected results and proposed schedule were presented as well.  
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2.2 Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene Straße, DUSS 

Cologne, Monday, 13 April 2008 
 
• DUSS is embedded within the structure of Deutsche Bahn AG as a subsidiary (75%) of DB Netz, 

the infrastructure owner of the German railway network 
• The German railway sector has been liberalized since 1994 with the separation of railway infra-

structure and railway operations as a first step (process still in progress) 
• DB Netz allows any private railway company to access the German railway network at its own 

conditions (non-discriminatory approach) 
• German law only allows railway companies with a subsidiary based in Germany to access the 

railway network 
• DB Verkehr is the railway transport operator of the German railway network which operates sepa-

rately from DB Netz 
• Approximately 20% of the German railway operations are handled by private companies compet-

ing with DB Verkehr 
• The concurrence situation in the railway market benefits terminal operators like DUSS as overall 

transport volumes rise due to 
1. a general increase in demand for transport services and thus an increased demand for railway 

transport 
2. the relatively higher demand for alternative operators in order to avoid the former monopoly 

DB 
• Main destinations in Italy, generally north-south corridor in Germany and Central Europe 
• Great potential for Central Asia as over 20 so called railway super terminals are planned in PRC 

for the next years and the demand for railway connections through the Central Asian Republics 
will increase 

• Increase of EU – Asia trade between 2000 and 2015 estimated at +220% by Uniconsult, whereas 
EU – North America trade will increase by +85% in the same period 

• generally 30% of sea transport is shipped on by railway transport 
 
 
2.3 Deutscher Verkehssicherheits Rat, DVR 

Bonn, Monday, 13 April 2008 
 
• DVR was established in 1969 shortly before the peak of death toll in road transport 
• in 1970 22.000 death in road transport declining to 5.000 death on 2008 
• mobility increases death rates: shortly after the reunification of Germany in 1989/90 approxi-

mately 3.000 more death were recorded 
• training and public awareness amongst all stakeholders are the most effective means to reduce 

casualties 
• DVR financed by 

1. Work Accident Insurance Associations 50% 
2. German Federal Ministry of Traffic 40% 
3. European Commission and DVR members 10% 
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2.4 Deutscher Speditions und Logistikverband, DSLV 

Bonn, Monday, 13 April 2008 
 
• Members of DSLV account for some 90% (= € 105 bn) of the German freight forwarding and lo-

gistics branch  
• DSLV is a member of FIATA and IRU 
• DSLV is financed by member contributions (based on number of employees, e. g. € 1.000 for a 

company of 50 staff) and its services (ecological audits, QM audits etc.) 
• members pay an initial “membership loan” which is reimbursed in the case of resignation 
• main obstacles for transport in Central Asia are transport costs (in EU e. g. €1,20/km for a trip 

from Spain to Poland and €0,85/km for Poland to Italy) 
 
 
2.5 3M Gmbh 

Hilden/Neuss, Tuesday, 14 April 2008 
 
• Main concern in reflective film production is to increase the percentage of reflected light (8-10% 

in the case of glass beads, up to 40% in the case of prismatic structures) 
• visit of plastic film production plant with practical instructions 
• worldwide some 70.000 employees, thereof 10% in R&D 
• € 1bn per year dedicated to R&D in order to have always 25% of the actually marketable product 

line developed within the last three years (highly innovative) 
• relatively high price of products is reasonable considering quality and long-term warranties (3 – 12 

years depending on product and purpose) 
• practical demonstration of reflective films in a special dark room showing amongst other issues the 

great difference between the night visibility for trucks compared to cars 
 
 
2.6 DIT/Rhenus Logistics 

Duisburg, Tuesday, 14 April 2008 
 
• main problems concerning transport to Central Asian Republics 

1. availability of freight railway cars and loading berths mainly in Russia 
2. unstable and often unpredictable tariffs for railway transport (lack of planning reliability) 

• cross-border transport by railway is no constraint for RHENUS operations 
• one truck load from Duisburg (north-western Germany) to Almaty costs currently €8.000 com-

pared to €2.000 for a standard container by intermodal transport 
• RHENUS Logistics is represented as MAXX in Central Asia 
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2.7 European Commission 

2.7.1 DG TRADE 

Brussels, Wednesday, 15 April 2008 
 
EU - Central Asia 
• trade and Cooperation agreements between CA and EU are signed by 3 of four CS countries 
• CA has access to EU generalized System of Preferences, but in general most countries worldwide 

do hardly make use of this system 
• trade between EU and Kazakhstan is increasing steadily, but on a low level (main goods: oil, gas, 

metal) 
• WTO accession is crucial with regards to EU-CA cooperation  

− Kyrgyzstan member 
− Kazakhstan applying 
− Uzbekistan preparing for application 
− Tajikistan preparing for application 
− Turkmenistan not applied 

• further TA to improve trade facilitation 
 
Customs 
• EU customs regulation consists of three pillars 

− strategy 
− legislation 
− procedures 

• Rules of World Customs Organisation as basic standards; two essentials stand out: 
3. advanced customs information (facilitate customs procedures) 
4. authorized economic operators (assure secure transport) 

• several initiatives were launched by EC to facilitate the adoption of these standards 
• concerning trade facilitation three elements are of major interest 

5. simplified customs procedures 
6. reduction and simplification of necessary data 
7. application of risk assessment and prearrival customs procedures 

• EC customs blueprints and operations guidelines (22 key areas) are available 
 
2.7.2 DG TREN 

Brussels, Wednesday, 15 April 2008 
 
• presentation on road safety (all in the ppt document, no further comments) 
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2.8 Mediterranean Shipping Company/Port of Singapore Authority 

Antwerp, Wednesday, 15 April 2008 
 
• dwell time at MSC Antwerp < 5 days 
• since 04.06.2007 full-electronic customs including 

− complete preparation of documents, import freight list for each vessel 
− invoice of customs fees 

• paper documents still necessary for special cargo like comestibles 
• ~5% of containers shipped to USA are completely scanned (MSC is not in favour of a “100%-

rule”) 
 
 
2.9 ADELAC 

Geneva, Thursday, 16 April 2008, Ms Virginie LO PINTO 
 
• construction site of 19 km … (technical details as in short info) 
• 100% privately financed, 55 years concession contract 
• initial investment: €861m 
• some 20.000 vehicle expected per day 
 
 
2.10 International Road Federation 

Geneva, Thursday, 16 April 2008 
 
Work of IRF, Ms S. RUPPRECHT 
Road safety, Ms M. NOVIKOV 
 
Transport statistics, Mr I BEN HAMADI 
• capacity building in statistics is important to improve information sources 
• major constraints are 

− structure of information gathering (too many entities involved) 
− applies methodologies (inconcise, low quality) 
− statistics support (edp systems, procedures etc.) 
− lack of cooperation between entities and countries 
− categorization of data following international standards 

• recommendations to improve situation 
− establish single administrative body to collect data 
− analyse current data collection systems carefully 
− identify data needs and obsolete data 
− establish common traffic data collection 
− share experience 

 
Environmental impacts, Ms S. ZAMMATARO 
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2.11 COLAS Group 

Geneva, Thursday, 16 April 2008, Mr Claude MORZIER 
 
• phases of road maintenance 

8. information on existing infrastructure assets (roads) 
9. evaluation of condition 
10. development of maintenance policy 
11. establishment of respective maintenance schedule 
12. works implementation 

• global economic cost of road maintenance consists of 
13. project development and construction costs 
14. traffic control 
15. time loss in traffic 
16. additional vehicle operation, accidents, environmental impact 

 
 
2.12 UNECE, Transport Division 

Geneva, Friday, 17 April 2008 
 
• Mega-trends in Transport and the UNECE work, Ms E. MOLNAR, Director, Transport division 

Euro-Asian transport links, Mr M. ADAMANTIADIS 
• Inland navigation, Ms A. JAIMURZINA 
• Road safety and other road transport issues, Ms V. TANASE 
• Central Asia landlocked countries and related issues, Mr. R. NOWAK 
• Private Public Partnership role in provision of infrastructure, Mr G. HAMILTON 
 
 
2.13 International Road Union 

Geneva, Friday, 17 April 2008 
 
• Introduction IRU, Mr M. MARMY 
• IRU policies and priorities, Mr P. KRAUSZ 
• TIR system, Mr G. WRIGHT 
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2.14 Border Crossing point visit 

Bardonnex, Saturday, 18 April 2008, Ms B. HÄSSIG, Mr M. VONNEZ, Head of border post crossing 
point (Swiss side). 
 
• Mr M. VONNEZ: “Electronic customs procedures are much more efficient than hard copy proc-

esses” 
• Mr M. VONNEZ: “The experience with the shift of most of the customs operations from the pub-

lic customs agency to private agents is very positive despite our initial concerns.” 
 
 
 
3 List of participants 

Location Frankfurt - Cologne/Bonn - Brussels – Geneva  

Date 12 to 19 April 2008  

Max. number of Beneficiaries participants 11  

 GOPA Team participants 3  

 Name Position Sex 

  (First name LAST NAME)   (m/f) 

  Kazakhstan     

1 Olga FOMENKO Head of Strategy and Planning Department and Head of 
International Relations in the Ministry of Transport and 
Communications of Kazakhstan 

F 

2 Yelena PISSANAYA Deputy of the Kazakhstan Traceca National Secretary F 

3 Saltanat KHASSENOVA Assistant to the vice Chairman of the KZ research insti-
tute on transport 

F 

  Kyrgyzstan     

1 Temir NIAZBEKOV National Secretary of TRACECA Kyrgyzstan M 

2 Mambetkojoev Chailobai Sadirovich Head of Unit in the Kyrgyz Customs Committee M 

 Tajikistan    

1 Makhmadali SHOKIROV Chairman of the Tajik international freight carriers M 

2 Solih MUMINOV National Secretary of TRACECA Tajikistan M 

3 Boymoudor ECHONOV Chairman of the Tajik international freight forwarders M 

  Uzbekistan     

1 Sahib I. SAIFNAZAROV Head of Transport Department of the Ministry of Econ-
omy 

M 

2 Baktyor R. ALIMOV Deputy Chairman of Uzbek Road Management M 

 GOPA Project team   

1 Bernard SEMERIA Team Leader M 

2 Moritz KEIM Project Coordinator M 

3 Marina GULYAMOVA Senior Legal Expert F 
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4 Conclusion 

The programme was very much appreciated by the Beneficiaries, although the rhythm of meetings and 
trip was quite sustained; as a lesson learnt, the number of meetings, when places of meetings are im-
plying trips, should be lessened. One additional day would have allowed the same number of meet-
ings, without the fatigue that was obvious after one week. 
 
Regarding substantive issues, the participants have familiarized themselves with a wide range of topics 
covering the whole spectrum of modern transport.  
 
During these various visits and meeting, the participants have benefited from theoretical as well as 
practical knowledge transfer in the field of transport, including legal aspects, management and tech-
nology. The most striking management issue was the concession to private companies of State classi-
cal control (Antwerp port terminal, agreed freight forwarding agents...). But it must be reminded that 
the large extension of public service function by private companies, under State bodies control, is re-
cent in Europe (last 10 years) and that the EU civil servants were at the beginning reluctant or doubtful 
regarding this method of management. 
 
All participants have expressed their deep appreciation regarding the organization, support and valu-
able materials, information, reference books provided.  
 
 
Presentations performed by the Visited institutions are attached in annex 
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Executive summary 

The missions of the freight and logistics short term expert have covered Kazakhstan, Uzbekistan, 
Kyrgyzstan and Tajikistan. The mission has started on the 12th of March and ended on the 18th of 
April. 

The Logistics STE has visited the sites, met the national authorities, the unions of operators and 
forwarders, of road transporters, forwarding companies and the TRACECA National Secretaries.  

In this preliminary report, the conclusions are presented shortly as the full report will follow at the end 
of May 2008 with the following contents: 

• Survey and Analysis of Characteristics of existing or proposed freight terminals and LC’s 

• National Strategies for LC’s  

• Benchmarking, Comparisons, International experience – Best practices  

• SWOT, Multi criteria assessment (needs assessment)  

• Conclusions about where and how to develop new or about upgrading existing facilities (catalogue 
of good practice)  

• Proposals for further actions (relation to new TRACECA Project about LC’s to be launched)  

• Expert working group 2 on private finance, PPP and Logistics  
 
The Main Findings, Recommendations and Conclusions are: 

LC’s is no more an unknown development in Central Asia. In Kazakhstan there is already an LC in 
full operation (“Astana contract” in the north suburbs of Almaty), while another one is under 
construction and partly operating too (“DAMU Almaty”) also located north of the Almaty city centre. 

Kazakhstan is advanced compared to the other CAR’s in the development of its network of LC’s. But 
there is no clear strategy yet or ad hoc legislation for FF and Logistics, neither clear rules of how, 
where and who may develop LC’s. 

However DAMU, a private fund is starting the construction of a second one LC at Astana on a 
greenfield site NE of the centre of the city. They move very fast irrespective of the administrative 
difficulties and the large number of permits they have to get. They are also about to start development 
of a third LC of 250 HA at Aktobe (Aktubinsk), while planning another at Dostyk.  

“Astana contract” also plans to develop one at Astana and recently bought the land. 

In Kazakhstan, according to ANEK (KIFFA), the terms Logistics and Logistics Centres are not well 
understood yet. There is a lack of trained human resources, thus capacity building is needed with 
appropriate courses, from the ANEK training centre or from the universities. In addition the LC’s 
referred above do not operate as full LC’s offering the full spectrum of services but rather as 
warehouses and container yards. 

Uzbekistan is also in the final stage of developing a LC in Tashkent near Sergely rail station. The 
planning is done by Uzvnieshtrans, a state company, however private capital is welcome for the 
development and operation, but the rules of participation are not set yet. 

Moreover, operates in Uzbekistan the very well organised Bukhara cotton terminal which gathers a lot 
of the functions of a LC, but is dedicated to one product. 

There are also two small kinds of LC’s (KN IBRAKOM and another for perishables) near Tashkent. 
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Tajikistan and Kyrgyzstan are way behind in developments, but the need is widely recognised, 
strategic ideas are discussed, finance is missing and therefore a lot of steps are to be done. In the two 
countries the retail is done through bazaars where they bring directly containers (e.g. with shoes 
imports from China or Turkey) and sell directly from the inside of the container. 

In general in the countries of the region one can identify: 

• Different levels of deregulation and of liberalization of economy. 

• Different level of recognition by the respective governments of the benefits of LC’s 

• Lack of clear policies and legislation in FF and Logistics 

• Railway is very important ingredient in a logistics network. Railways were very strong in old 
Soviet Union and there is a lot of infrastructure especially in Uzbekistan and Kazakhstan left from 
its heritage that should be maintained for not being neglected with its role in comparison to the 
road transport. The Rail Terminals need renovation in general and better road connections. Some 
rail terminals need parking and manoeuvre areas for truck and warehouses. Some are congested as 
Chukursay and Almaty, but most other underutilized such as Bishkek, Tovarniny. 

 

Kazakhstan can be seen as the most advanced in terms of developments in Logistics, but training, 
capacity building is needed in all 4 countries. 

Following are given some proposed locations but under the precondition that full feasibility study will 
be conducted first. 

• In Kazakhstan it looks reasonable to consider establishing logistics centres based at the following 
sites: Astana more than one (DAMU, ASTANA CONTRACT ALREADY proceeding), Almaty 
(more than 2 are possible as 2 exist already i.e DAMU, ASTANA CONTRACT), Aktau the 
development of the new city planned to reach 1 mio population in 2020 will be implemented; 
priority should be given to Dostyk station for rail and Chorgos for road transport due to the 
pressure of transit from China , and in other industrially developed regions of Kazakhstan such as 
Shymkent, Aktobe, Atyrau (the nearest to the C. Europe big city through land, transport corridors). 

• In Uzbekistan it is reasonable to consider establishing logistics centres based at the following 
stations: Chukursay Tashkent (for Keles border); Sergely Tashkent, already in final design stage 
by UZVNESH TRANS, Bukhara or Navoyi (for Karakalpakiya and Hodjidavlet borders); Andijan 
(multimodal traffic on Andijan-Osh-Irkeshtam route) or Kokand for Fergana region; Termez 
(Trans- Afghan transport corridor). , Nukus of lower priority, a third one in the Tashkent area due 
to high population and high magnitude, being a junction of corridors. 

• In Kyrgyzstan:Bishkek, Osh , IssyKuul (Balykshy). 

• In Tajikistan : Dushanbe ( possible upgrading of the rail terminal ) , and/or Tursunzade border 
about 80 kms far from the capital Dushanbe , examine also feasibility for one or more of locations 
such as Khudjand, Kurgan, Tube, Khorg, Nijnipiang. 
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1 Introduction 

The subject of the second and third mission of the freight and logistics short term expert of the project 
“Central Asia: Development of Coordinated National Transport Policies at Republic of Kazakhstan, 
Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, Republic of Turkmenistan “is a pre-
screening of the existing logistic centres / major cargo processing terminals and needs assessment for 
logistics centres in the Central Asia Nations. 

The missions of the freight and logistics short term expert to Central Asia have covered Kazakhstan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. The Logistics STE has visited the sites and met the national 
authorities and the unions of operators and forwarders, of road transporters, forwarding companies and 
Nat. Secretaries of TRACECA. The mission has started with the expert departing on the 12th of March 
and ended on the 18th of April. 

 

 

2 Definitions 

During the meetings many parties referred to the insufficient lack of knowledge on what exactly a LC 
means, what services are offered, which are the functions and how it is configured. Thus it is 
considered very important to clarify these terms from the beginning: 

The Logistic Centers (LC’s) or Freight villages are usually developed on the most important 
international corridors with big flows, near ports, airports or rail terminals, near borders, near big cities 
or major production sites and serve the international transport operations by providing space for 
parking, container (and possibly bulk) handling facilities, intermodal infrastructure connections; 
grouping of independent companies and bodies dealing with freight transport (freight forwarders, 
shippers and transport operators); customs inspections, tax payment, storage, maintenance and repair, 
banking and information communication technology connections. The LC’s in inland locations or 
those located in landlocked countries are also called Dry Ports. 

 

2.1 Logistics centres 

Logistic centres are a comparatively new phenomenon which has not yet received an agreed name. 
The main terms for logistics centres known in Europe are: 

• In Great Britain logistics centres are called “Freight Villages”,  

• In France – “Plate Forme Logistique” or “Plat Forme Multimodales”,  

• In Germany – “Güterverkehrszentum”,  

• In Italy – “Interporto”,  

• In Denmark – “Transport Centre”.  

The most common and widely used tern in Japan, Singapore, China and the USA is “logistics centre”. 
Therefore, there is no unanimous opinion on a single term. However, with the growth of popularity of 
logistics centres and the profit they make it is likely that the term “logistics centre” will be the most 
appropriate one.  

Logistics is a science about the efficient movement of material flows. 
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Centre is an intersection point of lines, vectors, forces, the place where something is concentrated, the 
most important point , the point around which anything revolves, a place at which an activity or 
complex of activities is carried on. 

Tsamboulas, D. A. referred to a logistics centre as an “integrator’ of various transport modes, able to 
promote intermodal transport”. He also identified logistics centres with “an intermodal terminal, which 
is the principal component of the intermodal transport chain, constituting the node where the 
transshipment of goods from one mode to the other takes place” 

EUROPLATFORMS (European Association of Freight Villages), defined a logistics centre as “an 
area within which all activities relating to transport, logistics and the distribution of goods, both for 
national transport and international transit, are carried out from various operators”. 

The Purpose of a Logistics centre is to stimulate international trade and economic growth in a region 

Definition of a LC (DRY PORT) and services offered in LC: 

The Logistic centers (LC’s) are also widely called Dry Ports. The term “dry port” according to ESCAP 
refers to a defined inland location for the consolidation and distribution of goods that has functions 
similar to those of a seaport, and which includes customs clearance services.  

Seaport functions that could be expected to be typically present at these dry ports include:  

• container (and possibly bulk) handling facilities; 

• consolidation of cargo; 

• distribution of goods; 

• intermodal infrastructure connections;  

• a geographical grouping of independent companies and bodies dealing with freight transport 
including, for example, freight forwarders, shippers and transport operators); 

• and the provision of accompanying services such as  
1. customs inspections,  
2. tax payment, customs clearance 
3. storage,  
4. maintenance and repair,  
5. banking and information communication technology connections. 

 

While a large number of container yards and border-crossing points in the ESCAP region possess 
many of these characteristics, the secretariat does not envision or expect that all of these will become 
dry ports by its definition. 

A Logistic centre may include various buildings such as: 

• Depots for dried products as well as for cargos of various types  

• Depots for frozen products  

• Cargo distribution centre  

• Regulation terminal of cargo transported in containers  

• Multimodal terminal  

• Buildings of common usage  
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The Potential expansion of functions at an inland intermodal facility may be the following:  

• Container Yard 

• Container Freight Station 

• Inland Container Depot 

• Import Processing Zone 

• Industrial Park 

• Export Processing Zone 

• Special Economic Zone 

• Logistics and other Value Added Services 

 

Definition of multimodal transport 

It is very important to give here the definition of multimodal transport as it is used sometimes in a 
confusing way and as it is the most important part of transport associated to the operation of LC’s.The 
terms Multimodal, Combined and Intermodal transport have the following definitions: 

Multimodal transport uses two or more different means of transport through the use of transhipment 
(intermediate handling), organized by one carrier (Multimodal Transport Operator), under one 
contract, with one freight document,under one liability and one price. 

Intermodal transport is the use of several means of transport (multimodality) while the goods remain 
in the same loading unit (e.g. container), without intermediate handling (road vehicle, trailer, 
container).  

Combined transport is intermodal transport, which is principally carried out by rail, inland waterways, 
or by sea, with the trips beginning and ending by road (e.g. piggyback, roll-on roll-off systems) (e.g. 
piggyback, roll-on, roll-off systems).  

2.2 Dry port experiences in developed countries 

Governments in Europe at the national, and particularly the local, level have successfully promoted the 
development of dry ports as an ongoing process, with the pace of dry port construction gaining 
momentum since 1995. In Germany, for example, local governments, in partnership with private 
businesses, have championed dry port development, often in competition with neighbouring regions. 

The UNESCAP secretariat estimates that, by 2015, there may be a need for 130 dry ports in China, 69 
in India, 10 in Kazakhstan, 12 in the Republic of Korea, 4 in Sri Lanka, 3 in Thailand, 2 in 
Bangladesh, and 1 each elsewhere. (note: it is believed that this is an underestimation especially for 
Uzbekistan but also for Kyrgyzstan and Tajikistan). 

In the European Union, there is considerable variation in the average size of dry ports (typically 
40,000 to 1.9 million TEU throughputs per year), land area (typically 30-200 hectares), number of 
firms (typically 25-100) and overall employment (approximately 7,000 to around 37,000 people). 

Even the smallest countries in the European Union tend to have at least one dry port. The rules 
governing the operation of the common market make dry port operation relatively straightforward, 
meaning they often service an area that crosses national borders, thereby facilitating optimal location 
choices without having to consider international access risks. 
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Possible government and private sector roles 

From international experience in seaport ownership and operation it is shown that the state usually has 
the ownership and is responsible for the regulation, while operation and management is given with 
concession agreements to private sector. Thus around 90 of the 100 largest container and seaports 
globally operate in this manner, including those in Asia. Government also cares about improving 
transport infrastructure links to ports and ensuring competition in the sector. 

2.3 The Central Asia region 

The Central Asia region, borders to Russia, China, Iran, Afghanistan and Caspian sea and includes 
five countries namely the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, 
the Republic of Uzbekistan and the Republic of Turkmenistan. 

Of the C. Asia countries only Kazakhstan and Turkmenistan have sea ports in Kaspian but all are 
landlocked in terms of access to oceans  

GDP per capita varies a lot due to the fact that some of the countries are oil and minerals rich. 

Most of the countries of the region present high growth rates 8 to 10 % 

Growth is associated with increased freight flows to which are added those transits from China. The 
biggest population and density is in Uzbekistan, lowest density in Kazakhstan.  

2.4 The corridors 

The Eurasian International Transport Corridors crossing Central Asia connect China to Europe and 
play a very important role to the location of the LC’s. 

Missing links and ongoing plans about them is a very crucial issue for international trade. 

Four international transport corridors cross C. Asia.  

• Northern Corridor: Western Europe – China, Korean Peninsula and Japan through Russia and 
Kazakhstan (on the section of Dostyk-Aktgay-Saya-Mointy-Astana-Petroavovsk 
(Presnogorkovskaya); 

• Southern Corridor: South-East Europe – China and South-East Asia through Turkey, Iran, Central 
Asia states and Kazakhstan (on the section Dostyk-Aktogay-Almaty-Shu-Arys-Saryagash); 

• TRACECA: Eastern Europe – Central Asia through the Black Sea, Caucasus and Caspian Sea 
(Dostyk-Almaty-Aktau);  

• North-South: Northern Europe – Persian Gulf countries through Russia and Iran with 
Kazakhstan’s share on the sections: Aktau – Ural regions of Russia and Aktau –Atyrau.  

2.5 The flows 

The international freight flows can be classified as Transit or having one or both ends in C. Asia states 
(terminal traffic, national traffic, international traffic), per Origin / Destination, per commodity, per 
transport mode, per type of unitization. 

Lack of proper statistical data was observed by the ABD study (National transport strategy of 
Uzbekistan). 

For Kazakhstan there are some general forecasts of traffic in the report “Transport Strategy of the 
Republic of Kazakhstan up to 2015 “Freight traffic in Kazakhstan will be significantly increased in 1.5 
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and 2 times, respectively. Transit volumes through the territory of the Republic of Kazakhstan will be 
increased: from 9.364 mln tons of cargo (in 2005) up to 32.2 mln tons of cargo; 

The rapid pace trade expansion with China is particularly noteworthy. The related transport needs 
have been accommodated through rapidly growing container terminals on the Chinese seaboard and, 
hence, Shanghai emerged fast as one of the world’s most important ports. In 2005 the Shanghai port 
had a turnover of 18.1 M TEU, thereby increasing its throughput by 24% compared to the figures from 
2004.  

So such intensive growth of Chinese economy, particularly its western regions, today calls for 
necessity to ship to the global markets a wide spectrum of goods. Along with the problems related to 
infrastructure, transit flow through the territory of Kazakhstan faces several obstacles. The most 
serious obstacles are unjustified delays and procedural complexities during customs control and border 
control procedures (superfluous and overlapping control procedures at the both points of a common 
border, which can be easily solved through a single one-stop procedure-agreement, recognised by the 
neighbouring border control point). 

Intensive growth of Chinese economy, particularly its western regions, today calls for necessity to ship 
to the global markets a wide spectrum of goods. Along with the problems related to infrastructure, 
transit flow through the territory of Kazakhstan faces several obstacles. The most serious obstacles are 
unjustified delays and procedural complexities during customs control and border control procedures 

2.6 The actors 

The various transport operators are the major actors in freight transport while the other actors include 
the government authorities, the forwarders and the shippers. 

From the Statistical yearbook of Kazakhstan the following indicators can be found: 

In Kazakhstan in end 2005 there were 4 railway transport enterprises and 877 other land transport and 
have transported freight of 1840,5 mln tons in 2004(out of it 215 mio tn by rail, 1444 by road).It can 
be seen that Road Transport in Kazakhstan is having by far the highest share (78,5%) with Rail having 
the 11,7%. 

2.7 The existing logistics operations and related infrastructure 

Till recently there were no modern Logistics Centers in C. Asia, but only Rail terminals and border 
crossing facilities. If we excluded the dedicated cotton terminal at Bukhara which is well organized 
and operates fairly efficiently only recently one can see new developments in the area of LC’s such as 
the “DAMU” and “ASTANA CONTRACT” developments in ALMATY. 

The necessary information about the main Rail terminals were gathered such as location, photos, 
information about the available land for expansion, information about equipment in cranes, stackers, 
about turnover capacity, standardisation, and commodities handled. 

Same information was gathered for border terminals/crossing facilities, and for other, private 
terminals. 

In Kazakhstan the major existing Rail Terminals are: Almaty-1, Astana, Atyrau, Dostyk, Shymkent, 
Aktobe. 

In Kyrgyz Republic the major existing Rail Terminals are: Bishkek rail treminla Alamedin-1, Osh. 

In Republic of Tajikistan the major existing Rail Terminals are: Dushanbe-2, Kyrgan-Tube. 

In Uzbekistan the major existing Rail Terminals are: Chukursay, Sergely, Tovarnig, Bukhara, Navoi, 
Andijan, Khokhand, and Termez. There are about 27 main cargo terminals in Uzbekistan mainly for 
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rail, note really addressed to road or multimodal. “OK Altyn” is a private terminal 20 kms from 
Tashkent run by Kuhne Nagel mainly for cotton but also for other cargo in containers. A second 
private terminal is “Muzimpex” for perishables. 

Table 1: Characteristics of existing freight centers (draft table, final will be in the full report) 
Tashkent Tovarniy Rail 20HA 16 old warehouses, 5m high, old fashioned 

equipment, old cranes for 3-5’ containers 
(should be removed ), 4 rail lines , central city 
location 

5000 cont. / 
year  

not very 
busy 

Tashkent Chukursay 
Rail 

 No warehouses only container park, 
SHOSHTRANS operator 

50000 cont. / 
year 

very busy 

Tashkent Sergely Rail  No warehouses 30000 cont. / 
year 
20000 wagon / 
year (of cotton) 

quite busy 

Bukhara cotton terminal 19HA Dedicated cotton terminal, 35000m2 covered 
space for cotton storage 

 busy to 
very busy 
in season 

Bukhara rail container 
and gen. cargo terminal 

12.8HA No warehouses  quite busy 

Navoi rail terminal  4.2HA 2 cranes   
BKTrans Road terminal     
Almaty rail - 1    very busy 
DAMU in Almaty LC 
multimodal 

   partly 
operating 
not busy yet

DOSTYK  7 different rail terminals for different kind of 
cargo, no warehouses, 1 closed terminal for 
containers, 1 open terminal for containers, 4 
cranes, 2 reach stackers only one crane of 
them for 32 tons 

 very busy 

‘Astana Contract” in 
Almaty , LC multimodal

    

CHORGOS road 
terminal (border 
crossing) 

    

DAMU in Astana 58HA 10kms north of Astana centre start 
construction of 2 warehouses of 20000 sq.m, 
12m high till Oct. 08, 3 more later 

 green field 

Astana rail terminal    quite busy 
AKTAU port container 
terminal 

 Only 1000 container per year   not busy 

Biskhek Alamedin-1 
Rail terminal 

 2 warehouses low height (5,5m), reach 
stacker for 40’ another stacker from TACIS, 
HA. 2 rail lines for empty cont., 7 cranes for 
20’ cont., 20 wagons incoming per 24 hour 

 quite busy 

Dushanbe – 2 rail 
terminal 

17.5 HA No warehouses, 1 crane 40’, 1 crane 20’, 8 
crane 5-8’, 1 mobile crane, no reach stacker, 
12-15 containers by rail incoming per day 

 quite busy 

Dushanbe road terminal 
of ABBAT 

2.5HA Customs, small warehouse   

Khujand road terminal 
of ABBAT 

4.5HA    

Tursunzade road 
terminal of ABBAT 

7HA    

FEZ Bishkek  The first FEZ operating in Central Asia.   
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3 Governments and international/regional organisations' policy 

Kazakhstan 

The Government policy in Kazakhstan about Logistics Centers is included in the report “Transport 
Strategy of the Republic of Kazakhstan up to 2015”, approved 2006 and points out: 

“It is needed to develop work on forming a network of transit routes through the air of our country. 
Special priority will be given to establishment of the modern hubs – powerful transport centres that 
would allow linking not only all the cities and towns within the Republic but the largest cities of the 
world as well.” 

The priority regional development of the railways transport network will be conducted in the 
directions: North-South (Russia – Central Asia) and East-West (South-East Asia – China – Europe). 

The following new rail links will be considered: 

• Section Beineu – Shalkar station;  

• Section  Khorgos – Saryuzek;  

• Section Zhezkazgan – Saxaul station;  

• Section Shar station – Ust-Kamenogorsk;  

 

Special attention in performing international transportation along the Trans-Asian railway is given to 
the development of Dostyk station at the Kazakhstan-China border.  

In order to develop and effectively use transit potential of the Republic of Kazakhstan logistical hubs 
will be organized at a national level in  

• Astana,  

• Almaty,  

• Aktau cities,  

• at Dostyk station  

• and in other industrially developed regions of Kazakhstan.  

 

The key objectives for the development of road infrastructure are: 

Complete reconstruction of six basic international transit corridors: 

• Tashkent – Shymkent – Taraz – Almaty - Khorgos;  

• Shymkent – Kyzylorda – Aktobe – Uralsk - Samara;  

• Almaty – Karaganda – Astana - Petropavlovsk;  

• Astrakhan – Atyrau – Aktau – Turkmenistan border;  

• Omsk – Pavlodar – Semipalatinsk - Maikapchagai;  

• Astana – Kostanai – Chelyabinsk - Ekatirenburg;  
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Uzbekistan 

In the report National Transport Strategy for Uzbekistan (ADB study) the following points are 
outlined:  

The development of logistics centres is a Government priority. Feasibility studies have been 
undertaken, but no terminals have been developed, principally due to funding difficulties. Taking into 
account that the main export movements are through railway border stations of Keles, Karakalpakiya 
and Hodjidavlet, it is reasonable to consider establishing logistics centres based at the following 
stations:  

i. Chukursay for Keles border);  

ii. Bukhara (for Karakalpakiya and Hodjidavlet borders);  

iii. Andijan (multimodal traffic on Andijan-Osh-Irkeshtam route);  

iv. Termez (Trans- Afghan transport corridor).  

 

However, in order to develop an agreed common decision on establishing logistics centres, it is 
necessary to conduct both a preliminary examination and a detailed study.” 

The Cotton Consolidation Centre at Bukhara and the Chukursay intermodal terminal are embryonic 
logistics centres. The former facility was developed in association with the TRACECA programme 
and TA4659-Uzbekistan Transport Sector Strategy Final Report PADECO/IKS Tashkent, 2006 
conceived as a logistics centre, but it became a dedicated cotton terminal. While it has handled some 
other commodities, it remains predominantly a cotton facility. 

Kyrgyzstan 

Logistics is not developed in Kyrgyzstan. There are only some old fashioned railway terminals and a 
Free Zone. The development of LC’s is regarded as an important priority. The proposed locations for 
LC’s are Bishkek and Osh; legal Framework for LC’s and multimodal transport is not developed yet. 

Tajikistan 

Logistics are still in infancy in Tajikistan. The government intends to prepare the ground for 
developing the sector and more specifically to facilitate development of LC’s in Dushanbe and in 
other locations (Khudjand, Kurgan – Tube, Khorog) after it will be proven feasible with appropriate 
feasibility studies. 
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Regional organizations 

EURASEC 

At the moment a draft paper on Unified Transport Area among the Eurasian Economic Community 
(EURASEC) member-states (including Belorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and 
Uzbekistan) is considered to be the second regional regulative agreement (after MLA, up to now being 
the only one signed at the regional level) is under consideration in Ministries and Departments related 
to transport aspects. According to the document, transit transport development (railway, road, inland 
waterways and multimodal) is to be supported by: 

1. development of the Eurasian transport links infrastructure, first of all, of “North-South” and 
“West-East” corridors; 

2. as for railway/transit transport – by means of increased quantities of container and trailer block 
trains and their relevant technical maintenance, as well as by expanding of appropriate sea ports 
capacities; 

3. as for transit river and sea transport to direction of Azov-Black Seas and Baltic sea basins – by 
means of gradual provision of Russian inland waterways for vessels with EurAzEC member-
states’ flags. 

4. as for air transit passenger and freight transport – by means of establishment of airport networks, 
so called hubs; 

5. specialized container-processing terminals establishment; 

6. creation of integral multimodal transport-logistics system premises serving for external trade and 
transit transport.  

 

The Eurasian Economic Community is aimed at (a) simplifying and increasing trade turnover among 
member-states, including transit freights, thus developing economic efficiency that enables transport-
based trade turnover growth among the member states by 4-5%; (b) expanding of mutual access of 
carriers and other transport and transport-related services agents to the markets of the member-states. 
Due to improved technical condition of the transport infrastructure, as well as application of up-to-date 
transport and logistics technologies, self costs of international freight and passenger transport will drop 
by 13-15%; (c) increasing of transport complexes integration located in the member states into world 
transport system; (d) provision of improved and affordable transport and regional development 
perspectives; etc. 
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4 The criteria for developing LC’s 

Which are the criteria in order to decide: 

• Where to develop, why, how  

• Who is eligible to develop – finance, operate and which  

• Type of LC (exports, imports, transit, border, city distribution, perishable to develop)  

 

The LC’s should be located on major transport corridors, on intersections of such corridors, near ports, 
airports or rail terminals, in the periphery of big cities, near major border crossings near FEZ. The 
availability of cheap land, ample space for possible expansion is very important. An initial space of 10 
to 30 hectares is a prerequisite. 

The location should have all required permits by the government for such land use, should have EIA 
and environmental terms and should not negatively affect other delicate land uses such as housing-
residential. 

The LC’s are very important for improving transport operations and for contributing to the economic 
development of the region. 

Potential benefits of logistic centres include: reduced transport costs and resulting improvements in 
export competitiveness; increased supply and use of logistics and associated services in business; 
potential employment creation as services are attracted to supply the dry ports; and environmental 
benefits, if a modal shift towards rail is encouraged;  

LC’s ports would allow shippers to undertake consolidation and distribution activities as well as 
export/import procedures at inland locations that are at relatively short distances from factories and 
farms. 

These facilities could help reduce congestion and delays at border crossings and ports, thereby 
reducing transaction costs for exporters and importers. This is particularly important for landlocked 
countries. 

LC’s can be developed with PPP. Depending on the legislation of each country and the site ownership 
various combinations of public private partnerships will be examined such as concessions -DBFMO, 
DBFT, and others- with possible involvement of IFI’s too. 

In summary the required conditions for preliminary assessment of needs and selection of location for 
the development of Logistics Centers are: 

• Existence of O/D data by commodity, subregion for national, international and transit movements 
of freight  

• Availability of land  

• Traffic, environmental impact studies for the site  

• Availability of funds  

• Consensus on location between government, local authorities, transport unions, forwarders, 
railways, transport operators, etc  

• Existence of large scale consumption (big city) or production (manufacturing, mining, agriculture 
etc) near the site  
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• Major transit corridor and / or major border crossing nearby  

• Major railway node, multimodal node, motorways junction nearby  

• In case of LC’s near borders, consensus with neighboring countries  

• Preliminary Financial feasibility studies  
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5 Impediments to smooth trade flows in CA 

Transport systems in harsh climatic environments (mountainous regions, steppes) are very costly in 
their usage. Thus often local roads are not well maintained, although these might be vital to the 
populations not able to access main transport corridors in the course of their daily trade.  

Borders crossings points are a major source of high costs and delays for the movement of international 
goods. The number of border crossings seems crucial to an explanation of trade flows: the greater the 
crossings, the lower the trade. Any landlocked country will therefore be at a geographical 
disadvantage, as this usually implies, especially in the case of Central Asia with a low economic 
density, transporting low volumes over large distances and crossing several land borders. High 
transportation costs depress trade flows and landlocked countries face such high transportation costs, 
which lead to low export volumes outside the region, low export revenues, foreign exchange shortage 
to buy modern equipment and this ultimately creates a low income trap.  

The fact that border procedures are not functioning properly has both an effect on trade as well as 
security: (Corruption, Lacking communication and coordination, inadequate equipment and 
insufficient computerisation, lacking harmonisation of standards). 

Lack of territorial access to the sea (landlocked countries), remoteness and isolation from world 
markets and high transit costs continue to impose serious constraints on the overall socio-economic 
development of landlocked developing countries. Their sea borne trade unavoidably depends on transit 
through other countries. Additional border crossings and long distance from the market substantially 
increase the total expenses for the transport services. 
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6 SWOT Analysis 

Below are pointed out the strong and weak points of present and future logistics supply, the Prospects 
(opportunities) and risks (threats) for logistic centre structures in order to draw preliminary 
conclusions concerning the market potential of logistics centres. 

 

Republic of Kazakhstan: 

STRENGTHS WEAKNESSES 
• vast big country, lot of physical resources 
• oil and gas rich 
• high GDP ,high financing capacity 
• ports on Caspian sea 
• borders to China 
• good rail network 
• political stability 
• special decree for establishing LC’s 
• private  LC constructed in Almaty (DAMU) 
• second private LC under construction in 

Astana(DAMU) 
• private container terminal and LC operating in Almaty 

(“Astana contract” ) 
• new organisation of railways, split in companies 
• economy liberalised and strong PPP legislation 
• Almaty very developed in comparison to other CAR 

cities in terms of LC’s (Astana also follows) 
• quick procedures of approval for the development 

application in case of DAMU Astana 
• no need for aid or advice, already have advanced and 

realised LC’s, a paradigm for other CAR’s 
• multinationals (P+G, Philip Morris establish regional 

LC’s or lease space in DAMU or Astana contract 

• vast country, low density of population 
• LANDLOCKED 
• Boogie change needed at Dostyk, the only rail- 

crossing to China 
• Old fashioned rail terminals, old equipment, 

needs upgrade 
• Big traffic problems in cities (Almaty, Astana 

hinder the proper operation of business – need 
for traffic management and infrastructure 
projects on roads 

• Border crossing delays due to lack of unified 
controls with the bordering country and lots of 
formalities 

• bureaucracy 

OPPORTUNITIES THREATS 
• new rail link to be built to Iran sea port 
• more LC’s are planned the biggest in Aktobe (main 

international junction) and in Dostyk by DAMU 
• rising income in KAZ will increase demand for 

distribution centres (LC’s) 

• bureaucratic procedures 
• risk of overdesign (Astana) ,excess spending  
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Republic of Uzbekistan: 

STRENGTHS WEAKNESSES 
• extended rail network 
• geogr. Location, (silk road) 
• political stability 
• lot of various products, uranium, gold, textiles, 

agricultural fresh produce (perishables) cotton, UZ 
Daewoo cars, machinery (tractors for farming), nat. 
gas 

• very well organised cotton terminal Buchara (with 
TACIS funding too) 

• dense, wide rail network 
• lot (27) of rail terminals – container yards, good road 

network – limited river transport 
• 9-10% GDP increase per annum 
• silk road, old treasures (Buchara, Khiva, Samarkand), 

tourism development potential 
• good telecoms 
• junction of international corridors 
• cheap labour, high population, good education 
• some state funds, 
• strategic location of Tashkent, Termez, Navoi in 

relation to international corridors 
• new rail connections Navoi – Nukus and Termez 

friendship bridge  
• 2 private freight terminals KN IBRAKOM, OK 

ALTIN 

• doubly landlocked 
• low GDP, low financing capacity  
• no analytical national strategy for LC’s 
• lack of expertise and of knowhow for LC’s and 

logistics; no University courses for logistics 
• high tariffs for rail in crossing Tajikistan (for 

Kokand) and in Trans Caucasus 
• no clear policy for PPP, no decisions yet  
• high taxes on trade 
• old fleet of trucks (EURO1, EURO2) due high 

to taxation 
• long delays in border crossings, not unified 

controls, bureaucracy 
• unclear what logistics is, for many players 
• lack of funds 
• no policy yet for LC’s 
• generally no warehouses in rail terminals and 

limited facilities for container handling 
• international road transport not so developed 
• no O/D survey for freight, no O/D database 

(data exist but not appropriately processed) 

OPPORTUNITIES THREATS 
• new investments, PPP, international donors 
• new LC to be developed in Sergely (final design) 
• possible new LC in Termez river port 
• new legal framework for PPP, LC’s 
• more regulation and market liberalisation (cut taxes) 

• political instability in surrounding countries 
• slow deregulation 

Kyrgyz Republic: 

STRENGTHS WEAKNESSES 
• borders to China 
• liberalised economy 
• nice mountainous country, no heavy traffic potential 

for tourism development 
• textiles, gold, agricultural, defence products 
• Free Econ. Zones legislation and one working 

• landlocked 
• low GDP,low financing capacity, weak 

economy 
• difficult terrain 
• not enough rail 
• free zones experiment not very successful 
• logistics is nearly unknown word 
• no logistics centres or mature plans 
• only 2 lines of railway as dead ends (not 

connected between them) from Uzbekistan and 
Kazakhstan (no rail network in essence, obsolete 
infrastructure) 

• no legislation for multimodal transport, FF, 
LC’s 

• other FEZ foreseen not realised yet 
• not enough cargo volumes as it was the case in 

Soviet times 
OPPORTUNITIES THREATS 

• new rail China – Osh 
• private initiatives 
• donors financing infrastructure 

• political disputes, instability 
• unemployment and not employment 
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Republic of Tajikistan: 

STRENGTHS WEAKNESSES 
• borders to China 
• low wages, work force 
• nice nature for tourism 
• fresh produce 
 

• landlocked 
• no oil reserves 
• difficult terrain 
• low GDP, low financing capacity 
• not enough rail 
• lacks basic infrastructure and reliable electricity 

supplies (energy shortages) 
• ancient transport and communication systems 
• weak economy  
• not enough transport infrastructure 
• rail lines ending, no rail network 
• few rail terminals 
• roads in need of rehabilitation 
• no legislation for LC’s 
• no big awareness about LC’s 
• too many mountains, difficult terrain makes 

costly the building of transport infrastructure 
• low density – low population 
• difficult high mountainous passes at the borders 

with China 
OPPORTUNITIES THREATS 
• exploit hydropower to eliminate electricity problems 

(two new hydroelectric power station under 
construction)  

• government is thinking to open free zones 
• new bridge connections opened to Afghanistan may 

boost traffic 
• to become transit country for China 
• Chinese want to build and finance road connections 

China – Tajikistan – Afghanistan 
• ABBAT and FF want to develop LC’s and border 

terminals but need investors 
• International donors finance roads USAID, ABD, 

Chinese, EUROPEAID 
• Develop LC in “Dushanpe – 2” rail terminal 

expanding the area 
• Examine feasibility for developing LC in Tursknzade 
• MOTC has selected location for LC’s and FEZ and 

program for railways development, also welcomes 
PPP/private investors 

• no foreign investors coming here 
• not enough traffic to justify LC’s 
• political instability in the region (bordering with 

AFGANISTAN) 
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7 Problems met during the mission 

• Termez cancelled due to bad weather; 

• Absence of meeting with officials of MOTC in Astana; 

• Dostyk visit (Kazakhstan) cancelled due to lack of permit (administrative authorisation needed) 

 

8 Main findings and recommendations 

General 

LC’s is no more an unknown development in Central Asia. In Kazakhstan there is already an LC in 
full operation (“ASTANA CONTRACT” in the north suburbs of Almaty), while another one is under 
construction nearly to finish and partly operating too (“DAMU Almaty”) also located north of the 
Almaty city centre. 

Kazakhstan is advanced compared to the other CAR’s in the development of its network of LC’s. But 
it seems that there is not yet a clear strategy and legislation for FF and Logistics, neither clear rules of 
how and where, who may develop LC’s. 

However DAMU, a private fund is starting the construction of a second one LC at Astana on a 
greenfield site NE of the centre of the city. They move very fast irrespective of the bureaucracy and 
the big number of permits they have to get. They are also about to start development of a third huge 
one LC of 250 HA at Aktobe (Aktubinsk), while planning another at Dostyk.  

“ASTANA CONTRACT” also plan to develop one LC in Astana and recently bought the land. 

However in Kazakhstan according to ANEK (KIFFA) the terms Logistics and Logistics Centres are 
not well understood yet. There is lack of trained human resources, thus capacity building is needed 
with appropriate courses, from the ANEK training centre or from the universities .In addition the LC’s 
referred above do not operate as full LC’s offering the full spectrum of services but rather as 
warehouses and container yards. 

Uzbekistan is also in the final stage of developing a LC in Tashkent near Sergely rail station. The 
planning is done by UZVNESHTRANS a state company but private capital is welcome for the 
development and operation, but the rules of participation are not set yet. 

Of course in Uzbekistan there is in operation the very well organised Bukhara cotton terminal which 
gathers a lot of the functions of a LC, but is dedicated to one product. 

There are also two small kind of LC’s (KN IBRAKOM and another for perishables) near Tashkent. 

Tajikistan and Kyrgyzstan are way behind in developments, but the need is widely recognised, 
strategic ideas are discussed, finance is missing and there is a lot of steps to be done. In the two 
countries the retail is done through bazaars where they bring directly containers (e.g. with shoes 
imports from China or Turkey) and sell directly from the inside of the container. 

In general in the countries of the region one can identify: 

• Different levels of deregulation and of liberalization of economy. 

• Different level of recognition by the respective governments, of the benefits of LC’s 

• Lack of clear policies and legislation in FF and Logistics 
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The Rail Terminals need renovation in general and better road connections. Multimodal logistics 
network cannot exist without proper rail terminals. 

Some rail terminals need parking and manoeuvre areas for truck and warehouses. 

Some are congested as Chukursay and Almaty, but most other underutilized such as Bishkek, 
Tovarning. 

Railway is very important ingredient in a logistics network. 

Railways were very strong in old Soviet Union and there is a lot of infrastructure especially in 
Uzbekistan and Kazakhstan, and should maintain its role, not be neglected on behalf of road transport. 

Kazakhstan can be seen as a model in the area in terms of developments in Logistics, but training, 
capacity building is needed in all 4 countries. 
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9 Conclusion 

Kazakhstan 

Special Decree, open economy allowing joint ventures of foreign capital with local partners in joint 
stock companies with possibility to convert and export currency for profits-can be used as model fro 
the rest of the CAR’s 

• Two large-scale projects aimed at establishment of modern highly-technological logistic centres in 
Almaty and Astana cities are under implementation. In Almaty the LC mentioned has been put 
into operation (DAMU, Astana-Contract) 

• Availability of sufficient private financing 

• Supporting state legal basis (strong governmental political will)  

• Availability of relevant expertise (on the basis of best Western practices) 

• New Governmental Program to develop Horgos endorsed by the President  

 

Uzbekistan 

No policy still but under processing, closed economy, no convertibility of currency, not allowed to 
export the profits, foreign capital welcome but not proper legal and institutional environment to allow 
flexibility 

• strong GDP-rising tendency (forecasted at 10% growth by 2009) 

• most developed railway network in C. Asia 

• new strategic railway network sections construction (Boysun-Kumkurgan-Tashguzar section as a 
straight link with the southern part of Uzbekistan, in the past in order to get to another part of the 
country, one was forced to transit Turkmenistan)  

• governmental policy on transport sector development defines a priority for Navoy logistic centre 
development 

• industries (mainly, textile, chemicals, machinery production) development export-oriented will 
have as effect the increasing of international cargo transports 

• external trade development at 140% 

• financial support by IFIs provided that a mature Feasibility Study for LC establishment is 
presented 

• necessity for more than one logistic centre (proposed locations: Samarkand, Bukhara, Navoyi, 
Termez, Andijan) 

• Need for on construction of controlled temperature storage premises for agriculture produce and 
processed vegetables/fruits (high percentage of wasted harvests) 

• new agreement with Russia on aviation sector development, Uzbekistan is a member of 
International Team Transnational Companies System 

• new mature LC project (Sergely district), implemented by Uzvneshtrans company , which belongs 
to the Ministry of Foreign Economic Affairs, Investment and Trade. 

• Ministry of Economy stopped the process of selling of the cargo-processing premises in the 
auction, concentration on creation of a better favourable environment to attract appropriate 
investment inflows 
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• a new Law on Transit is under drafting 

• Establishment of a new Regional Freight Forwarders Associations Union (RFFAU) (where 
Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan among others are member-states) 

 

Kyrgyzstan 

• Top prioritization of new Logistic centres establishment by the Government  

• Poor railway network due to deal-end function during Soviet times 

• Strong financial support of IFIs (mainly, ADB) to construct an integrated rail/road network  

• An alternative study for LC establishment within the framework of the RFFAU mentioned above 
is under development  

• Quite developed Free-economic Zone in “Bishkek”, presenting good record of export-oriented 
production  

• Working Group established exceptionally for Almaty Action Program purposes, aimed at efficient 
resolving of landlocked countries  

• European Commission Financing Funds (together with UNDP) allocated for a new modern 
transborder control point construction  in Ak-jol (90% of readiness). 

 

Tajikistan 

• Tajikistan is not at all advanced in the sector 

 

Other conclusions 

 The growth basically in China has created a strong potential for rising transit freight flows through C. 
Asia on the Eurasian corridors. The rythmes are not easy either to project or to follow.(e.g. Through 
Dostyk rail border crossing, in Kazakhstan border with China, in 2001 7 mio tons cargo by rail  and in 
2006 13 mio tons !!!) 

• The disintegration of Soviet Union, earlier, has redirected the flows or changed the type of raw 
materials or final products transported. 

• Although Kazakhstan is advancing very fast in liberalizing transport sector, Uzbekistan has still 
enough government control in transport sector and not enough deregulation, advancing at very 
slow speed  

• The changing methods of transport and the further development of multimodal transport have and 
are imposing new needs for infrastructure, especially multimodal terminals which internationally 
are developing to Logistic Centers incorporating all related functions of international transport and 
logistics 

• Kazakhstan and Uzbekistan have recently conducted Nat. Transport strategies, while Kyrgyzstan 
and Tajikistan are going to conducting such plans  

• No proper Origin /Destination Data exist. Thus there is a Need to establish an observatory for 
transport sector in CA according to the example of EC (PANORAMA) and of Western Balkans, in 
order to collect informations on flows, fleets, networks, O/D surveys, POLICIES, accidents, 
projects, works schedules so to establish databases and GIS, maintain these by common funds in 
regular basis. 
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• Need for training for International freight operations, freight forwarding, multimodal transport, 
logistics organisation. 

• Need for cooperation between the countries of CA in order to develop a regional network and not 
isolated LC’s, which will cater for transit, imports and exports and regional distribution. 

• Upcoming new tender for feasibility of LC’s in CAR by EC budgeted € 2 M will examine the 
feasibility for those LC’s having priority  

 

Proposed possible locations for LC’s 

Following are given some proposed locations but under the precondition that full feasibility study will 
be conducted first. 

• In Kazakhstan it is reasonable to consider establishing logistics centres located at the following 
sites:  

1. Astana, more than one (DAMU, ASTANA CONTRACT ALREADY proceeding),  

2. Almaty (more than 2 are possible as 2 exist already i.e DAMU, ASTANA CONTRACT),  

3. Aktau; the development plan of the new city planned to reach 1 mio population in2020 will be 
implemented 

4. first priority at Dostyk station for rail and Chorgos for road transport due to the pressure of 
transit from China 

5. and in other industrially developed regions of Kazakhstan such as Shymkent ,Aktobe, Atyrau 
the nearest to the C. Europe big city through land, transport corridors. 

 

Concrete example: steps to develop DAMU Almaty LC 

1. Buy land (Possible auction risk involved)  

2. Master plan  

3. Business plan  

4. EIA  

5. change land use approval, get various approval (local governments, Region, Utilities) and permits, 
for example to be considered as privileged investor benefiting from tax incentives, to connect 
railway and motorway.  

6. Specify delays and commitments linked with the permit.  

7. Construction  

8. Marketing, leasing  

9. Operation  

 

I. In Uzbekistan it is reasonable to consider establishing logistics centres based at the following 
stations:  

1. Chukursay Tashkent  (for Keles border); 

2. Sergely Tashkent, already in final design stage by UZVNESH TRANS 

3. Bukhara or Navoi(for Karakalpakiya and Hodjidavlet borders); 

4. Andijan (multimodal traffic on Andijan-Osh-Irkeshtam route) or Kokand for Fergana region; 

5. Termez (Trans- Afghan transport corridor). 
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6. Nukus of lower priority 

7. a third one in the Tashkent area due to high population and high magnitude, being a junction of 
corridors 

 

II. In Kyrgyzstan :  

1. Bishkek  

2. Osh  

3. IssyKuul (Balykshy)  

 

III. In Tajikistan :  

1. Dushanbe, possible upgrading of the rail terminal  

2. and/or Tursunzade border about 80 kms far from the capital Dushanbe:  

3. examine also feasibility for one or more of locations such as Khudjand, Kurgan, Tube, Khorg, 
Nijnipiang.  
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10 Next steps 

1. Submission of draft final Report on Logistics Centres Needs by end of May 2008  

2. Set up the EWG for PPP and LOGISTICS CENTRES,  

3. Programming of EWG’s meetings. 

 

1st Workshop on PPP and Logistic Centers is expected to take place in October 2008 in 
Samarkand: 
 

The experts and representatives proposed to be invited for giving presentations: 

1. DAMU  

2. ASTANA CONTRACT  

3. UZVNESHTRANS  

4. BUKHARA TERMINAL  

5. YelenaVasilievska from ANEK for training needs  

6. N. Wagener expert from Germany, consultant to LC’s in Germany, Russia  

7. ACCEPT about Dostyk plan  

8. PPP experts (D. KOSTIANIS)  

9. DAVID ROBERTS  

10. G. EMMANOULOPOULOS  

11. PROLOGIS  

 



 
 

 

Annex 1: List of meetings and site visits 

1. 12/3/08 site visit TASHKENT TOVARNIY railway FREIGHT terminal in the center of Tashkent 
and meeting the operator UZTEMIRYULKONTEYNER, Mr AHAD YUSUDOV, Chairman. 

2. 12/3/08 site visit TASHKENT CHUKURSAI railway FREIGHT terminal in the North of Tashkent 
and meeting managers of SHOSTRANS operator, Mr Minosyan 

3. 12/3/08 meeting with A. Mukhidov, D. Khamraev, A. Urunov Head of Gen. Dept, Shukrat 
(member of the EWG), Sattarov at UIFFA, Tashkent 

4. 13/3/08 site visit BUKHARA COTTON terminal at Bukhara, Rustam Davron 

5. 13/3/08 site visit railway terminal of UZTEMIRYULCONTEYNER at Bukhara, 

6. 14/3/08 meet with regional expert in logistics V. Topalidi 

7. 16/3/08 meeting with Nat. Sec. Traceca in Uzbekistan Mr BURANOV 

8. 16/3/08 trip to TERMEZ for site visit t o rail terminal and meetings with officials cancelled due to 
flight cancellation due to Afghanistan stormy winds 

9. 17/3/08 meeting BK TRANS road terminal, road operators, freight forwarders Tashkent, Batir 
Kasimov, Gen. Director. 

10. 17/3/08 meeting ADB, Rafael Nadyrshin 

11. 18/3/08 travel to Shymkent, meetings with MoTC of South Kazakhstan Mr. Adugaterevits 

12. 18/3/08 meeting Mr. Arman Yenviev Nat. company Social enterprise corporation for regional 
development, Shymkent 

13. 19/3/08 meeting F. Zargarov UZVNESHTRANS, NAT. TRANSPORT AND FF company having 
designed the first LC to be developed in Tashkent 

14. 19/3/08 meeting Dr ABD. KASHIMOV, Director of in Department in Min. of Foreign Econ. 
Relations, investment and Trade of Uzbekistan 

15. 20/3/08 return to Athens 

16. 30/3/08 FLY from Athens to Almaty 

17. 31/3/08 meeting Murat Begmagambetov Nat. Sec. Traceca in Kazakhstan 

18. 31/3/08 site visit Almaty rail FREIGHT terminal –1 KAZTRANS SERVICE operator (leasing 
from KAZKEDENTRANSSERVICE) 

19. 31/3/08 SITE VISIT DAMU ALMATY Logistic centre under construction Dussembaeva Aigul, 
Project Manager, Medet Babaev sales of floors space 

20. 1/4/08 meeting TRANSIBERIAN FF, Almaty Temiz Bakbergenov Director, Ardak Baizhigitova 
Sales Manager 

21. 2/4/08 site visit “ASTANA CONTRACT“ LC in Almaty and meeting with Director Mr. Nikolay 
Romasov  

22. 3/4/08 fly to Astana meetings in MOTC, M of Industry which did not take place. 

23. 4/4/08 meeting with DAMU ASTANA and site visit to the Greenfield north outskirts of ASTANA 
where they start now construction of a new LC 

24. 4/4/08 RETURN TO ALMATY 

25. 7/4/08 running to acquire TADJIK visa AND OFFICE WORK 

26. 8/4/08 road trip to Bishkek 

27. 8/4/08 meeting TEMIR NIAZBEKOV Head of International Relations Dept. MOTC, NAT. SEC. 
OF TRACECA IN KYRGYSTAN, IN BISHKEK 



 
 

 

28. 8/4/08 meeting KIM VICTOR ex president of FF Association of Kyrgyzstan, Director 
RAILTRANK Freight Forwarders 

29. 9/4/08 visiting rail FREIGHT Terminal Alamedin –1 at Bishkek 

30. 9 /4/08 meeting Gen. Director of railway construction of Kyrgyzstan Mr Ablesov Kachimbek 

31. 9/4/08 meeting Mr. ASSAM RYSMENDIEV deputy of Gen. Director of Rail of Kyrgyzstan 

32. 9/4/08 site visit FEZ Bishkek, meeting A. IZAMBEKOV Gen. Director and B. TOKTONALIEV 
Director 

33. 10/4/08 FLY TO DUSHANBE 

34. 10/4/08 meeting ABBAT Association of Road transporters of Tajikistan, M. SHOKIROV, 
President, ESHONOV, Vice President, SITE VISIT to the road transport terminal of ABBAT at 
Dushanbe 

35. meeting with S. MUMINOV NAT.SEC.TRACECA IN Tajikistan. 

36. MEETING with Mr BOBOEV DEPUTY MINISTER TRANSPORT IN TAJIKISTAN. 

37. SITE VISIT DUSHANBE – 2 RAIL FREIGHT TERMINAL  

38. 11/4/08 Meeting with HABIBOV MUHAMAD HOMIDOVITCH, Head of Transport section at 
Presidential Administration of Tajikistan. 

39. 11/4/08FLY BACK TO ALMATY 

40. 11/4/08 OFFICE WORK 

41. 12/4/08 OFFICE WORK 

42. 14/4/08 Union of Intl FF of Kazakhstan, ILYA SEGAL Exec. Director KIFFA (ANEK), Bolat 
Zulpibekov Head of Union of customs brokers (ACCEPT customs brokers), Yelena Vasilevska 
responsible for training at ANEK, Almaty 

43. 14/4/08 meeting KAZATO road carriers, Mr DENISHIENKO A., Almaty 

44. 15/4/08 office work and fly to AKTAU 

45. 15/4/08 BRIEFING FROM STE VADIM TURZELADGE about the existing situation and the 
developments in Aktau port and region 

46. 16/4/08 attending the CASPIAN INVESTMENT FORUM in AKTAU A VERY IMPORTANT 
CONFERENCE for the development of the area with distinguished guests from the world and with 
special session about Logistics and the needed infrastructure in the area. 

47. 16/4/08 meetings with RAKHIMBEK AMIRZHANOV Head of Financial Department, KASIEV 
Zinula Director SEZ Aktau 

48. 16/4/08 visit to AKTAU PORT 

49. 17/4/08 FLY TO ATYRAU and meeting with TRANSSYSTEM and STL, SAGA GROUP, Mr 
Andrea Simojin 

50. 18/4/08 fly to Athens 

51. 1/4/08 meeting with project officer Mrs G. DUSUPOVA of the EC Delegation 
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Documents distributed (in Russian)

 
 
 
 
 
 
 
 

  



UNECE PPP Guide (in Russian) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в предоставлении общественных услуг 
быстро развивается и вызывает большой интерес во всем мире. Но почему эта 
концепция, едва упоминаемая десять лет назад, в настоящее время привлекает такой 
значительный интерес? Ответ заключается в том, что ГЧП, прежде всего, помогает 
избежать возможного негативного эффекта от исключительной прерогативы 
государства на собственность и оказание услуг, с одной стороны, и полной 
приватизации, с другой. ГЧП сочетает в себе лучшее из «двух миров»: частный сектор 
и его ресурсы, управленческие навыки и технологии, а также государственный сектор с 
его регулирующей деятельностью и защитой общественных интересов. Этот 
сбалансированный подход особенно приветствуется в предоставлении общественных 
услуг, которые касаются основных потребностей каждого человека.  
 
Имеется много веских причин, почему правительства стран региона ЕЭК ООН и всего 
мира приветствуют развитие ГЧП, а также множество свидетельств его успешного 
функционирования. Сегодня ГЧП ставит ряд организационных и институциональных 
задач перед государственным сектором. Являясь сложным механизмом, ГЧП требует 
развития различных навыков и создания специализированных структур, новых 
институтов поддержки, а также приводит к штатным изменениям в государственных 
органах власти. Для качественного функционирования ГЧП необходимо: развитие 
институтов; соблюдение прозрачных и эффективных процедур реализации проектов; 
ответственность органов власти перед обществом; компетентные государственный и 
частный сектора, то есть "эффективное управление". Для решения этой задачи ЕЭК 
ООН разработала данное Практическое руководство для политиков, государственных 
служащих и представителей частного сектора. Мы надеемся, что Руководство, которое 
включает в себя принципы эффективного управления ГЧП, будет полезным для всех 
сторон, вовлеченных в процесс партнерства, а также будет содействовать 
осуществлению этих принципов.  
 
Необходимость укрепления потенциала государственных органов власти на всех 
уровнях в целях успешного осуществления ГЧП широко признана в рамках системы 
ООН. Данное Руководство является началом работы в этом направлении. ЕЭК ООН 
будет использовать Руководство как основу для разработки учебных модулей, которые 
будут способствовать дальнейшему решению задачи по укреплению потенциала. Мы 
надеемся, что данное Руководство окажет практическую помощь в реализации целей 
ООН в области экономического и социального развития.  
 

       

 
 

Марек Белька  
Исполнительный секретарь 

Европейской экономической комиссии ООН 
 
 



Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
___________________________________________________________________________ 

 

iv 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
 

Многие эксперты работали над подготовкой Практического руководства. Особенно 
хотелось бы поблагодарить Бруно де Казале, Эдварда Фаркухарсона, Джоузефа 
Инфанте, Ехуда Раве, Яна ван Шоонховена, Энтони Смита, Артура Смита, Владимира 
Варнавского и Каролину Виссер за их ценный вклад в подготовку данной публикации. 
Роберт Лалка, Полина Таршис, Кэтрин Годри, Татьяна Чернявская, Татьяна Апатенко и 
Виктория Гудева также оказали существенную помощь в подготовке публикации. 
Группу Секретариата ЕЭК ООН по подготовке Практического руководства возглавлял 
Джеффри Гамильтон. 
 
ЕЭК ООН хотела бы выразить признательность за перевод Практического руководства 
с английского языка и редактирование русского текста коллективу специалистов 
Государственного университета - Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) и его Ректору 
Я.И. Кузьминову. Также ЕЭК ООН хотела бы поблагодарить Институт проблем 
государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ и его Директора А.В. 
Клименко за оказание спонсорской поддержки. Хотелось бы выразить особую 
благодарность Руководителю группы по подготовке русскоязычной версии 
Практического руководства и ее научному редактору В.А. Королеву, а также 
переводчикам О.В. Перфильевой, А.П. Шадриковой и техническим редакторам А.В. 
Каргаевой, П.В. Королеву и А.П. Шадриковой.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОЯЗЫЧНОМУ ИЗДАНИЮ 
 
Глубокие политические, экономические и социальные преобразования последних двух 
десятилетий в странах с переходной экономикой, интенсивные процессы глобализации 
в современном мире создали почву для консолидации усилий власти и бизнес-
сообщества в решении задач удовлетворения потребностей населения в широком 
спектре услуг, традиционно являвшихся сферой ответственности органов 
государственной власти и местного самоуправления. Возникшие на этом пути 
проблемы потребовали комплекса мер, выходящих за рамки компетенции и 
финансовых возможностей государственного и частного секторов и привели к 
появлению нового феномена - государственно-частного партнерства (ГЧП).  
 
В условиях полномасштабного перехода к рыночной экономике Российская Федерация 
и страны СНГ рассматривают ГЧП в качестве важного механизма развития и 
повышения конкурентоспособности. В нашей стране за последние годы созданы 
необходимые предпосылки: определены исходная нормативно-правовая база и 
институты развития и поддержки такого партнерства; накапливается опыт 
формирования потока проектных заявок; делаются попытки реального применения 
концессионного законодательства в крупных инфраструктурных проектах; все в 
больших масштабах партнерские проекты реализуются в коммунальном хозяйстве и в 
сфере культуры; ведется поиск путей использования механизмов ГЧП в 
высокотехнологичных отраслях производства продукции и услуг, в сфере 
здравоохранения, науки и образования.  
 
Подготовка и реализация проектов по развитию инфраструктуры межгосударственного, 
национального, регионального и муниципального значения с использованием 
механизмов и разнообразных форм ГЧП в нашей стране и в других странах с 
переходной экономикой являются приоритетной задачей. Планируемое существенное 
повышение доли частного капитала в программах социально-экономического развития 
невозможно без использования опыта стран. 
 
Новейший опыт международного сообщества по развитию ГЧП, аккумулированный в 
Практическом руководстве, заслуживает внимательного изучения и может быть 
успешно адаптирован к реалиям каждой отдельной страны. Этот документ может быть 
также использован для создания системы образовательных программ и учебных курсов 
повышения квалификации и подготовки кадров государственных и муниципальных 
служащих по проблематике взаимодействия государства и бизнеса. Его практическая 
ориентация и комплексность позволяют сформировать программы и отдельные разделы 
курсов для специалистов, которые на практике будут создавать условия для 
масштабного внедрения инновационных механизмов государственно-частного 
партнерства. 

           
Ярослав Кузьминов  

 Ректор Государственного университета – Высшей школы экономики, 
Член Правительственных комиссий по проведению Административной реформы и по 

оценке результативности деятельности федеральных и региональных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Альянс в поддержку партнерства между государственным и частным секторами 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций был 
учрежден в 2001 году с целью повышения уровня осведомленности, 
совершенствования способностей и навыков специалистов предприятий 
государственного сектора по учреждению успешного государственно-частного 
партнерства 1 в Европе. С этой целью Альянс разработал информационно-методические 
материалы по лучшим практикам организации государственно-частного партнерства, 
провел работу по подготовке образовательных и учебных материалов в этой сфере, 
финансировал соответствующие тематические конференции, круглые столы и 
семинары. В ходе своего последнего совещания и в связи с дефицитом доступной по 
данной теме информации Альянс решил подготовить специальное руководство, 
раскрывающее практики эффективного и успешного управления в сфере 
государственно-частного партнерства. 
 
В результате реформы Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) был 
учрежден новый Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции, который 
взял на себя в том числе функции и обязанности ранее существовавшего Альянса. В 
связи с необходимостью завершить работу по подготовке Практического руководства 
(далее Руководство) Правительство Израиля в сотрудничестве с ЕЭК ООН 
организовало международную конференцию, пригласив зарубежных экспертов из 
разных стран для обмена опытом по созданию условий для развития и управления 
государственно-частным партнерством 2. Также была создана международная сеть 
экспертов, объединяющая в своей работе экспертов из ранее существовавшего Альянса, 
для выполнения программы работы по развитию государственно-частного партнерства. 
Вновь созданный Комитет внес предложение в Секретариат ЕЭК ООН о подготовке 
соответствующего руководства, раскрывающего наилучшие практики создания ГЧП и 
их использование в целях реализации программ содействия развитию ГЧП, особенно в 
странах с переходной экономикой. 

  
Введение 

 
Последние пятнадцать лет для большинства государств явились периодом борьбы за 
эффективность экономического развития и повышения уровня конкурентоспособности 
через развитие ключевых элементов национальной инфраструктуры. В результате этого 
произошло усиление интереса к частным предприятиям со стороны государства с точки 
зрения использования их потенциала для финансирования, создания и реализации 
специальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры. Ранее плохо 
развитое и немногочисленное государственно-частное партнерство теперь 

                                                
1 В данной публикации термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) используется в качестве 
основополагающего определения механизма сотрудничества государственного и частного секторов. В 
контексте множества проектов ГЧП этот термин также может использоваться во множественном числе, 
т.е. «государственно-частные партнерства».  
2 Международная конференция на тему «Обмен знаниями и наращивание потенциала в области 
поощрения успешного партнерства между государственным и частным секторами в регионе ЕЭК ООН», 
Тель-Авив, Израиль, 5-8 июня 2007 г. 
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превратилось в инструмент усиления экономической конкурентоспособности и 
развития услуг инфраструктуры. Все чаще государственно-частное партнерство 
начинают рассматривать как один из эффективных механизмов восполнения дефицита 
средств для развития инфраструктуры в большинстве стран ЕЭК ООН. 

 
Основные вызовы и ключевые вопросы 

 
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются все государства, стремящиеся 
развивать государственно-частное партнерство, является проблема выработки процедур 
и стимулирования процессов, обеспечивающих эффективность функционирования ГЧП 
и учреждение новых институтов. Кроме того, ГЧП требуют создания нового типа 
государственной и общественной экспертизы, содействующей реализации проектов и 
отслеживающей их результативность. Руководство затрагивает следующие основные 
вопросы развития ГЧП: 
 

• Что означает управление ГЧП?  
• Каким образом государства обеспечивают совершенствование принципов 

управления? 
• Какого рода технические, финансовые, законодательные и другие проблемы 

необходимо преодолеть для развития ГЧП? 
• Каким образом можно одновременно повысить эффективность ГЧП и достичь 

целей социального и экономического развития, а также сохранить окружающую 
среду?  

 
Основные цели 

 
Основные цели Руководства: 
 

1. Продемонстрировать, каким образом государство и частный сектор могут 
совершенствовать управление ГЧП; и 

2. Создать основу для разработки обучающих модулей для ГЧП. 
 

Руководство состоит из введения и трех частей. 
 
Во Введении дано определение ГЧП, представлены разнообразные модели ГЧП и 
описаны преимущества учреждения той или иной модели ГЧП. Подчеркивая 
несформированность и недостаточный уровень развития ГЧП в большинстве стран, в 
Руководстве отмечается, что недостаточная отработанность процессов, процедур и 
уполномоченных институтов, то есть, соответственно, неэффективность управления, 
является основным препятствием для развития и расширения возможностей 
использования ГЧП.  
 
Последующие части Руководства описывают специфику управления в различных 
сферах, обращая внимание на главные трудности и способы их преодоления, завершая 
рассмотрение описанием ряда конкретных примеров (Часть III). 
 
Часть II состоит из 8 разделов. 
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В Разделе 1 рассматривается важность эффективного управления в сфере 
государственно-частного партнерства, дается несколько основных принципов и 
областей формирования ГЧП. Также затрагиваются первоочередные цели и задачи 
управления государственно-частным партнерством и перспективы их развития, а также 
экономические преимущества. Обращая внимание на то, что данные цели и задачи пока 
еще не получили достаточного развития, в разделе предлагается узнать, каким образом 
подготовленное Европейской экономической комиссией ООН Руководство для 
обеспечения эффективного управления в сфере ГЧП может быть использовано для 
интеграции основных предложенных принципов в процесс создания ГЧП. 
 
В Разделе 2 объясняется необходимость изложения основных принципов ГЧП в 
«стратегическом плане действий», который бы фиксировал основные цели создания 
ГЧП. Также рассматривается важность достижения консенсуса, определения реальных 
проектов, установления реалистичных целей для ГЧП и организации 
консультационных механизмов для основных участников процесса. 
 
В Разделе 3 обсуждаются вопросы наращивания потенциала по созданию ГЧП. 
Приводятся доводы в пользу комбинированного подхода при накоплении специальных 
знаний по ГЧП, предполагающего одновременное использование преимуществ от 
привлечения международных экспертов и принятия мер по учреждению институтов 
управления и реализации возможностей для обучения специалистов. Признается 
необходимость в развитии соответствующих навыков по созданию и управлению ГЧП, 
а также в создании национальных органов управления ГЧП. 
 
В Разделе 4 указывается на необходимость создания ясной законодательной и 
регуляторной базы как одного из необходимых условий эффективного 
функционирования ГЧП. Рассматриваются основные принципы и приоритеты создания 
нормативно-правовой базы, т.е. принятие простых и четких законов. 
 
В Разделе 5 рассматривается важность учета различного рода рисков, и как 
правительства должны определять конкретные риски и быть готовыми снижать их 
степень. Правительства должны принимать часть рисков на себя и быть способными 
участвовать в решении проблем частного сектора в преодолении рисков 
бюрократизации и изменений основных договоренностей и соглашений. Однако также 
высказывается предостережение от использования таких гарантий, которые сводили бы 
на нет стимулы для эффективного функционирования частного сектора. 
 
В Разделе 6 демонстрируется важность соблюдения принципов прозрачности, 
нейтральности и недискриминационности в обеспечении тендерных процедур ГЧП. В 
качестве примера применения и действенности данных принципов приводятся 
страновые практики Нидерландов, Великобритании и США. 
 
В Разделе 7 показывается, почему и каким образом приоритетный учет потребностей 
населения способствует достижению целей органов государственного и 
муниципального управления при создании ГЧП. 
 
В Разделе 8 рассматриваются экологические факторы, которые необходимо учитывать 
при создании ГЧП. Проводится идея о том, что цели охраны природы и частные 
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источники финансирования ГЧП не являются взаимоисключающими. 
Демонстрируются действия государств, стимулирующие развитие соглашений ГЧП по 
предоставлению общественных услуг более щадящими по отношению к природе 
способами, поддерживающими задачи охраны окружающей среды. 
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1.1.  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ОТЛИЧИЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Что такое государственно-частное партнерство? 
 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) основывается с целью обеспечить 
финансирование, планирование, исполнение и эксплуатацию объектов, производств и 
предоставления услуг государственного сектора. Его ключевыми особенностями 
являются: 
 

� Долгосрочность обеспечения и предоставления услуг (иногда сроком до 30 лет); 
� Передача рисков частному сектору; 
� Многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых юридическими 

лицами с государственными и муниципальными структурами. 
 
ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государственным сектором 
для заключения контракта с частным сектором, использующим свой капитал и 
управленческий потенциал при реализации проектов в соответствии с установленными 
временными рамками и бюджетом, в то время как государственный сектор сохраняет 
ответственность за обеспечение населения этими услугами выгодным для него 
способом и оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и 
повышение качества жизни населения.  
 
Различные типы ГЧП… 
 
Существуют различные типы ГЧП, создаваемые в силу разных причин, покрывающие 
широкий круг рыночных сегментов и отражающие разного рода потребности 
государства в услугах инфраструктуры. Несмотря на разнообразие типов ГЧП, можно 
выделить две основные категории: институциональное ГЧП, которое охватывает все 
формы совместных предприятий между государственными и частными участниками; и 
контрактное ГЧП. 
 
…С интенсивным развитием за последнее время ГЧП контрактного типа в форме 
концессионной модели, где за услуги «платит пользователь»…  
 
Концессии, имеющие длительную историю государственно-частного финансирования, 
в наибольшей мере ассоциируются с ГЧП. При внедрении в государственный сектор 
принципов управления, принятых в частном секторе, частного финансирования и «ноу-
хау», концессии стали самой используемой формой такого вида финансирования. 
Концессии представляют собой контрактную организацию, при которой 
государственный сектор передает объект (недвижимость) или право оказывать услугу 
частному предприятию, которое осуществляет управление ГЧП в течение 
определенного периода времени. Часто контракт предусматривает проектирование и 
строительство объекта для производства услуги. Типичная терминология для таких 
контрактов описывает в большей или меньшей степени их функции. Контракты, 
включающие множество функций, являются: контрактами «концессионными» или 
контрактами «проектирование - строительство - финансирование - эксплуатация» 
("Design - Build - Finance - Operate"), так как они охватывают все указанные выше 
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элементы: финансирование, проектирование, строительство, управление и техническое 
обслуживание. Часто данные виды контрактов финансируются за счет потребителя 
(например, плата за питьевую воду, газ и электричество, общественный транспорт и 
т.д., однако это не распространяется на «социальное» ГЧП в таких сферах 
деятельности, как здравоохранение, исправительная система, суды, образование, 
дороги и оборона).  
 
…И частной финансовой инициативы (ЧФИ), модели, когда «платит 
государственный сектор»… 
 
Другая модель основана на частной финансовой инициативе (ЧФИ), получившей 
развитие с 1992 г. в Великобритании. Сегодня эта инициатива адаптирована отчасти в 
Канаде, Франции, Нидерландах, Португалии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, 
Австралии, Японии, Малайзии, США и Сингапуре как составляющая программы 
реформ по предоставлению государственных услуг. В отличие от классической 
концессионной модели, в ЧФИ схема финансирования является иной. По схеме ЧФИ 
(так называемая «теневая концессия») контракты по государственным услугам и 
работам, финансируемые частным сектором, охватывают те же элементы, но по 
практическим соображениям обычно оплачиваются не потребителями, а государством, 
например, общественное освещение, больницы, школы, дороги с «теневой оплатой», 
когда плата за пользование зависит от объема перевозок и производится государством 
по фиксированным ставкам.  
 
Главным элементом финансирования, благодаря которому местные власти в состоянии 
платить частному сектору за такие проекты, являются выдаваемые центральными 
властями кредиты ЧФИ3. ЧФИ является не только разновидностью заимствований; 
займы возвращаются по истечении  периода ЧФИ поставщиком услуг, который несет 
риск, в случае если услуга надлежащего качества не оказана. В таком случае местные 
органы власти передают частному партнеру ответственность за разработку схемы ЧФИ 
и контроль за поставкой услуг, а также теоретически и риск по реализации проекта. 
Стоимость такого займа, в результате, оказывается выше стоимости обычного 
правительственного займа (но может стать дешевле, если принять во внимание лучшее 
управление рисками). В настоящее время такой способ финансирования не всегда 
рассматривается как заимствование из государственного бюджета, хотя способ его 
производства за счет государственных средств может быть различным. 
 
... составляют основу разных типов контрактов и способов передачи риска. 
 
Существует ряд моделей ГЧП, благодаря которым становится возможным разделение 
сфер ответственности и принятия рисков государственным и частным секторами в 
проектах ГЧП. Обычно используют следующие модели для описания типичных 
соглашений партнерства: 
 

                                                
3 Такой способ финансирования часто рассматривается не как главный источник покрытия основных 
расходов по проекту, а как источник государственного софинансирования в виде внесения 
фиксированной месячной платы.  
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«Приобретение – строительство – эксплуатация» (BBO – Buy – Build - Operate): 
Передача государственного имущества частной и квазигосударственной структуре на 
условиях контракта, согласно которому имущество должно быть модернизировано и 
эксплуатироваться определенный период времени. Государственный контроль 
осуществляется на протяжении действия контракта о передаче имущества. 
 
«Строительство - владение - эксплуатация» (BOO - Build – Own – Operate): 
Частный сектор финансирует, строит, владеет и эксплуатирует сооружение или 
оказывает услугу на основе пожизненного владения или аренды. Государственные 
ограничения устанавливаются в оригинальном соглашении и посредством 
функционирования постоянного регулирующего органа. 
 
«Строительство - владение – эксплуатация - передача» (BOOT - Build – Own – 
Operate – Transfer): Структура частного сектора получает франшизу на 
финансирование, формирование, построение и эксплуатацию сооружения (а также на 
взимание платы за использование) на определенный период, по истечении которого 
право собственности возвращается государству.  
  
«Строительство – эксплуатация – передача» (BOT – Build – Operate - Transfer): 
Частный сектор проектирует, финансирует и строит новое сооружение на основе 
долгосрочного концессионного соглашения и эксплуатирует его в период действия 
этого соглашения. По истечении срока действия соглашения право собственности 
возвращается государственному сектору, если это право еще не перешло по причине 
завершения проекта. Фактически, такая форма охватывает модели BOOT и BLOT с 
единственным отличием - по форме собственности объекта. 
 
«Строительство – аренда - эксплуатация – передача» (BLOT - Build – Lease – 
Operate – Transfer): Компания частного сектора получает франшизу на 
финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию арендуемого 
сооружения (а также и взимание платы с потребителей услуги) на период аренды, 
внося рентную плату. 
 
«Проектирование – строительство – финансирование – эксплуатация» (DBFO – 
Design – Build – Finance - Operate): Частный сектор проектирует, финансирует, строит 
и эксплуатирует новое сооружение на основе и в период долгосрочной аренды. 
Частный сектор передает новое сооружение государственному сектору по истечении 
аренды. 
 
«Участие в финансировании» (Finance Only): Структура частного сектора (как 
правило, компания по оказанию финансовых услуг) финансирует проект напрямую 
или посредством различных механизмов, таких, как долгосрочная аренда или выпуск 
ценных бумаг (облигаций). 
 
Контракт на эксплуатацию и обслуживание (O & M - Operation & Maintenance 
Contract): Частное предприятие в соответствии с условиями контракта эксплуатирует 
определенный период времени имущество, принадлежащее государственному сектору. 
Право собственности на имущество сохраняется за государственной структурой. 
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(Многие не склонны рассматривать такую модель как ГЧП и называют такие 
контракты сервисными или контрактами на обслуживание). 
  
«Проектирование – строительство» (DB – Design - Build): Частный сектор 
проектирует и строит объекты инфраструктуры на основе строительного контракта 
немедленной эксплуатации для удовлетворения запросов государственного сектора на 
услуги, часто оказываемые по фиксированной стоимости. Таким образом, риск за 
перерасход передается частному сектору. (Многие не склонны рассматривать модель 
DB в рамках ГЧП и называют такие отношения контрактами на выполнение 
государственного заказа).  
 
Право на эксплуатацию (Operation License): Частный оператор получает право 
(лицензию) на производство и предоставление общественной услуги, как правило, на 
определенный период. Такая модель часто используется в проектах по 
информационным технологиям (ИТ).  
 
Доступны различные варианты предоставления общественных услуг - от прямого 
предоставления услуг непосредственно государством (министерством или 
правительством) до полной приватизации, когда правительство предает всю 
ответственность, риски и все вознаграждение за предоставление услуги частному 
сектору. В рамках всего спектра возможных моделей, ГЧП может быть 
классифицировано по масштабу вовлеченности государственного и частного секторов 
и степени распределения рисков. Пример упрощенной классификации (Канадский 
Совет по ГЧП), включающей некоторые из указанных выше моделей ГЧП  приведен в 
нижеследующей диаграмме. 
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Диаграмма 1. Виды государственно-частного партнерства: распределение 
рисков и вовлеченность частного сектора 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Источник: The Canadian Council for Public-Private Partnerships 
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простых товаров или необходимых услуг, а также для использования возможности 
выбрать из множества поставщиков наиболее эффективного для экономии расходов. 
ГЧП представляет собой нечто более долгосрочное, затратное и сложное с точки 
зрения финансовых механизмов. Часто ГЧП получает право эксплуатации по 
истечении срока контракта, право взимания платы с потребителей и определения 
ключевых сфер ответственности, например, проектирование, строительство, 
финансирование, техническая и коммерческая эксплуатация, обслуживание и т.д.  
 
Тем не менее ГЧП связано с традиционной системой государственных и 
муниципальных закупок в том смысле, что поставщики в рамках ГЧП отбираются на 
основе регламентированных процедур проведения государственных закупок.  
 
ГЧП возникло как важнейший инструмент для преодоления «дефицита 
инфраструктуры» … 
 
В мире многие граждане, в особенности в странах с переходной экономикой, 
сталкиваются с «дефицитом инфраструктуры» в виде перегруженных дорог, плохо 
обслуживаемых трасс и рекреационных объектов, ухудшения состояния школ, 
больниц, водопровода и систем очистки воды и других объектов инфраструктуры, 
которые либо отсутствуют, либо изношены, либо требуют срочного ремонта. Такие 
проблемы оборачиваются значительной потерей для общества, начиная от сокращения 
рождаемости и снижения конкурентоспособности до увеличения несчастных случаев, 
проблем со здоровьем населения и снижения продолжительности жизни.  
 
Правительства многих стран пришли к заключению, что одних налоговых поступлений 
для решения инфраструктурных проблем недостаточно. Инфраструктура включает 
автодороги, железные дороги, больницы, школы и многое другое, что оказывает прямое 
воздействие на жизнь граждан. Во многих странах существует острая потребность 
«оздоровить» существующую инфраструктуру, созданную десятки лет назад. Кроме 
того, стоит задача поиска финансирования для совершенно новых проектов, особенно 
социальных проектов, необходимых для решения проблем быстро растущих экономик 
и стареющего населения. Одним из способов решения этих задач является ГЧП. 
 
…Который может принести особые выгоды для общества. 
 
Оптимальная цена: Решение правительства о налаживании ГЧП зачастую 
основывается на анализе, помогающем понять, что подход, строящийся на ГЧП, дает 
бо льшую отдачу для общества, благодаря, в частности:  
 

• снижению расходов; 
• повышению уровня обслуживания; 
• снижению рисков. 

 
Доступ к капиталу: ГЧП открывает правительству доступ к альтернативным частным 
источникам капитала, позволяя реализовать важные и срочные проекты, которые в 
другом случае вряд ли были бы возможны. 
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Уверенность в результатах: Уверенность в результатах возрастает с точки зрения как 
"своевременности" осуществления проектов (частный партнер крайне заинтересован 
завершить проект как можно скорее с тем, чтобы снизить свои издержки и начать 
получать оплату), так и "соблюдения сметы" проектов (график платежей 
согласовывается до начала строительства, что служит для общества защитой от 
перерасхода средств). 
 
Забалансовое заимствование средств: Долговые обязательства, не отражающиеся в 
балансе, именуются "забалансовым финансированием". Забалансовое финансирование 
позволяет стране занимать средства, не изменяя показатели своей задолженности.4 
 
Инновации: Слияние мотивации и навыков государственного и частного секторов, а 
также заключение контрактов на конкурсной основе расширяют возможности для 
использования новаторских подходов к осуществлению государственных 
инфраструктурных проектов на основе ГЧП. 
 
ГЧП предлагает новые модели финансирования… 
 
Частный сектор обеспечивает финансирование ГЧП, которое отличается как от 
государственного, так и корпоративного. Как было сказано выше, проекты ГЧП часто 
финансируются с использованием государственного бюджета, но могут быть также 
частично или полностью профинансированы потребителями услуги (например, 
платные дороги). Проектное финансирование в большинстве случаев используется как 
метод финансирования ГЧП. 
 
Целью проектного финансирования является увеличение капитала для создания 
окупаемой структуры (интересы инвесторов) и снижения рисков заинтересованных 
сторон через их распределение, что способствует лучшему управлению по их 
предотвращению. Финансирование проекта основывается на следующих положениях: 
 

� «Автономный проект» (‘Stand-alone’ project): финансирование 
распространяется только на один проект. 

 
� Целевая управляющая компания - заемщик (Special Purpose Project 

Company): создается независимое юридическое лицо (компания по проекту) с 
целью найти финансирование для этого проекта. 

 
� Высокий показатель соотношения заемных средств к общему капиталу 

(High ratio of debt to equity): заново созданная компания по проекту обычно 
обладает лишь минимальным капиталом, требуемым для выпуска долговых 
обязательств по обоснованной стоимости, который составляет в среднем 10-30 

                                                
4 С 11 февраля 2004 г. Евростат допускает забалансовое финансирование проектов типа 
«проектирование – строительство – финансирование – эксплуатация» (ПСФЭ), методика учета 
которых разъясняется в докладе "Постоянного комитета по вопросу о влиянии инвестиций на 
общегосударственный баланс" от февраля 2005 года. 
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% от общего капитала, необходимого для реализации проектов по строительству 
инфраструктуры.  

 
� Кредитование, основанное на специфических денежных потоках, а не на 
корпоративных финансовых возможностях (Lending based on project specific 
cash flow not corporate balance sheet): Управляющая компания (компания по 
проекту) берет взаймы финансовые средства у кредитора. Кредитор 
(заимодавец) оценивает будущие доходы по проекту от его реализации и активы 
управляющей компании с целью анализа перспектив возврата кредитных 
средств. 

 
� Финансовые гарантии: правительство не предоставляет финансовые гарантии 

кредиторам. Девелоперы (проектные, конструкторские, строительные и др. 
компании) могут предоставлять такие гарантии, зачастую ограничивая их 
размером своего участия в общем капитале проекта.  

 
Частный инвестор получает свои выплаты из дохода от реализации проекта или от 
государства. 
 
… И развитие ГЧП в странах проходит определенные этапы … 
 
Как видно из нижеприведенной таблицы, наблюдается тенденция прохождения 
странами определенных этапов, прежде чем программы ГЧП станут эксплуатироваться 
в полной мере. Большинство стран находится на первом этапе, когда количество 
реальных проектов еще мало. Только на третьем этапе, на котором находятся немногие 
страны, программы становятся значимыми. На этом этапе в странах развиваются 
необходимые институты, например, структуры управления ГЧП, рынки капитала, а 
также технологии и «ноу-хау» принятия решений, наконец, может уделяться 
достаточное внимание реализации более сложных проектов и финансовых схем. 
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Таблица 1.  Три этапа развития ГЧП 
 
 

 Первый этап  Второй этап 
 

 Третий этап 

• Принятие 
политических решений 

• Проверка соответствия 
действующему 
законодательству 

• Формирование 
портфеля проектов 

• Разработка базовых 
концепций  

• Применение ранее 
накопленного опыта в 
других секторах 

• Начало формирования 
рынка 

 

• Проведение реформы 
законодательства 

• Публикация 
стратегических и 
практических 
руководящих принципов 

• Создание 
специализированных 
структур, занимающихся 
проблемами ГЧП 

• Уточнение моделей 
ГЧП 

• Стимулирование 
развития  рынка для ГЧП 

• Расширение портфеля 
проектов и охват других 
секторов 

•  Привлечение новых 
источников 
финансирования 

• Создание полной, 
комплексной системы 

• Устранение 
юридических барьеров  

• Уточнение и 
воспроизведение моделей 
ГЧП  

• Комплексное 
распределение рисков 

• Формирование 
гарантированного 
портфеля проектов 

• Обеспечение 
долгосрочного 
политического 
консенсуса 

• Использование всего 
арсенала источников 
финансирования  

• Создание 
инвестиционного рынка 
для объектов 
инфраструктуры, 
охватывающего 
пенсионные и частные 
паевые фонды  

• Использование опыта 
ГЧП хорошо 
подготовленными 
сотрудниками 
государственных и 
муниципальных 
учреждений. 
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Источник: Deloitte and Touche USA LLP 
 
 
Одной из целей вышеприведенной диаграммы является демонстрация того, как страны 
движутся вверх по «кривой зрелости» и противостоят стремлению реализовывать 
проекты ГЧП в тех сферах, в которых для этого еще нет надлежащих условий. 
Несмотря на то, что проекты ГЧП извлекают прибыль, они также встречаются со 
значительными вызовами. Существует угроза, что поспешная передача активов 
частному партнеру без проведения государственным сектором тщательного 
исследования может привести к риску потери жизненно важных услуг для населения в 
целом. В действительности, правительствам следует придерживаться принципа 
осторожности при вступлении в тот или иной проект, так как без предварительного 
изучения ситуации, того, что уже сделано, а что еще нет, существует вероятность 
повторить ошибки, допущенные ранее в других странах. 

Кривая развития рынка 

Диаграмма 2.  «Кривая зрелости» рынка ГЧП 
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… Которые зависят от уровня институционального развития. 
 
На диаграмме также отражено, что большинство государств находятся на ранних 
этапах развития ГЧП, при которых применение этого механизма не является частым и 
всеобщим. На самом деле, движение вверх по кривой происходит не автоматически: 
приходится преодолевать много барьеров для реализации ГЧП. Для такого движения 
необходимо развитие институтов, процессов и процедур по реализации проектов ГЧП. 
Недостаточность такого развития во многих странах приводит в результате, например, 
к затяжным переговорам между государственными и частными партнерами, 
замедленному принятию решений, отсутствию гибкости в распределении 
ответственности по рискам, и, наконец, к аннулированию проектов ввиду 
неэффективности результирующих затрат.  
 
Институциональная «определенность» является наиболее значимым фактором успеха, 
так как частные инвесторы стремятся избегать проектов, при реализации которых 
могут возникнуть непредусмотренные риски. Существует два типа таких институтов: 
«формальные институты», т.е. общее законодательство, регулирующие нормы и 
правила, политические решения, а также структуры, где граждане могут выразить свои 
взгляды, и такие «институты для реализации возможностей» ГЧП, как органы 
управления развитием ГЧП и «неформальные институты», например, форумы, где 
государственный и частный секторы могут совместно обсудить и ликвидировать 
недопонимание, а также устранить спорные моменты, возникающие при обсуждении 
конкретных проектов.    
 
Таким образом, важной задачей для ГЧП является развитие институтов, процедур и 
процессов по их эффективному формированию5. Эту задачу можно определить как 
укрепление управленческого потенциала. При движении вверх по кривой, органам 
власти следует уделять должное внимание улучшению системы руководства. 
 
…И готовности к овладению новыми управленческими знаниями и навыками. 
 
Задача заключается не только в создании новых институтов, но также в развитии 
навыков и процедур принятия решений по административным проектам. Для 
функционирования ГЧП необходим сильный государственный сектор, который 
способен адаптироваться к новой роли и осваивать новые компетенции. В частности, 
системы ГЧП нуждаются в менеджерах, которые являются специалистами не только в 
создании партнерств и управлении сетевыми партнерствами, но и владеют навыками 
ведения переговоров, управления контрактами и анализа рисков. Действительно, 
передача права частному сектору предоставлять государственные услуги предполагает 
увеличение, а не уменьшение, как может показаться, ответственности государственных 

                                                
5 В начале 1990-х годов, когда странам с переходной экономикой оказывали содействие в создании 
программ ГЧП, считалось, что достаточно реализации хотя бы одного жизнеспособного проекта ГЧП для 
дальнейшего внедрения такой практики. Тем не менее, несмотря на то, что много проектов было начато, 
поставить «на поток» решение проблем не удалось. Причиной этого называют разочарование в 
результатах и необходимость развития других действий и процессов. Сейчас является очевидным 
применение целостного подхода, предусматривающего интеграцию политических и институциональных 
процессов, от которых зависит успех проекта.   
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органов власти и органов местного самоуправления. В общем, опыт и ключевые 
навыки в сфере ГЧП подчеркивают важность институтов и знаний в сфере ГЧП, а 
также решающую роль постановки и реализации целей по улучшению управления 
развитием ГЧП.  
 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Опыт подсказывает, что ключевое значение для ГЧП представляет следующее: 
умение учитывать фактор времени и места, акцентировать внимание на значении 
институтов и способности строить систему развития ГЧП, определять значимые 
цели по совершенствованию управления ГЧП. 
 

 
 
Источники и дополнительная литература: 
 

• British Columbia Ministry of Municipal Affairs, Public Private Partnership. A Guide 
for Local Government, May 1999 

• Canadian Council for Public-Private Partnerships, About PPP – Definitions and 
Models 

• Deloitte and Touche, Closing the Infrastructure Gap, Global Addition, 2006 
• DLA Piper Rudnick Gray Cary, European PPP Report 2005 
• Invest Japan, Japan’s Private Finance Initiative on the Move, 2003 
• В.Г. Варнавский, Партнерство государства и частного сектора. Формы, 

проекты, риски; Москва, РАН, ИМЭМО, изд. Наука, 2005 
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2.1.  ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГЧП 
 

 
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Иногда при разработке проектов ГЧП не в полной мере учитываются интересы всех 
заинтересованных сторон. 
 
 
Эффективное управление имеет значение… 
 
Как уже было отмечено в разделе I, управление играет роль и приобретает значение, 
если правительства намерены продвигаться вверх по “кривой зрелости”. Этот процесс 
требует развития институтов поддержки, а также соответствующих процедур и 
процессов для извлечения максимальной выгоды от ГЧП. Это также означает 
готовность правительств играть решающую роль в процессе и вовлекать в процесс 
граждан, наравне с другими заинтересованными сторонами. Большинство 
правительств, а также региональных и международных организаций и НПО в 
настоящее время признают важность управления в экономическом развитии 6.  
 
…Даже если эффективность управления является не простым для определения 
понятием.  
 
Управление - это процессы, получающие раскрытие через действия правительств и то, 
каким образом выполняются эти действия, а не только то, какие действия 
выполняются. Данное понятие охватывает качество институтов и их эффективность 
использования политических решений на практике. В общем, под институтами 
понимается набор формальных правил (право собственности, нормы права и т.д.) и 
неформальных сдерживающих механизмов (убеждения, традиции и социальные 
нормы), формирующих межличностное взаимодействие.  
 
Эффективное управление опирается на ряд основных принципов… 
 
Эффективному управлению 
соответствует множество 
интерпретаций, однако наиболее 
широкое распространение получили 
следующие шесть основных 
принципов: 
 

a) Участие (Participation): степень 
вовлеченности всех 
заинтересованных сторон. 

                                                
6 В число организаций входят: Международный валютный фонд (МВФ), Институт Всемирного Банка 
(World Bank Institute), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международный 
центр некоммерческого законодательства (International Centre for Non-for-Profit Law, ICNL). 

 
«Политик должен быть ориентирован и 
мобилизован на усиление содействия 
развитию, включая создание необходимых 
условий для эффективного управления».  
 

Пан Ги Мун 
Генеральный секретарь ООН 
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b) Правило «хорошего тона» (Decency): степень, в которой создание и контроль за 
выполнением правил осуществляются без причинения ущерба или не вызывая 
недовольство со стороны населения. 

 
c) Прозрачность (Transparency): степень ясности и открытости процесса принятия 

решений. 
 
d) Подотчетность (Accountability): степень ответственности политических деятелей 

перед обществом за сказанное или сделанное. 
 
e) Справедливость (Fairness): степень, в которой требование следовать правилам и 

придерживаться правил распространяется в равной мере на всех членов 
общества. 

 
f) Эффективность (Efficiency): степень использования ограниченных человеческих 

и финансовых ресурсов без потерь, отсрочек или порчи, или без причинения 
вреда будущим поколениям. 

 
….Которые проявляются в различных сферах… 
 
Также существует ряд сфер управления, где раскрываются перечисленные выше 
принципы: 
 

1. Правительство: исполнительный контроль над работой системы в целом. 
2. Государственное управление: сфера непосредственной реализации политики. 
3. Судебная сфера: сфера урегулирования конфликтов и споров. 
4. Экономическое сообщество: сфера “государство-рынок”, государственный и 

частный секторы. 
5. Политическое сообщество: сфера, где агрегируются общественные интересы. 
6. Гражданское сообщество: сфера, где граждане политически созревают и решают 

вопросы политического развития. 
7. Устойчивое развитие: сфера, включающая не только социальные, но и 

экологические интересы при развитии инфраструктуры. 
 
….Принимая во внимание следующие задачи. 
 
Задачи эффективного управления в сфере ГЧП определяются через: 
 

a) соблюдение справедливых и прозрачных процедур отбора партнеров, 
обеспечивающих правительствам основания для развития различных форм 
сотрудничества и взаимодействия; 

 
b) обеспечение гарантий получения добавленной стоимости (оправданности 

затрат) 7; 

                                                
7 «Добавленная стоимость» или также «оправданность» означает получение услуг высокого качества за 
прежнюю стоимость или услуг того же качества за более низкую стоимость». См. Государственно-
частный компаратор, Центр изучения ГЧП, Министерство финансов Нидерландов. С. 113. 
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c) улучшение качества основных наиболее важных общественных услуг, особенно 
для социально уязвимых групп населения, и организация соответствующей 
подготовки тех, кто будет вовлечен в новые формы сотрудничества и 
взаимодействия; 

 
d) справедливые для всех средства поощрения, а также гарантии возмещения 

затрат и защиты для тех, кто принимает на себя определенные риски и 
обязательства, сопряженные с достижением коммерческого успеха; 

 
e) разумное разрешение споров, обеспечивающее продолжение предоставления 

услуг и предотвращающее неудачи при реализации проектов и связанные с ними 
неэффективные общественные траты; 

 
f) усиление способности противостоять новым вызовам и угрозам в целях общего 

повышения надежности предоставления услуг структурами ГЧП. 
 
Изучение задач и принципов ГЧП обеспечивает экономические выгоды и 
преимущества… 
 
Содержание эффективного управления ГЧП может быть также раскрыто с 
экономической точки зрения: 
 

a) режим эффективного приобретения (закупки) означает способность институтов 
государственной власти приобретать товары и услуги высокого качества по 
гораздо более низкой цене; 

 
b) механизмы сохранения эффективности управления проектами усиливают 

поддержку ГЧП со стороны общества и государства, главным образом, со 
стороны учреждений и лиц, ответственных за выработку соответствующей 
государственной политики; 

 
c) грамотно спланированные проекты, опирающиеся на полное согласие всех 

вовлеченных и участвующих сторон, учитывающие результаты постоянно 
проводимых консультаций, имеют гораздо меньшие шансы быть сорванными и, 
таким образом, могут избежать дорогостоящих судебных процессов и тяжб; 

 
d) органы государственного управления, реализующие закупки на принципах 

открытости, значительно влияют на укрепление доверия со стороны 
поставщиков в отношении надежности администрации как партнера по бизнесу; 

 
e) качественное управление и эффективные институты непосредственно влияют на 

усиление конкурентоспособности и увеличение показателей экономического 
роста и развития 8. 

 

                                                
8 Дуглас С. Норт. Институты, институциональные изменения и экономическое развитие. Кембридж, 
Юниверсити Пресс, 1990. 
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….Однако задачи по совершенствованию управления не получили должного 
решения развития… 
 
Изначально ГЧП рассматривалось как финансовый механизм расходования средств, не 
включенных в бухгалтерский баланс. С точки зрения финансирования и технического 
обеспечения, консультации с обществом и другими заинтересованными сторонами 
также не предполагались9. Не так давно произошел переход от использования ГЧП как 
финансового механизма к их использованию для целей обеспечения большей 
эффективности или создания добавленной стоимости. По мере того, как задачи 
создания добавленной стоимости становились все более обычным явлением, 
происходило понимание того, что ГЧП могут быть использованы для достижения более 
важных задач социального и экономического развития, а также реализации целей 
защиты окружающей среды 10.  
 
…И необходима новая инициатива, направленная на интеграцию критерия 
эффективности управления в сферу функционирования ГЧП. 
 
Опираясь на результаты исследований, одновременно с необходимостью включения в 
сферу ГЧП всех заинтересованных сторон в целях усиления их влияния на социальное 
и экономическое развитие и сохранение окружающей среды, Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций: 
 

a) Провела серии консультаций по вопросам эффективного управления с 
основными участниками, заинтересованными сторонами процесса 
формирования ГЧП, включая представителей профсоюзных организаций и 
бизнес-структур. 

 
b) Изучила частные случаи коррупции в сфере ГЧП, результаты консультаций с 

основными заинтересованными сторонами, результаты недостаточного участия 
органов власти в ГЧП и многое другое. 

 
c) Обсудила пути обеспечения большей подотчетности ГЧП. 
 
d) Провела работу по подготовке нескольких предварительных вариантов 

Практического руководства по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
и организации ряда международных совещаний, направленных на обсуждение и 

                                                
9 Проведенный анализ показал, что задачи эффективного управления не являлись для органов власти 
основными приоритетами при формировании ГЧП, в большей степени ГЧП использовались для целей 
замещения бюджетного финансирования. Действительно, анализ ранних практик частного 
финансирования инфраструктуры в 90-х гг., проведенный Группой экспертов по СЭП Европейской 
экономической комиссии ООН (СЭП - "строительство-эксплуатация-передача"), свидетельствует об 
игнорировании большинством экспертов фактора значимости эффективного управления и особенно 
необходимости принятия во внимание потребностей и пожеланий основных заинтересованных сторон 
(местного населения, неправительственных организаций, служащих и профсоюзов, институтов 
гражданского общества, средств массовой информации и др.) при создании государственно-частных 
партнерств. 
10 См. «Руководящие принципы по формированию партнерских связей государственного и частного 
секторов в целях развития инфраструктуры», Группа экспертов по СЭП Европейской экономической 
комиссии ООН, Женева, 2001. 
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завершение работы по разработке основных принципов эффективного 
управления в сфере ГЧП11. 

 
Следствием этих усилий стала разработка Практического руководства ЕЭК ООН 
по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного 
партнерства … 
 
На основе дискуссий и широких консультаций, организованных в рамках различных 
международных совещаний, Европейская экономическая комиссия ООН подготовила 
Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП, 
сконцентрированное на вопросах: 
 

� политики в сфере ГЧП; 
� обеспечения необходимых возможностей и условий для создания ГЧП; 
� создания соответствующей законодательной и более широкой нормативно-

правовой базы; 
� распределения возможных рисков от создания и участия в ГЧП; 
� государственных и муниципальных закупок; 
� учета и удовлетворения потребностей населения; 
� защиты окружающей среды. 
 

…Основанного на принципах эффективного управления  12 
 

• Участие  
• Правила «хорошего тона» 
• «Прозрачность» 

                                                
11 Ряд рекомендаций по обеспечению эффективного управления в сфере ГЧП был разработан Альянсом в 
поддержку партнерства между государственным и частным секторами. Предварительный вариант 
Руководства был представлен на рассмотрение и получил одобрение участников Международной 
конференции в Тель-Авиве 5-8 июня 2007 г. 
12 Принципы эффективного управления в сфере ГЧП соответствуют десяти основным принципам 
Глобального Договора ООН, которые приведены ниже: 
Права человека 
1. Предпринимательские круги должны оказывать поддержку и соблюдение прав человека, 
провозглашенных международным сообществом; 
2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека. 
Трудовые отношения 
3. Предпринимательские круги должны поддерживать свободу ассоциаций и признание на деле права на 
заключение коллективных договоров;  
4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда; 
5. Выступать за полное искоренение детского труда; 
6. Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости. 
Охрана окружающей среды 
7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных воздействий на окружающую 
среду; 
8. Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей 
среды; 
9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий. 
Противодействие коррупции 
10. Противодействовать коррупции во всех ее формах, включая вымогательство и взяточничество. 
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• Подотчетность 
• Справедливость 
• Эффективность 
• Устойчивое развитие. 
 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Из рассмотренных в этом разделе материалов следует, что создание условий для 
совершенствования управления должно быть признано в качестве основной преграды 
успешному становлению и функционированию ГЧП. Однако в данном случае одной 
только выработки рекомендаций и установления определенного набора правил 
оказывается недостаточно. Кроме того, лица, ответственные за формирование 
соответствующей политики, должны осуществлять поиск путей эффективного 
функционирования ГЧП. В результате, исследуя основные трудности и предлагая 
конкретные решения, они будут способны более успешно добиваться реализации 
требований эффективного управления в сфере ГЧП.    
 

 
 
Источники и дополнительная литература: 
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Guide To Complex Relationships, March 2006 

• OECD, Conference on Improving Governance and Fighting Corruption: New 
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• OECD, OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, 
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2.2.  ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ГЧП 
 

Основные цели, проекты и взаимодействие 
 

 
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 
Правительства некоторых стран переносят результаты неудавшихся проектов ГЧП 
на политику ГЧП в целом, что ведет к неправильному определению целей и большой 
вероятности возникновения трудностей при реализации новых проектов. 

 
 
Принцип 1 – Поддержка населением инициатив в сфере ГЧП требует 
последовательной политики поощрения ГЧП, которая определяет четкие цели и 
принципы, предлагает конкретные проекты, формулирует  реалистичные задачи и 
находит средства для их решения. 
 
Политика поощрения ГЧП требует выработку подробного плана - «стратегического 
плана развития» для реализации проектов на практике. В противном случае не будет 
механизма, позволяющего материализовать желаемое в конкретных проектах.  
 
Политика должна начинаться с постановки четких целей… 
 
Правительства должны ставить перед собой четкие цели и задачи в политике ГЧП. 
Вопрос заключается в том, какие именно цели и задачи необходимы? Правительства 
некоторых стран полагают, что вне зависимости от того, остается ли поставщиком 
услуги государство, или услуга передается сторонней частной организации, 
необходимо прагматичное решение. Под «прагматичным» понимается экономически 
самый эффективный метод и наилучшее соотношение цены и качества. 
 
…С сильной социальной составляющей политики … 
 
Тем не менее такой критерий эффективности сам по себе не является достаточным, 
чтобы убедить общественность и все другие заинтересованные стороны в том, что 
ГЧП самый лучший способ предоставления государственных или муниципальных 
услуг, необходимых для жизнедеятельности человека (электричество, отопление, 
освещение, здравоохранение и образование). Общественные услуги не являются 
коммерческим продуктом и поэтому зависят от средств налогоплательщиков. Также 
замечено, что те, кто работает в секторе общественных услуг, выполняют некое 
обязательство перед населением; и они не могут игнорировать интересы 
общественности, закрепленные в самом понятии “общественные услуги”, хотя 
коммерческий критерий может использоваться для обеспечения производства и 
поставки услуг. 

 
Общественный интерес включает: социальное равенство, принципы открытости, 
доступности, прозрачности и подотчетности и т.д. Такие цели особенно важны для 
стран с более низким уровнем доходов населения, в которых при помощи ГЧП 



Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
___________________________________________________________________________ 

 

34 

стремятся не только повысить эффективность, но и расширить доступность основных 
услуг для населения, особенно для его экономически и социально ущемленных слоев.  
 
…Соответствующей ключевым ценностям и принципам. 
 
Правительства должны вырабатывать политику в соответствии с ключевыми 
ценностями и принципами, которые будут учитываться при реализации цели. Важно 
упомянуть эти ключевые принципы соблюдения общественного интереса, которые 
должны быть учтены в схеме ГЧП. На каждом этапе процесса, от инициации до 
текущего управления ГЧП, официальные лица должны быть готовы отвечать примерно 
на такие вопросы:  
 

• Какие ключевые ценности должны защищать правительства? 
• Каким образом представители органов власти могут сохранить эти ценности? 
• Каким способом ГЧП могут служить интересам общества в соответствии с 

принципами справедливости и стабильности? 
 
Ответы на вышеуказанные вопросы затрагивают такие важные проблемы, как 
доступность услуг, стоимость их для граждан, справедливость и равенство, конфликт 
интересов, финансовая подотчетность, стабильность и качество предоставляемых услуг. 
 
 

 
Средства достижения целей 

 
Если цели и принципы установлены, правительства обязаны проверять их 
соблюдение. Например, правительства должны учитывать следующее: 

• Формы ГЧП  
• Уровень риска, который они готовы принять 
• Каким образом предполагается управление рисками 
• Риски, которые они не готовы принять 
• Критерий определения эффективности метода, предлагаемого ГЧП для 

оказания услуги 
• Политика, направленная на вовлечение всех заинтересованных лиц. 
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Политика в сфере ГЧП должна допускать возможность изменений … 
 
Политика в сфере ГЧП должна быть 
гибкой и готовой к коррективам, так 
как могут быть допущены ошибки, и 
возникнет необходимость их 
исправления. Показательным 
примером является Великобритания. 
Правительство Великобритании 
инициировало поощрение ГЧП, 
извлекало уроки из ошибок, 
корректировало курс и 
реализовывало проекты. 
Политический процесс 
характеризовался не только 
последовательностью, но и 
комплексной способностью к 
инновациям и принятием новых 
моделей сотрудничества. 
 
…И стремиться к консенсусу 
внутри самого правительства… 
 
Разработка политики в сфере ГЧП 
должна вовлекать все 
соответствующие правительственные 
учреждения. Важно начинать с 
диалога, объединяя представителей 
различных министерств (транспорта, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, здравоохранения, образования и т.д.) для обсуждения возможности 
использования ГЧП для выработки общей позиции по их реализации.  Координация и 
сотрудничество внутри правительства служит прочной основой для эффективного 
исполнения политики ГЧП.  Если действуют специфические политические силы на 
уровне муниципальных органов власти или существует специфика того или иного 
сектора, необходимо предпринимать меры для избежания противостояний и 
обеспечения четкого распределения обязанностей. 
 
…И вне правительства. 
 
Важно при разработке политики консультироваться с заинтересованными сторонами. 
Учитывая, что политика по реализации ГЧП может оказывать влияние на различные 
политические проекты и планы, особое значение приобретает предоставление 
возможностей всем заинтересованным сторонам и потребителям участвовать в 
процессе формирования политики и выработки решений. 
 
Решающий фактор –  правильная идентификация проектов ГЧП… 
 

Правительства должны обращать 
внимание на сектора экономики, где 
проекты ГЧП особенно успешны: 

 
Великобритания: школы, госпитали, 
тюрьмы, оборонные объекты и дороги. 
Канада: энергетика, транспорт, защита 
окружающей среды, водные ресурсы, 
канализация, рекреационные объекты, 
информационные технологии, 
здравоохранение, образование. 
Греция: транспортные проекты - аэропорт и 
дороги. 
Ирландия: дороги и городские транспортные 
системы. 
Австралия: транспорт и системы 
жизнеобеспечения городов. 
Нидерланды: общественное жилье и системы 
жизнеобеспечения городов. 
Испания: платные дороги и системы 
жизнеобеспечения городов. 
США: проекты, объединяющие 
природоохранную деятельность, 
коммерческие интересы и жизнеобеспечение 
сельских населенных пунктов. 
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Решающим является определение правомерности использования механизмов ГЧП и 
секторов, где реалистично достижение высоких результатов. Следовательно: 
 

a) Проект должен быть таким, в котором одновременно признается социальная и 
экономическая потребность, и его обеспечение поддерживается большинством 
политических мнений.  

b) Необходимо использование уже известных и проверенных технологий для 
поиска на рынке и привлечения в проект ГЧП потенциальных партнеров. 

c) Стоимость проекта должна быть прозрачной и приемлемой для спонсирующего 
министерства или агентства (и/или поддерживаться посредством гарантий 
министерства финансов). Проект должен быть значительным, чтобы 
заинтересовать международных инвесторов и компании, заинтересованные в 
получении концессий. 

d) Стоимость проекта должна быть не просто приемлемой: ответственный орган 
власти должен быть кредитоспособным (или должен действовать гибкий 
механизм кредитования). 

 
 

 
Модель, с которой можно начинать  

 
Одной из моделей, которую можно применить для развития ГЧП, является 
реализация проектов по восстановлению и ремонту транспортных/городских систем. 
Согласно такой схеме правительство может использовать такие объекты, как 
транспортные узлы коммуникаций, например железнодорожные станции, и 
позволить частному сектору извлекать прибыль из недоиспользованных площадок за 
счет строительства магазинов, офисов и центров отдыха. То есть частный сектор 
берет на себя ответственность по восстановлению объекта и по дальнейшей его 
эксплуатации. Такие методы применялись в преобразовании малых городов в 
Испании и США, при модернизации и реконструкции устаревших железнодорожных 
станций с дальнейшей их ориентацией на транзитные перевозки.  
 

 
…Перед которыми поставлены реалистичные задачи… 
 
Важно, чтобы правительства могли устанавливать приоритеты и определять 
реалистичные задачи при реализации политики развития ГЧП. Правительствам следует 
начинать с наиболее перспективных и наименее рискованных проектов, которые 
относительно просто реализовать 13. 
 

                                                
13 Для страны может быть выгодной следующая инновационная модель: железнодорожную станцию / 
порт / гавань и пр. можно достаточно быстро отстроить, стимулируя тем самым развитие экономики 
более высокими темпами, чем при других решениях; ответственность за риски по долгосрочной 
эксплуатации передается частному сектору; страна получает больше дохода от земли, чем, если бы она 
находилась в собственности правительства, с учетом сокращения или исчезновения статьи налоговых 
доходов. 
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…Для которых организована консультационная поддержка… 
 
При реализации проекта может произойти столкновение интересов между 
правительством и частным сектором, поэтому важно создать неформальный механизм 
проведения диалога по разрешению проблем. При наличии форумов для обсуждений, 
на которых представители властей и заинтересованные стороны смогут проводить 
открытые дискуссии, проблемы и трения можно смягчить прежде, чем они перерастут в 
серьезные конфликты 14. 
 
…Одновременно обеспечено получение прибыли при реализации ГЧП… 
 
Частью политики ГЧП должен стать стратегический план информационного 
обеспечения, который разъяснял бы выгоды программы и предотвращал 
необоснованную критику ГЧП, возникающую в СМИ или еще где-либо. При 
выполнении действий предваряющих проект, сторонники ГЧП вправе акцентировать 
внимание на таких вопросах, как разгрузка движения или на будущие экономические 
выгоды и расширение доступа к услугам, особенно для экономически и социально 
ущемленных слоев населения. 
 
…И соблюдены рыночные принципы и интересы. 
 
Политика реализации ГЧП должна быть методически обеспечена и гарантировать 
надежность для инвесторов. Информационное сопровождение должно обеспечиваться 
таким образом, чтобы были ясны виды поддержки правительством, которые могли бы 
стимулировать инвесторов. Кроме того, проекты должны выходить на рынок 
последовательно, для того чтобы гарантировать готовность, в том числе и 
финансовую, частных партнеров и управляющих компаний реализовывать 
потенциальные проекты и программы. 
 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Программы ГЧП – явление достаточно новое, и пока еще не создано 
международного механизма, посредством которого правительства могли бы 
проводить общую эффективно работающую политику. С учетом увеличения 
значимости программ ГЧП необходимо поощрение на уровне правительств 
создания международных форумов, на которых можно было бы обмениваться 
успешным опытом и формировать политику реализации ГЧП. 
 

 

                                                
14 Например, когда в Нидерландах инициировался первый проект ГЧП в сфере строительства 
автомагистралей, проводились встречи между государственным и частным секторами по согласованию 
вопросов взаимодействия. Такие встречи служили форумом для открытого диалога и позволили двум 
сторонам решить проблемы прежде, чем они могли перерасти  в серьезные конфликты. 
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2.3.  УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
 

Навыки, институты и обучение 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

ГЧП включает сложноорганизованные структуры, требующие новых навыков 
управления, которые в большей степени свойственны частному, чем государственному 
сектору. Каким образом правительство может выработать необходимые навыки для 
развития ГЧП? 
 
 
Принцип 2 – Правительства могут выработать необходимые навыки, используя 
комбинированный подход, с одной стороны, подразумевающий учреждение новых 
институтов и профессиональную подготовку руководителей, а с другой – 
одновременное использование накопленного опыта. 
 
Формирование навыков внутри правительственных структур является основной 
задачей … 
 
На сегодняшний день известен ряд новых навыков, развитие которых необходимо для 
осуществления ГЧП. Среди них следует отметить навыки ведения переговоров, навыки 
заключения контрактов и навыки ведения финансовых дел организации. Одной из 
ключевых задач является переход от традиционных подходов, основанных на 
«затратном» принципе, к формированию навыков, нацеленных на достижение 
результата.  
 
Это включает необходимость учета специфики и целей, к достижению которых в своей 
деятельности стремится частный партнер для выполнения финансовых обязательств, 
мониторинга эффективности деятельности других частных партнеров, а также 
прогнозирования возможных рисков, способных подорвать успех в реализации проекта. 
Более того, государственным служащим также потребуется понимание 
функционирования тех секторов экономики, в которых им нужны партнеры.  
 
Государственные служащие не всегда располагают перечисленными выше навыками. В 
этой связи лучшим способом обеспечить государственные структуры необходимыми 
современными навыками работы является привлечение специалистов из частного 
сектора, обладающих соответствующими навыками и опытом в рассматриваемых 
областях. 
 
Эти новые навыки решения финансовых и правовых вопросов могут быть приобретены 
в течение определенного времени, но суть дела в том, что существует необходимость 
добиться признания со стороны государственного сектора преимуществ получения 
«добавленной стоимости» за счет привлечения потенциала частных компаний при 
использовании государственных активов. Это вдвойне сложная задача, поскольку 
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подобные преобразования и нововведения могут вызвать опасения в возможном 
сокращении штатов. 
 
…И очевидна потребность поиска путей интеграции новых навыков в 
деятельность новых институтов. 
 
Особую сложность для представителей государственных структур представляет 
переключение от каждодневной практики по реализации традиционных способов 
закупок на управление сетями различных агентств, вовлеченных в процесс выработки 
концепции и разработки проектов на долгосрочной основе, что является ключевой 
характеристикой ГЧП.  
 
Учреждение специальных органов управления ГЧП создаст необходимые условия 
для практического применения новых навыков. Концентрация работы в рамках одного 
органа усилит процесс овладения новыми навыками 15.  
 

Таблица 2.  Шаги по созданию условий для успешного развития ГЧП 
 
 
   Навыки 
 
                  Институты 
 
                                Частный сектор 
 
                                                 Национальная программа подготовки 
 
                                                                                  Многостороннее сотрудничество  
 

 
Это должно быть достигнуто за счет формирования потока проектных 
предложений для ГЧП … 
 
Основная цель создаваемых подразделений ГЧП заключается в содействии развитию 
системы управления и в обеспечении рациональной поддержки менеджменту при 
организации проекта, то есть в области, в которой опыт органов власти не является 
достаточным. Крайне важно разрабатывать хорошо продуманные и подготовленные 
проекты, принимая во внимание долгосрочную контрактную основу большинства 
соглашений ГЧП, и их «привлекательность» как для разнообразных кредитных 
институтов, так и для государства и общества в целом. 
 
… За счет поддержки создания подразделений ГЧП на региональном уровне…. 

                                                
15 Рабочие органы ГЧП могут также формироваться в отдельных министерствах, например, транспорта, 
здравоохранения, образования и других, иногда функционируя во взаимодействии с центральным 
органом управления ГЧП и при поддержке министерства финансов. Так, например, в Великобритании 
рядом действующих министерств, таких, например, как Министерство здравоохранения, были 
учреждены собственные подразделения ГЧП. 
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В развитых странах национальные подразделения ГЧП не участвуют в конкретных 
проектах, а обеспечивают политические, технические, правовые и другие механизмы 
поддержки министерств, ответственных за выбор и реализацию проектов. С 
практической точки зрения, подразделения ГЧП могут помогать соответствующему 
органу власти (особенно тому, для которого ГЧП является новым явлением, или если 
проект нетипичен или сложен) руководить общим процессом (включая привлечение 
внешних экспертов) более уверено, начиная от разработки предварительного проекта 
до оценки его стоимости и подготовки финансового отчета о завершении проекта. 
Подразделения ГЧП могут осуществлять подобную поддержку, например, посредством 
привлечения экспертов для участия в советах по рассмотрению индивидуальных 
проектов и отстаивания интересов государственного сектора в решении ключевых 
вопросов.  
 
…Содействия процессу развития ГЧП… 

 
Национальное подразделение ГЧП также должно способствовать сокращению сроков 
рассмотрения заявок и улучшению тендерных процедур при помощи использования 
стандартных форм контракта и соответствующих процедур, поддерживая их 
совместимость. Подразделение ГЧП может проводить консультации с инвесторами и 
находиться в постоянном взаимодействии с курирующими министерствами по 
вопросам решения правовых и организационных проблем, стоящих на пути реализации 
проектов ГЧП. Оно открывает дополнительные возможности для формирования 
соответствующего рынка проектов ГЧП, обеспечивающего устойчивость применения 
данного подхода для широкого круга проектов. При этом уменьшается возможность 
того, что частный сектор, работая в одном секторе общественных услуг, выступает 
против другого сектора. Национальные подразделения ГЧП должны реализовывать 
конкретные проекты (такие, например, как разработка стандартизованных соглашений 
в Великобритании, которые оказались весьма полезными). Создание подразделений 
ГЧП также приводит к сокращению времени и стоимости овладения новыми правилами 
поведения для каждого отдельно функционирующего рынка с отдельной системой 
управления и регулирования (еще одно преимущество стандартизации).  
 
….И обеспечения эффективного руководства программами ГЧП. 
 
Национальные подразделения ГЧП должны иметь четкое представление о 
менеджменте программой в целом. В задачу подразделений ГЧП также должна входить 
выработка определенного подхода к взаимодействию и руководству внешними 
экспертами и для привлечения подрядных организаций, поставщиков услуг и 
организаций, предоставляющих кредиты на долгосрочной основе и обеспечивающих 
финансирование объектов. 
 
Для эффективного управления в сфере ГЧП крайне важным также является 
привлечение высококвалифицированных специалистов и способность ГЧП удерживать 
их в своих рядах. Основная проблема заключается в больших возможностях частного 
сектора по предложению заработной платы для высококвалифицированных 
специалистов, что способствует их утечке из структур государственного сектора. 
Поэтому для того, чтобы обеспечить эффективное управление в сфере ГЧП, 
государству необходимо формировать структуры, препятствующие риску внутреннего 
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и межсекторального перетекания кадров, и создавать условия финансирования, 
достаточные для должной реализации проектов. Последствиями отсутствия 
перечисленных шагов со стороны государства могут оказаться недоработка концепций 
и ошибки в управлении проектами 16.  
 
Важным элементом укрепления потенциала в сфере ГЧП является формирование 
соответствующего рынка… 
 
Создаваемые подразделения ГЧП должны устанавливать прочный диалог со всеми 
«игроками» на рынке. Эта работа зачастую начинается с простой увязки технических 
деталей формирования ГЧП и предоставления частному сектору надлежащей 
информации. Деятельность подразделений ГЧП важна для обмена информацией и 
доведения до сведений коллег и представителей министерств и ведомств информации о 
существующей на рынке ситуации и действующих компаниях, об их реакции на 
проводимые государством меры и решения, а также о возможностях частного сектора. 
 
Кроме того, в компетенцию подразделений ГЧП может входить организация 
регулярных тематических семинаров для независимых экспертов в области правовых, 
технических и финансовых отношений. Роль экспертов в процессе создания ГЧП 
значительна. Они организовывают диалог между государственными и частными 
структурами в соответствии с государственной политикой, нормативными 
требованиями и методическими документами. Они также могут предоставлять 
подразделениям ГЧП неформальную поддержку. Для распространения информации 
подразделения ГЧП могут приглашаться для выступления на различных мероприятиях, 
организуемых частным сектором, например, частными строительными кампаниями или 
банками. Подразделения ГЧП также могут  приглашать основных участников рынка 
ГЧП на неформальные встречи в рамках дискуссий по обсуждению стратегий и планов 
реализации проектов ГЧП. 
 
…Однако, делая это, важно держать частного партнера на расстоянии вытянутой 
руки… 
 
Подразделениям ГЧП важно не только вовлекать бизнес-сообщество в работу по 
созданию партнерства, не менее важно также учитывать и не забывать о том, что 
подразделения ГЧП должны оставаться независимыми и нейтральными по отношению 
к частному сектору, защищать общественные интересы и действовать в соответствии с 
ценностями и принципами, установленными государством.  
                                                
16 Важным моментом является сложность, которую представляют для государства (по сравнению с 
частным сектором) процессы привлечения и сохранения талантливых и высококвалифицированных 
кадров для ГЧП. Во многом это объясняется: 

a) негибкостью формальных систем привлечения кадров (со слабыми каналами командирования 
кадров из частного в государственный сектор и ограниченными возможностями совмещения 
должностей для государственных служащих); 
b) частыми кадровыми перемещениями и перестановками внутри департаментов и существующим 
недостатком в специалистах и квалифицированных кадрах; 
c) разницей в оплате труда в частном и государственном секторах (что не только затрудняет подбор 
специалистов для государственного сектора, но и приводит к оттоку в частные структуры 
государственных служащих, обладающих профессиональными качествами и опытом, необходимыми 
для сферы ГЧП). 
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….И контролировать результаты, получаемые в результате реализации проектов 
ГЧП. 
 
Еще одним аспектом создания институциональной инфраструктуры выступает 
формирование специального органа, независимого и ответственного за внимательное 
изучение и проверку проектов после их подписания с целью определить, насколько 
цели и задачи государственной политики были учтены при разработке проекта. Эта 
функция должна быть придана не подразделениям ГЧП, а органам независимой и 
технически правомочной экспертизы проектов, которые были бы призваны обеспечить 
дальнейшее совершенствование политики и развитие принципов руководства, 
применяемых в сфере ГЧП. 
 

 
Партнерства Великобритании (Partnerships UK - PUK) 

 
PUK представляет собой один из примеров подразделений ГЧП, демонстрирующий 
применение на практике описанных выше принципов. PUK было создано в 2000 
году для содействия целям рабочей группы Министерства финансов 
Великобритании по предоставлению централизованной поддержки всем 
департаментам ведомства. Создание этого подразделения позволило Министерству 
финансов сконцентрироваться на разработке политики частных финансовых 
инициатив, параллельно создавая отдельный центр содействия органам власти в 
вопросах разработки и подписания соглашений и договоров, а также решения 
текущих вопросов. Таким образом, данное подразделение ГЧП было создано 
специально для выполнения государственной миссии, которая сводится к 
«поддержке и усилению процессов обновления инфраструктуры, содействию 
повышения качества услуг и эффективному использованию государственных и 
муниципальных активов посредством развития эффективного и более действенного 
партнерства между структурами государственного и частного секторов». 
 
Как государственно-частное партнерство данное подразделение ГЧП на 51% 
учреждено частными организациями, оставшиеся 49% учредительного капитала 
принадлежат Министерству финансов и исполнительным органам Шотландии. В 
число сотрудников входят около 50 высококвалифицированных специалистов, 
многие из которых вышли на пенсию более пяти лет назад. На сегодняшний день 
Великобритания разрабатывает более 600 проектов ГЧП, большая часть которых 
движется или уже вошла в фазу практической реализации. Тем не менее страна 
ориентирована на усиление поддержки проектов, переходящих от стадии разработки 
концепции и определения уровня спроса к стадии практической реализации. 
Специально для этих целей внутри PUK была создана Оперативная рабочая группа, 
действующая от имени и при поддержке Министерства финансов Великобритании. 
Оперативная рабочая группа является ресурсом, поддерживающим реализуемые 
проекты и осуществляющим работу по их руководству и обеспечению 
консалтинговыми услугами. Кроме того, рабочая группа проводит консультации по 
вопросам управленческих стратегий, тестирования рынка, уточнения достигнутых 
соглашений, а также решает другие вопросы, связанные с реализацией частных 
финансовых инициатив. 
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Развитие национальных программ подготовки кадров в сфере ГЧП также 
способствует развитию ГЧП… 
 
В рамках работы подразделений ГЧП должны реализовываться программы по 
подготовке государственных служащих с целью совершенствования их 
профессиональных знаний и навыков для целей ГЧП. С этой точки зрения, 
национальная программа подготовки государственных служащих может оказаться 
наиболее эффективной. С другой стороны, программа должна учитывать местную 
специфику. Национальные программы подготовки государственных и муниципальных 
служащих могут быть наиболее успешными в контексте использования подхода 
постепенного увеличения масштабов такой работы, при условии создания своих норм и 
следования международным стандартам, постоянного поиска нового опыта в области 
ГЧП, привлечения преподавателей, специализирующихся на страновых аспектах, а 
также привлечения слушателей в программы и в процессы разработки проектов. В 
целом, «обучение, основанное на практике» в процессе разработки и реализации 
проектов может быть наиболее удачным решением для подготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере ГЧП.  
 
 
Примеры различных типов национальных программ подготовки кадров в 

сфере ГЧП 
 
Испания: SEOPAN, ассоциация основных групп подрядчиков и концессионеров 
Испании, учредила совместную с местным институтом менеджмента и 
профессиональной подготовки программу MBA, ведущую обучение студентов для 
последующей работы в сфере концессий. 
 
Нидерланды: По инициативе и под единым руководством Министерства транспорта 
реализуется большое число проектов в сфере ГЧП, и 1 сентября 2006 г. был создан 
Общий пул проектов (PPP Knowledge Pool) в сфере ГЧП. Целью создания единого 
информационного свода по проектам, реализуемым в сфере ГЧП, является 
необходимость объединить информацию по всем проектам, создать условия для 
выработки и распространения знания по финансовым и правовым вопросам, 
вопросам взаимодействия с подрядными организациями, а также оценить 
возможности реализации проектов ГЧП в рамках деятельности министерства. 
Общий пул по проектам в сфере ГЧП призван содействовать укреплению позиций 
различных проектов ГЧП. В основе создания информационного пула лежит 
необходимость выработки процедур оценки проектов на примере результатов 
успешной реализации нескольких пилотных проектов, отражающих новые 
приоритеты министерства в направлении развития ГЧП, для достижения большей 
надежности и предсказуемости доступа к услугам транспорта.  
 
Великобритания:  Ассоциация партнерств Великобритании (PUK) один или два раза 
в год проводит курс поддержки ГЧП (PPP Foundation), разработанный специально 
для рабочей группы ГЧП в государственном секторе, члены которой вовлечены в 
разработку концепций и управление программами ГЧП. 
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…Стимулирует многостороннее сотрудничество… 
 
Многостороннее сотрудничество является важным аспектом создания программ 
подготовки в сфере ГЧП, которые позволяют экономить ресурсы и не допускать 
«изобретение велосипеда». В этом отношении национальные подразделения ГЧП 
помогают другим государствам учреждать свои собственные подразделения и 
способствуют профессиональной подготовке кадров на двусторонней основе. Со 
временем был достигнут консенсус в отношении необходимости проведения 
специальных мероприятий, в большей степени формализованных для новой модели 
многостороннего сотрудничества 17.  
 
…И одновременно с этим способствует работе по привлечению внешних экспертов 
с целью заполнить «белые пятна» в профессиональных навыках. 
 
Для стран, начинающих работу по созданию ГЧП, важным условием успешной 
деятельности может стать привлечение международных экспертов. Ряд стран 
рассматривает возможность привлечения к проектам ГЧП международных экспертов, 
придерживаясь мнения, что их интеграция в проект должна происходить на гораздо 
более ранней стадии, чем их включение в команду проекта после его запуска. В 
частности, правильно подобранный эксперт может обеспечить поддержку в таких 
сферах, как: 
 

a) Техническая 
b) Правовая 
c) Финансовая 
d) Мониторинг этапов реализации и результатов проекта/должная 

осмотрительность. 
 
Крайне важно убедиться, что к работе по проектам ГЧП привлекаются исключительно 
надежные эксперты, располагающие надлежащим опытом. Кроме того, определяются и 
устанавливаются конкретные правила управления проектами ГЧП, внедряются 
соответствующие механизмы контроля над управлением и реализацией проектов, а 
также разрабатываются руководства по заключению стандартных соглашений, 
договоров и контрактов для эффективной совместной работы внешних экспертов со 
штатным персоналом. 
 

                                                
17 Европейской Комиссией совместно с Европейским инвестиционным банком в настоящее время 
учреждается Европейский экспертный центр оценки проектов ГЧП (European PPP Expertise Centre, 
EPEC). Его цель - создание необходимой платформы для обмена опытом по реализации проектов ГЧП и 
содействия выработке политики в сфере ГЧП для представителей стран, ответственных за политику в 
сфере ГЧП на региональном уровне. Ожидается, что Центр начнет свою работу в 2008 году. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Подготовка персонала является одним из важных условий успешной реализации 
программ ГЧП. После распространения Руководства предполагается разработать 
обучающие модули для таких специфических проектов ГЧП, как ГЧП в сфере 
развития дорог, медицинских и образовательных учреждений и других. 
 

 
 
Источники и дополнительная литература: 
 

• Deloitte and Touche, Closing the Infrastructure Gap, Global Addition, 2006 
• Price Waterhouse Coopers LLP, “Delivering the PPP Promise” 
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2.4.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
 

«Меньше, лучше, проще!» 
 

 
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Во многих странах юридические процедуры являются неадекватными и слишком 
сложными, а также не обеспечивают достаточную защиту интересов и стимулов для 
инвесторов, участвующих в ГЧП. 
 

 
Принцип 3 – Инвесторам, участвующим в ГЧП, требуется предсказуемая и 
надежная нормативно-правовая база, т.е. меньшее количество, простота и 
качество норм. Кроме того, нормативно-правовая база должна учитывать 
интересы получателей услуг и давать им возможность участвовать в 
юридических процедурах, защищающих их права и гарантирующих им доступ к 
процессу принятия решений. 
 
Четкие рамки закона и права… 
 
Для развития ГЧП странам требуются надежные, предсказуемые, стабильные, 
логичные и ориентированные на развитие экономики рамки закона и права. 
 
…Должны базироваться на ключевых принципах и приоритетах. 

 
a) Защита прав инвесторов при распоряжении их собственностью и активами. 
 
b) Повышение качества нормативно-правовой базы за счет уменьшения 

количества правовых норм, их улучшения и упрощения. 
 
c) Более внимательное отношение к интересам бизнеса. 
 
d) Повышение эффективности контроля над соблюдением требований 

контрактов. 
 
e) Развитие системы юридических норм и правил регулирования ГЧП на основе 

консультаций по вопросам, напрямую связанным с запуском проекта и его 
управлением, включая концессии, налоги, конкуренцию, закупки и 
регулирование деятельности компаний. 

 
Меньше законов… 
 
Нормативно-правовая база ГЧП не должна быть сковывающей, а позволяющей 
сторонам сосредоточиться на результате посредством учреждения достаточно 
широких рамок для формирования и реализации согласованных проектов. Слишком 
объемное законодательство не улучшает процесс создания и управления ГЧП, а лишь 
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сдерживает активность потенциальных инвесторов. Акцент должен быть сделан на 
гибкость нормативно-правовой базы, а именно: 
 

a) Упразднение ограничений для инвесторов по использованию 
государственных и муниципальных активов. 

 
b) Использование активов частным сектором в некоторых случаях может не 

соответствовать положениям действующего законодательства. В таких 
случаях законодательные акты по этим вопросам должны быть пересмотрены. 

 
c) Усовершенствование и упразднение ненужных процедур по застройке и 

использованию земельного фонда. 
 
d) Снятие законодательных ограничений на право использования прибыли от 

инвестиций, например, право распоряжаться прибылью в соответствии с 
долей сделанных инвестиций и вывозить прибыль за границу. 

 
…Более совершенные законы… 
 
Более совершенными законами можно называть те, которые являются понятными 
и надежными, а также позволяют инвесторам планировать свои решения и 
устанавливать цели на долгосрочный период, не ограничиваясь краткосрочным 
периодом, при вхождении в рынок. Данный фактор очень существенен для 
привлечения высококачественных инвестиций в проекты ГЧП. Предсказуемая 
нормативно-правовая база особенно важна при реализации программ ГЧП, так 
как предсказуемость позволяет более точно просчитать риски. 
 
Потенциальные кредиторы и инвесторы изучают систему нормативно-правовых 
актов, определяющих деятельность ГЧП, с точки зрения их предсказуемости и 
надежности, а именно: законы об инвестициях, налогах, безопасности, 
корпоративное право, регламентацию заключения контрактов и разрешения 
споров в стране заказчика проекта. Учитывая ограниченность финансовых 
ресурсов большинства концессий, инвесторы изучают законодательство по 
регламентации хозяйственной деятельности с тем, чтобы защитить себя на 
длительный период времени. Такие условия для инвестиций включают в себя 
отсутствие ограничений на зарубежную и частную собственность, наличие 
договоров об избежании двойного налогообложения между заинтересованными 
странами, а также возможные налоговые льготы. 
 
Более совершенное законодательство означает четкое понимание прав и 
обязанностей в процессах реализации ГЧП. Одним из ярких примеров 
неоднозначности, с которым сталкиваются кредиторы и инвесторы, в 
законодательстве многих стран является возможность гарантирования концессий 
государственным сектором. Такого рода неоднозначность преодолевается за счет 
развития концессионного права.18 Следует заметить, что гораздо проще вносить 

                                                
18 Требования и масштаб нормативно-правовой базы ГЧП зависит и от природы правовой системы 
страны. В странах с общей (англосаксонской) системой права потребность расширения 
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изменения в руководства, директивы и другие регулирующие акты, нежели в 
законы. Частные инвесторы предпочитают работать в странах, где достаточно 
опираться на общее законодательство, а не на акты, регулирующие отношения в 
определенном секторе, при реализации проектов, например в области транспорта 
или образования, так как общим законодательством затрагиваются интересы 
большего числа участников и меньше вероятность возникновения проблем в 
результате изменения законов, в то время как отраслевое регулирование может 
быть противоречивым и затрудняющим деятельность инвесторов. 
 
…И более простые нормы будут способствовать успешной реализации проектов 
ГЧП. 
 
Процессы ГЧП зачастую очень сложны. Это ведет к увеличению расходов, а также к 
тому, что в числе претендентов на контракты остаются лишь наиболее крупные 
компании. Упрощение норм способствует конкуренции, которая в свою очередь 
расширяет круг претендентов на контракт, из которых государственные органы могут 
выбирать себе наилучших партнеров. 
 
Одним из средств повышения эффективности процедур реализации ГЧП может быть 
введение государством практики стандартизации контрактов. Такой подход позволяет 
прийти к общему пониманию основных рисков, логично обосновать выбор того или 
иного проекта из множества других и сократить время и расходы на проведение 
переговоров.19 Существует также практика дробления и последовательного 
наращивания проектов. В этом случае контракт заключается только с одной компанией 
на реализацию нескольких менее масштабных проектов, и производится постепенное 
расширение партнерства, то есть приращение происходит по этапам, постепенно, а 
не в режиме «шоковой терапии». Рассмотренные примеры ориентированы на 
получение экономии от роста масштаба операций, снижение издержек для 
стимулирования активности инвесторов.20  
 
Другой популярной практикой становится так называемый «диалог конкурентов» 
(«Competitive Dialogue»). В случае сложных контрактов, когда государству сложно 
объективно оценить технические детали достижения целей или юридическую, или 
финансовую части проекта, применяется технология «диалога конкурентов». Такой 
способ согласования интересов инициируется, как правило, государствами с 
привлечением всех претендентов на контракт. При этом создается возможность 
преодоления трудностей, обычно имеющих место при разработке проектов. При этом 

                                                                                                                                                   
законодательства по ГЧП стоит не так остро, как в странах с континентальной системой права. 
Например, в Великобритании и Австралии реализация проектов ГЧП не потребовала изменений 
законодательства.  
19 В Великобритании было решено стандартизировать контракты в сфере частной финансовой 
инициативы (SoPC 4 see UK Government, 2007). Все схемы ЧФИ должны соответствовать SoPC4. С 
целью избежания неточностей по модели контракта требуется первичное одобрение Королевского 
казначейства. 
20 В Австралии укрупнение проектов временами включается в форме группировки зданий больницы со 
вспомогательным оборудованием и платных услуг с последующим перераспределением доходов для 
обслуживания сооружения и проведения закупок.  
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государства должны гарантировать справедливость тендерных процедур для всех 
участников диалога и не допускать никакой их дискриминации. 
 
Совершенствование юридических процедур предполагает совершенствование 
арбитражного производства… 
 
Судебное разбирательство по спорным делам проекта ГЧП может оказаться 
дорогостоящим и обременительным. Но государства имеют возможность 
усовершенствовать систему разрешения спорных вопросов. В любой стране инвестор 
хочет быть уверенным в том, что судебная система стоит на службе закона, и что она 
будет способствовать исполнению контракта. Кроме того, оформление всех 
необходимых административных документов (например, доверенности и лицензии), 
которые необходимы для реализации проекта ГЧП, не должно быть обременительным.  
 
Улучшение юридического сопровождения является задачей арбитражных судов. 
Возникновение разногласий по ходу исполнения контрактов ГЧП возникает достаточно 
часто. Процедура арбитража исполняется, как правило, на основе согласия сторон, 
выраженного или подразумеваемого до или после подачи иска. В большинстве стран 
действует право коммерческого арбитража на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном коммерческом арбитраже. Часто арбитраж действует наряду с 
институтом третейского суда.  
 

Потенциальный инвестор беспокоится, что судебные 
органы на местах могут благоприятствовать местным 
властям. Это один из барьеров по проведению 
арбитража на местах. С другой стороны, при 
проведении арбитража за пределами страны его 
решение может быть не исполнено местными 
судебными органами. Процедура арбитража должна 
стать общепризнанной и не оспариваемой. Поэтому 
правительства могут с целью улучшения качества 
национального арбитража организовывать 

консультации сотрудников судов с представителями международного коммерческого 
арбитража и знакомить своих специалистов с международной арбитражной практикой. 
Более того, для судебной практики важна ратификация Нью-Йоркской Конвенции о 
признании и приведении в исполнение арбитражных решений. Относительно 
арбитража по делам ГЧП полезным может оказаться Процедура по разрешению 
споров, например, как в Великобритании SPOC4.21  
 
…И справедливое и последовательное исполнение норм права… 
 
Процедура исполнения норм права так же важна, как и содержание правовых норм. 
Правительства должны стремиться к тому, чтобы исполнение правовых норм и 
судебных решений осуществлялось в интересах развития деловой активности, поэтому 
следует помочь бизнесу выполнять существующие правила и выступать в качестве 
полноправного партнера для соблюдения им правовых норм.  

                                                
21  Издано в марте 2007 г. 

Тенденции в 
арбитражном 
производстве 

 
• Обращение в зарубежные 
суды для производства 
арбитражных процедур 

• Рост заинтересованности в 
привлечении посредника 



Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
___________________________________________________________________________ 

 

51 

…А также более широкие консультации. 
 
Как при формировании норм регулирования ГЧП, так и при последующем их 
совершенствовании необходимо проводить консультации по содержанию правил и 
норм. Совершенствование законодательных актов состоит в их упрощении и большей 
ориентации на интересы пользователей.  
 
Важно повышать уровень квалификации юристов и судей, особенно относительно 
прав кредиторов «войти в проект»… 
 
Многие юридические вопросы в сфере ГЧП являются новыми. Например, по 
концессионным контрактам кредиторы требуют оформления «вступления в права». То 
есть кредитор может вступить в проект и при необходимости поменять концессионера с 
целью предупреждения аннулирования концессионного соглашения в случае 
банкротства концессионера или нарушения им соглашения. Главная цель вступления «в 
права» заключается в избежании провала соглашения с концессионером и в 
обеспечении возврата вложенных средств. Принимая во внимание угрозу невозврата 
средств, кредитору важно сохранить концессию и дать возможность управляющей 
компании разрешить сложившуюся ситуацию. На практике такое право позволяет 
частному сектору сдерживать правительство относительно прекращения обязательств. 
С другой стороны, данное право может вызвать противоречия у правительственных 
структур, которые раннее с ним не сталкивались, и вызвать вопросы, связанные с тем, 
когда кредитор может вступать в управление, продолжительность периода разрешения 
проблемных ситуаций и т.п.22 
 
…И в то же самое время важно побуждать граждан использовать возможности, 
предоставляемые действующим законодательством. 
 
Качественное управление также означает расширение применения законодательных 
норм теми группами населения, которые в силу разных причин не могли ими 
воспользоваться для защиты своих интересов. Расширение правовой активности 
особенно важно для представителей экономически и социально ущемленных слоев 
населения, которые нуждаются в более полном доступе к основным услугам. Во 
многих странах бедные слои населения не воспринимают закон как нечто, что может 
им помочь. Такое отношение можно преодолеть, если выгоды от реализации ГЧП 
будут очевидны для большинства населения. 
 
Одним из способов повышения действенности законодательства является лучшее 
информирование населения о правах на получение качественных услуг и о 
возможностях участвовать в процессе принятия решений. Лучше всего это делать, пока 
проект ГЧП находится еще на стадии планирования и разработки. Правительства 
должны создать механизмы участия общественности и организовать группы населения, 
которые бы их использовали. Иначе это право не будет реализованным.  

                                                
22 См. Law in Transition, 2007 Public Private Partnership PP 46-47 (Право на этапе перехода)  
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«Хотя по сфере охвата Орхусская Конвенция является региональной, тем не менее 
ее значение универсально. На сегодняшний день она представляет собой самую 
полную разработку принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации, который 
подчеркивает необходимость участия граждан в решении экологических вопросов и 
в доступе к информации, которая есть в распоряжении государственных органов. 
Как таковая, она являет собой самый что ни на есть амбициозный и смелый замысел 
в деле создания «экологической демократии», который когда-либо воплощался в 
жизнь под эгидой Организации Объединенных Наций». 

  
Кофи А. Аннан 

Бывший Генеральный секретарь ООН (1997-2006 гг.) 
 

 
 
Хорошим примером расширения прав граждан по отношению к реализации ГЧП 
является Конвенция ЕЭК ООН или Орхусская Конвенция «О доступе к экологической 
информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Эта Конвенция 
благоприятствует развитию принципов качественного управления и «праву закона» 
через признание того факта, что облегчение доступа к информации и повышение 
гражданского участия способствует принятию более проработанного решения, и в то 
же время органы власти понуждаются быстрее реагировать на пожелания и 
потребности населения. Данная Конвенция также предусматривает процедуру 
проверки нарушения прав граждан на доступ к информации и общественное участие до 
судебного разбирательства.  
 
Конвенция является не только соглашением в сфере охраны окружающей среды, но и 
по своей сути является договором об отчетности правительства, его прозрачности и 
оперативности. Ценность Конвенции заключается в установлении стандартов по 
оценке эффективности деятельности правительства, которые применимы как в странах 
региона ЕЭК ООН, так и за его пределами.  
 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Правительства и международные организации могут совместными усилиями 
разработать общеевропейскую нормативную базу для сферы ГЧП. Такая база 
может использоваться в качестве модели для стран региона с учетом 
существующих рекомендаций и обеспечивать реализацию принципа: законов 
должно быть меньше, но они должны быть более качественными и простыми. 
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Источники и дополнительная литература: 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) 
В ЕС принят ряд регламентирующих положений в сфере ГЧП, которые можно 
применять при формировании национального законодательства по вопросам ГЧП:  

• Директива о координации процедур принятия судебных решений по контрактам 
на выполнение государственного заказа, снабжения и предоставление 
государственных услуг от 31 марта 2004 г. ("Public Contracts Directive") - 
определяет и регулирует именно «контракты с государством» 

• Документ по концессиям от 29 апреля 2000 г.5 ("Communication on Concessions") 
определяет признаки концессий и общие правила, которые необходимо 
соблюдать в процессе организации концессий 

• Руководство по эффективному управлению ГЧП, март 2003 г. (Guidelines for 
Successful Public-Private Partnerships, March 2003, "PPP Guidelines") 

• «Зеленый документ» по ГЧП и Общественный закон о контрактах с 
государством и концессиях, апрель 2004 г. (The Green Paper оn Public-Private 
Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, April 2004, 
"PPP Green Paper"). «Зеленый документ» утверждает, что «в общем, термин ГЧП 
применим к тем формам сотрудничества между органами власти и структурами 
бизнеса, которые создаются с целью основания, финансирования, строительства, 
модернизации, управления или обслуживания инфраструктуры или предоставления 
услуг"23 

• Документ по ГЧП и Общественный акт по вопросам контрактов с государством 
и концессиям, ноябрь 2005 г. (Communication оn Public-Private Partnerships and 
Community Law on Public Contracts and Concessions, November 2005)24 

• Директива по вопросам контрактов с государством (Public Contracts Directive). 
Контрактами с государством на выполнение государственного заказа, 
снабжения и предоставление государственных/муниципальных услуг 
называются контракты по материальным интересам, заключаемые в 
письменной форме органом (или органами) власти с одним или более 
оператором (Public Contracts Directive, art. 1). Также в Директиве определено 
понятие концессии на предоставление государственных услуг ("public works 

                                                
23 Признаки ГЧП: 

• Большая продолжительность сотрудничества; 
• Финансирование частным сектором в отдельных случаях и иногда достаточно существенное 

дополнительное финансирование со стороны государственных/муниципальных фондов; 
• Значимость оператора, который участвует на всех этапах реализации проекта: проектирования, 

завершения, реализации и финансирования; 
• Распределение рисков между партнерами - государственным и частным секторами; как 

правило, ответственность за риски берет на себя частный сектор-оператор 
(необязательно за все или за большую их часть). 

24 Термин «концессия» определяется косвенно через определение масштаба его применения и отличия 
концессии от государственных контрактов: "…в соответствии с договором орган власти доверяет 
третьей стороне целое или частичное управление услугами, за которые органы власти несут 
ответственность, и за предоставление которых третья сторона берет на себя риск. Такие услуги 
попадают под действие документа при условии, что они являются видами экономической 
деятельности". 
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concession")25. 
 
О Директивах ЕС по закупкам. При развитии законодательной базы по ГЧП в 
новых документах должны делаться ссылки на Директивы ЕС по закупкам, 
предусматривающие процедуры «диалога конкурентов». 
 
ЮНСИТРАЛ (Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли) 
 

• Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области 
инфраструктуры, финансируемым из частных источников. Данное Руководство было 
дополнено Типовыми законодательными положениями по проектам в области 
инфраструктуры, финансируемым из частных источников, которые были приняты 
ЮНСИТРАЛ в 2003 году. Типовые законодательные положения содержат 
законодательные рекомендации, типовые положения и пояснительные материалы 
для оказания помощи национальным законодательным органам в создании 
юридической базы, благоприятной для проектов в области инфраструктуры, 
финансируемых из частных источников.  

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) 
 
• ЕБРР использует Руководство ЮНСИТРАЛ при оценке и сравнении 

эффективности законодательства стран с переходной экономикой и его 
соответствия стандартам лучших законодательных практик. См. Law in Transition, 
April 2007. (Право на этапе перехода) 

                                                
25 Концессии отличаются от договора на выполнение государственного заказа тем, что включают 
передачу типичных рисков управления. Управляемая частным образом платная дорога является 
типичным примером концессии. Если правительство гарантирует возмещение расходов, то это уже 
следует рассматривать как государственный заказ. Разница между концессиями на услуги и 
государственным заказом определяется по единому критерию: кто берет на себя риски управления. 
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2.5.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 
 

Распределение рисков между партнерами и взаимная поддержка 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

В теории проектного финансирования предполагается, что все возможные от 
реализации проекта риски должны быть переданы той стороне, которая наилучшим 
образом может с ними справиться, организовав более эффективное управление 
рисками. Однако большинство неудач при реализации проектов ГЧП связано с 
отсутствием специальных договоренностей о распределении возможных рисков 
между сторонами и стремлением каждой из участвующей в проекте стороны 
переложить ответственность за риски друг на друга. Серьезные трудности также 
возникают с расчетами рисков, особенно в странах с переходной экономикой, где 
показатели экономического роста, как правило, менее предсказуемы, что 
значительно осложняет процедуры прогнозирования, особенно в проектах ГЧП в 
сфере транспортных услуг. 
 

 
Принцип 4 – ГЧП предполагает передачу рисков частному сектору, который 
способен наиболее эффективно управлять ими. Однако государство также должно 
брать на себя определенную долю ответственности за возможные риски и 
способствовать их смягчению для частного сектора на основе взаимной 
поддержки.  
 
Баланс рисков чрезвычайно важен для развития ГЧП… 
 
Основным преимуществом от развития ГЧП является передача рисков частному 
сектору. Но подобная передача, а также степень готовности частного сектора принять 
на себя значительную долю рисков иногда ослабляет процесс реализации проектов 
ГЧП. Прежде всего, со стороны организаций-кредиторов может поступить отказ в 
финансировании проектов ГЧП, в том числе представляющих значительную 
социальную ценность, в том случае, если по предварительным оценкам проект может 
быть сопряжен с большим количеством рисков – факт, представляющий серьезнейшую 
проблему для государственного сектора. 
 
…И правительства должны определить весь объем связанных с проектом рисков 
на начальном этапе разработки проектов… 
 
Для успешного старта проекта органы власти должны наметить и перечислить 
основные риски, типичные при реализации проектов, связанных с услугами в сфере 
инфраструктуры. 
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…Сформировать матрицу рисков… 
 
К числу наиболее эффективных инструментов как для органов власти, так и для 
частного сектора относится разработка матрицы рисков, применимой для каждого 
этапа проекта и определяющей наиболее предпочтительные для правительства 
направления выделения средств. На этапе подготовки и последующего проведения 
тендера матрица может быть использована для создания перечня всех возможных 
рисков, сопряженных с реализацией проекта, и возможных способов их ограничения 
или недопущения. На этапе переговоров матрица может быть использована в качестве 
инструмента, контролирующего включение и учет всех возможных рисков, а после 
подписания контракта может быть полезна как свод мер по недопущению рисков, 
которые могут повлиять на выполнение контракта. 
 
…И быть готовыми к действиям по смягчению возможных рисков… 
 
В распоряжении правительств находятся различные инструменты сдерживания, 
недопущения наступления рисковых ситуаций, такие, например, как страхование 
рисков при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые могут нанести вред 
государственной сети, неотъемлемой частью которой является частная компонента 
проекта. Подобные системы государственно-частного партнерства должны быть 
защищены от возможных непредвиденных рисков с помощью специальных 
исследований, проводимых до объявления конкурса и до определения ожидаемых 
результатов проекта (принимая во внимание основные тенденции государственной 
политики). Поскольку проект находится в поле интересов государственного сектора, 
также важно обеспечить прозрачность регулирующих процедур, особенно на этапе 
подготовки заявки. Сразу после начала реализации проекта правительствам 
необходимо учредить систему регулярного мониторинга возможных рисков для того, 
чтобы убедиться, что оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными контрактом. Это, соответственно, позволит контролировать выплаты 
по каждому из этапов проекта, одновременно фиксируя с помощью непрерывного 
мониторинга реализацию проекта согласно плану.  
 
…Принимая на себя часть рисков в тех сферах, где влияние и ответственность 
органов власти максимальны… 
 
Риски, связанные с изменением политики, должны находиться в сфере ответственности 
правительства, включая риск односторонних действий со стороны правительства, 
приводящих к смене «правил игры» (так, например, переориентация правительства от 
позитивного подхода поддержки ГЧП к негативному подходу, предполагающему, в том 
числе, аннулирование ГЧП, является достаточно распространенной практикой в 
некоторых странах) 26. 
 
…И способствуя частному сектору преодолевать бюрократические трудности, 
волокиту… 

                                                
26 Однако в некоторых странах ГЧП все-таки смогли сохраниться и выжить. Например, польский проект 
по развитию дорог A1 пережил восьмикратную смену правительства еще на этапе переговорного 
процесса 
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Следующей проблемой, с которой сталкивается чаще всего частный сектор, являются 
трудности, связанные с получением согласований и решений органов власти, 
необходимых для начала реализации проекта. Бюрократизация процесса и не всегда 
оправданное вмешательство со стороны государства могут серьезно навредить проекту, 
например, отсрочить начало его реализации. В этой связи действия правительства в 
качестве посредника между конфликтующими сторонами могут способствовать 
разрешению подобных проблем с целью дать возможность проекту начаться вовремя.  
 
…Внося изменения в соглашения, но только правильным способом. 
 
Правительство может вносить 
в соглашения изменения, 
необходимые для учета новых 
факторов и условий, 
возникающих при большой 
продолжительности периода 
реализации проекта. Также 
важно перед внесением 
соответствующих изменений 
убедиться, что партнеры, представляющие частный сектор, полностью осведомлены о 
планируемых поправках. Подобным же образом правительство может вмешиваться или 
прекратить действие соглашения в одностороннем порядке, если посчитает, что проект 
реализуется неправильно или с какими-либо искажениями. В этом случае опасения 
частного сектора могут быть учтены посредством внесения соответствующих пунктов в 
соглашение, согласно которым прекращение действия соглашения и вмешательство со 
стороны государства в ход реализации проекта может быть допущено только в 
«крайних случаях»27.  
 
Особое внимание необходимо уделять оценке возможных последствий затяжных 
периодов разрешения возможных трудностей и невыполнения обязательств по 
контракту, учитывая возможности правительств самостоятельно предоставлять 
необходимые услуги или найти замену данному частному партнерству. 
 
В то же время крайне важно то, что именно государство оказывает необходимую 
поддержку…  
 
Большинство проектов, особенно в сфере транспорта, требуют для реализации 
значительных частных инвестиций. В этом случае частный сектор может не принимать 
на себя некоторые коммерческие риски, связанные с реализацией проектов 28. 

                                                
27 Вмешательство государства в ход реализации проекта может происходить только в случае крайней 
необходимости и невыполнения материальных обязательств (что также включает случаи 
продолжающегося или повторяющегося периодически невыполнения обязательств по контракту). В 
случае прекращения действия договора необходимо убедиться, что «период лечения» по возможности 
соблюден, и что условия, при которых вмешательство со стороны государства и прекращение действия 
договора могут наступить, четко определены и ограничены невыполнением материальных условий 
договора с целью недопущения крайних мер, следующих за прекращением действия договора. 
28 Это включает: риск, относящийся к этапу разработки проекта, когда нет гарантии того, что проект 
будет реализован; высокую степень риска на этапе строительства по причине вероятности перерасхода 

 
Существует «общее представление о том, что 
частный сектор как поставщик услуг «подряжает 
субподрядчиков, что создает дополнительное 
беспокойство, в случае изменения общего 
законодательства и политики в данной сфере» 

 
Источник: Группа партнерств «Виктория» 
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Государственный сектор должен обеспечивать поддержку проекта, сокращая риски и в 
достаточной мере способствуя сохранению необходимого уровня инвестиций, 
поступающих со стороны предприятий частного сектора29.  
 
Существуют разнообразные формы государственной поддержки проектов, 
направленные на смягчение возможных рисков для частного сектора (см. Приложение 
к данному разделу). К примеру, гарантии могут выступать подходящей формой 
вмешательства государства в процесс реализации проекта, главным образом с целью 
защитить частный сектор от непредвиденных и неконтролируемых частным сектором 
рисков. Конечно, многие контракты ГЧП предусматривают минимальный объем 
гарантий по уровню доходности проекта, что ограничивает частный сектор в его 
требованиях по предотвращению возможного риска спроса. 
  
…Однако такие виды гарантий и поддержки со стороны государства должны 
осуществляться с осторожностью… 
 
Необходимо отметить, что в рамках данной схемы поддержки правительство 
принимает на себя обязательства, влекущие за собой возможные серьезные финансовые 
последствия. Риск также заключается в неосторожном шаге со стороны правительства 
по созданию «избалованного» гарантиями частного сектора, когда он в большей 
степени становиться ориентированным на получение дополнительных гарантий, 
нежели самостоятельно управляет возможными рисками при реализации проектов. 
Правительства должны оставаться, прежде всего, в границах понимания целей ГЧП, 
направленных на совершенствование и повышение качества проектов, которые 
реализуются с учетом возможных рисков инвестирования, что является стимулом для 
частного сектора лучше работать. 
 
Поскольку гарантии доступны для получателей и предоставляются по усмотрению 
правительств, это может подорвать эффективность управления. Для изучения данного 
вопроса более подробно представители государственных органов власти могут 
обратиться к Руководству по национальным счетам, подготовленному Международным 
Валютным Фондом. В Руководстве отмечается, что подобные гарантии не 
рассматриваются как часть государственных гарантий, покрывающих расходы по 
проекту, а предоставляются коммерчески жизнеспособным организациям. Изначально 
маловероятно, что они не будут отозваны при возникновении непредвиденных 
обстоятельств. 
 

                                                                                                                                                   
средств в период реализации проекта в целом; неопределенность доходов от реализации проекта и 
незащищенность от возможных политических изменений и способность поставить под угрозу 
жизнеспособность проекта. 
29 Например, если государственный сектор не располагает достаточными ресурсами для реализации 
проекта или не способен предложить способы сокращения возможного коммерческого риска, то тогда 
такие проекты, как TENS, требующие для завершения большого объема частных инвестиций, не будут 
реализованы. 
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При распределении рисков важен гибкий подход 
 

Пример: проект строительства платных автодорог в Испании 
 
Каждый случай уникален, и не существует жестко определенных и устоявшихся правил 
или моделей распределения рисков. Часто правительства могут использовать менее 
традиционные и более гибкие инструменты при распределении рисков, что 
обеспечивает дополнительными преимуществами обе стороны. К примеру, более 
тридцати лет назад, задавшись целью усовершенствовать дороги вокруг системы 
санаториев и отелей на побережье для стимулирования туризма, Правительство 
Испании приняло смелое решение. Оно приняло на себя обязательство по рискам 
возможного изменения курса валют, что с позиций обычной практики должно 
рассматриваться как плохое решение. Однако защита от изменений обменного курса 
продолжает использоваться и по сегодняшний день. Несмотря на традиционные 
возражения, подход, основанный на калькуляции стоимости принятия на себя 
подобного риска и не учитывающий экономического эффекта от увеличения потока 
туристов в связи с улучшением дорожного обеспечения в данном районе, оказался 
оправданным. За все время реализации проекта Правительство Испании не понесло 
никаких потерь от принятия на себя данного риска. 
 
 
 
… Поскольку риски и преимущества должны распределяться. 
 
Как только проект ГЧП, например, по строительству тюрьмы, школы или больницы 
завершается, уровень риска существенно снижается. Поскольку риск, связанный с тем, 
что строительство может не осуществиться или не завершиться вовремя исчезает. И, 
как результат, банки становятся восприимчивыми к пересмотру процентных ставок (в 
сторону их снижения), которые они устанавливают и тем самым сокращают общий 
объем выплат по кредиту. Это ведет к получению дополнительных финансовых 
средств. Возникает вопрос о том, кто должен извлечь пользу, не забывая, что стороной, 
взявшей на себя риск, связанный со строительством на начальном этапе проекта, 
является предприятие частного сектора. 
 
Текущая практика свидетельствует, что все стороны, а не только одна, должны 
разделять финансовую выгоду от реализованного проекта, и что распределение 
доходов от проекта должно быть осуществлено по формуле, утвержденной всеми 
участникам до подписания контракта.  
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РЕЗЮМЕ  
 

ГЧП предоставляет государственному и частному секторам уникальную возможность 
распределить риски при реализации совместного проекта, обеспечивая взаимную 
дополнительную поддержку для того, чтобы гарантировать выгоды и преимущества от 
проекта для обеих сторон. 
 
 
Источники и дополнительная литература: 
 

• Partnerships Victoria, Risk Allocation and Contractual Issues, June 2001 
• IMF, PPP and Fiscal: International Seminar on Strengthening Public Investment and 

Managing Fiscal Risks from Public-Private Partnerships, Hungary, 7-8 March 2007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5. 
 

Поддержка ГЧП органами государственной власти 
 

Обоснование поддержки со стороны государственных органов власти 
 

a) Решение о поддержке в реализации проекта опирается на оценку государством 
экономической и социальной ценности проекта и на то, насколько он 
оправдывает подобную поддержку со стороны государства. (Так, некоторые 
проекты не могут финансироваться только со стороны частного сектора в 
достаточном объеме, другие не могут быть реализованы без поддержки 
государства, что зависит от общего инвестиционного климата, 
складывающегося в разных странах). 

 
b) В целом существует три основные причины, оправдывающие необходимость 

государственной поддержки проектов ГЧП: (i) существование непредсказуемых 
и неожиданных политических рисков; (ii) политическое решение о том, что 
основные услуги должны предоставляться ниже реальной стоимости и тем 
самым снижать затраты потребителей услуг; и (iii) теория, согласно которой 
стоимость рисков, принимаемых на себя правительством, должна быть ниже 
стоимости рисков частных инвесторов. 

 
c) Политические риски традиционно содержат в себе риск конфискации, 

политического насилия (войны, атаки террористов), а также риски 
конвертируемости валют и трансфера финансовых средств. Определение 
политических рисков может быть расширено до таких понятий, как изменения в 
нормативно-правовой базе, неблагоприятные решения по регулированию, 
неэффективность государственных предприятий по выполнению обязательств, 
принятых по проекту. 

 
d) Финансовая поддержка со стороны 

государства может осуществляться 
посредством следующих 
инструментов: (i) субсидии; (ii) 
финансовые инструменты 
(различные финансовые 
обязательства, акции); или (iii) 
гарантии. 

 
e) Определяя поддержку 

государственных органов власти, 
особое внимание также 
необходимо уделять: (i) 
недопущению нарушений 
международных/региональных обязательств страны; (ii) выбору наиболее 
подходящих способов оценки бюджетной стоимости мер по поддержке, 
учитывая текущую стоимость будущих затрат или потерь в доходах; и (iii) 

 
Например, проект по созданию платных 
автодорог М5 в Венгрии: за первые 
шесть с половиной лет реализации 
коммерческих операций, государство 
предоставило консорциуму предприятий 
частного сектора компенсацию в виде 
субординированного заема, 
подлежащего возмещению после снятия 
долговых обязательств основными 
кредиторами в случае, если реальные 
доходы консорциума вне зависимости 
от каких-либо причин окажутся ниже 
конкретного уровня. 
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обеспечению прозрачности (своевременное взаимодействие с участниками 
проекта). 

 
Различные формы государственной поддержки 
 
Государственные займы/ссуды 
 

a) Беспроцентные или с низкими ставками по процентам ссуды (займы) с целью 
снижения общих затрат по финансированию проекта. 

b) Субординированные заемы, предоставляемые государством, могут улучшить 
финансовые условия проекта, так как служат дополнением к основным займам, 
предоставляемым коммерческими банками. 

c) Доступные для всех участников проекта в рассматриваемом секторе или 
временная поддержка компании, реализующей проект, в случае если основные 
риски в рамках проекта наступили. 

d) Ограничения:  фиксированная ставка или процент от общей стоимости проекта. 
 

Гарантии по займам 
 

a) Государственные гарантии от главного контрактора или других 
государственных агентств о погашении задолженности по займам (ссудам, 
кредитам) (могут быть ограничены определенными ситуациями). Подобные 
гарантии, как правило, меньше по стоимости, чем гарантии займа, 
предоставляемые коммерческими кредиторами. 

b) Гарантии по займам обычно не записываются как издержки (расходы) до тех 
пор, пока не поступит соответствующее требование, но могут представляться в 
качестве реальных условных обязательств (серьезные финансовые потери - в 
случае полного провала управляющей компании, реализующей проект). 

c) Ограничения: фиксированная ставка или процент от общей стоимости 
проекта/система обстоятельств, при которых гарантии могут быть расширены 
(например, при использовании всех других доступных форм поддержки со 
стороны кредиторов, установленных договором, кредитным соглашением или 
прямым договором с контрактором).  

 
Долевое участие 
 

a) Прямое или опосредованное долевое участие в проекте гарантирует 
вовлеченность государства, его поддержку в реализации и управлении проектом, 
а также способствует достижению более благоприятного соотношения между 
долевым участием и долговыми обязательствами (путем подкрепления долевого 
участия от спонсоров проекта в случае, когда другие ресурсы, например 
инвестиционные фонды, недоступны). 

b) Ограничения: особое внимание должно быть уделено разграничению долевого 
участия государственного сектора от общих гарантий государства. 
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Субсидии 
 

a) Тарифные субсидии предоставляются в дополнение к доходам компании, 
реализующей проект, в случае, когда доходы от проекта снижаются до 
определенного минимального уровня, они рассматриваются как альтернатива 
полной коммерческой свободы при определении пошлин, тарифов и т.д. 

b) Поддержка субсидиями может 
предоставляться государством для 
покрытия разницы между полной 
коммерческой стоимостью и 
объемом реальных сборов с 
потребителей с целью сохранения 
стимулов для эффективности 
частного сектора. 

c) Субсидия обычно принимают 
форму прямых выплат компании, реализующей проект (в виде единовременного 
платежа или взносов, рассчитанных как дополнение к доходу компании): при 
этом аудит и декларирование данных поступлений является обязательным 
требованием. Альтернативой прямым выплатам может служить разрешение, 
выдаваемое компании, работающей по проекту, о перекрестном субсидировании 
наименее прибыльных мероприятий с помощью привлечения доходов, 
полученных от более выгодных мероприятий. 

d) Ограничения: (i) соблюдение закона о конкуренции (многие страны запрещают 
предоставление субсидий, не прошедших авторизацию на соответствие 
законодательству) и (ii) соблюдение требований международных/региональных 
соглашений 30.  

 
Другие государственные гарантии 
 
Государство может не гарантировать компании, реализующей проект, или кредиторам 
возврат займа или ссуды, а обеспечивать «надлежащее поведение» и выполнение 
обязательств со стороны организации-конкрактора. Тем не менее необходимо отметить, 
что невыполнение соответствующих обязательств влечет за собой возникновение 
денежных обязательств по возмещению ущерба, которые включают, помимо всего 
остального, затраты по выплате кредиторам определенных сумм, связанных с 
сокращением сроков выполнения кредитных обязательств, в случае дефолта проекта. 
 
Гарантии результативности (performance guarantees) 
 

a) Гарантии предоставляются государством на покрытие расходов при нарушении 
обязательств по контракту, принятых контрактором на себя, в соответствии с 
договором о реализации проекта. 

 

                                                
30 Более подробно о данной теме см. отчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о 
распределении рисков в ходе реализации концессионного договора о строительстве участка железной 
дороги Перпиньян-Фигуэрос между Францией и Испанией. 

 
Например, концессионный договор 
между Францией и Испанией о 
строительстве участка железной 
дороги Перпиньян - Фигуэрас: 
государственная субсидия покрывает 
57 процентов общей стоимости 
строительства. 
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b) Гарантии результативности – это эффективный инструмент защиты компании, 
реализующей проект, и кредиторов от последствий неудачного выполнения 
обязательств контрактором или другой государственной организацией, которые 
приняли на себя специфические обязательства в рамках договора о реализации 
проекта. 

 
c) Гарантии результативности применяются в том случае, если контрактор 

представляет собой автономное юридическое лицо, которое не отвечает по 
обязательствам государства как такового. Тем не менее контрактор является 
юридическим лицом в полном смысле этого слова, и риски, связанные с 
выполнением проекта, не могут просто рассматриваться как риски, связанные с 
изменением политики, а в большей степени рассматриваются как коммерческие.  

 
d) Центральное правительство не распространяет гарантии на риски, связанные с 

деятельностью других организаций (например, при децентрализованной 
государственной власти). При обеспечении надежности выполнения 
государством своих обязательств необходимы такие инструменты, как 
правительственные гарантии результативности или гарантии, предоставляемые 
многосторонними институтами, в противоположность гарантиям, 
предоставляемым государством. Гарантии по выполнению проекта могут 
предоставляться от имени какого-либо государственного финансового органа 
той или иной страны, в которой реализуется проект. 

 
e) Законодательство должно предоставлять правительству условия эффективно 

управлять и оценивать возможные риски во время реализации проекта и 
определять уровень прямых и условных обязательств, которые оно может взять 
на себя, как, например, гарантия продажи (Off-take Guarantee): государство 
гарантирует оплату товаров и услуг, поставляемых компанией, реализующей 
проект, государственным организациям. 

 
Согласно соглашению о закупке (“purchase agreement”), ресурсы (или денежный поток) 
предоставляются с целью: (i) обслуживания долга; (ii) погашения эксплуатационных 
расходов; (iii) рентабельности инвестиций. 
 
Гарантии поставки защищают материнскую компанию от последствий невыполнения 
государственным сектором обязательств по предоставлению товаров и услуг, 
необходимых для функционирования (поставка топлива, электричества, воды и т.д.) 
или для осуществления безопасности платежей, ответственность по которым лежит на 
контракторе в рамках договора о поставке. 
 
Общие гарантии предоставляются для защиты управляющей компании, реализующей 
проект, от любых последствий невыполнения контрактором специфических 
обязательств. Общие гарантии применяются не часто, но могут быть использованы в 
случае, если обязательства, принятые контрактором, несоизмеримы с его 
кредитоспособностью (например, договора муниципальных концессий). 
 
Гарантии от неблагоприятных действий со стороны государства 
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a) Гарантии о невмешательстве государства в работу компании, реализующей 
проект, проистекающие из возможности осуществлять конкретные права, 
закрепленные договором о реализации проекта или определяемые 
национальным законодательством. 

 
b) Гарантии по курсам иностранных валют: гарантии (i) конвертируемости 

прибыли в иностранную валюту, (ii) доступности любой иностранной валюты, 
требуемой для выполнения обязательств по обслуживанию иностранного долга, 
выплаты дивидендов в валюте и управления денежными поступлениями в 
иностранной валюте и (iii) перевода конвертированных сумм за границу.  

 
c) Гарантии от экспроприации обеспечивают компанию и ее акционеров гарантией 

того, что к ним не применят механизм экспроприации без соответствующей и 
достаточной компенсации (включая конфискацию и национализацию). 

 
Налоговые и таможенные льготы и преференции 
 
Законодательство по вопросам прямых иностранных инвестиций часто предоставляет 
специальные режимы налогообложения для привлечения иностранных инвестиций 
(освобождение от налогов и пошлин, уменьшение налоговой ставки, предоставление 
преимуществ на рынке). Использование специальных режимов налогообложения 
должно быть проанализировано самым серьезным образом и может применяться 
только в том случае, если способствует реализации проекта или необходимо для 
привлечения инвесторов. Примерами таких преимуществ выступают: 
 

a) Освобождение от корпоративного налога на период действия концессии 
(налоговые каникулы); 

b) Освобождение от подоходного налога иностранных работников, работающих по 
проекту/кредиторов; 

c) Освобождение или снижение ставки налога на недвижимость; 
d) Освобождение или снижение ставки налога на импорт оборудования, сырья и 

строительных материалов, а также на эксплуатацию и техническое 
обслуживание проекта; 

e) Налоговые льготы на роялти; 
f) Возврат налога иностранным инвесторам, реинвестирующим свои прибыли в 

новые проекты, направленные на развитие инфраструктуры в стране, 
реализующей основное концессионное соглашение; 

g) Сокращение налогооблагаемой базы с учетом реальной стоимости и конкретных 
расходов на электроэнергию, воду и транспорт; 

h) Списания из налоговых обязательств в форме обесценивания активов или 
амортизации. 
 

Защита от конкуренции 
 

a) Государство, на территории которого реализуется проект, гарантирует 
компании, работающей по проекту, что ни одни конкурирующий проект по 
развитию инфраструктуры не будет осуществлен в период определенного 
времени и на конкретной территории (например, в сфере транспорта, 
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потребительских услуг и т.д.) и что ни одно государственное учреждение не 
будет конкурировать с управляющей компанией, работающей по проекту, 
напрямую или через концессионера. Особенное значение имеет обеспечение 
подобной защитой проектов по строительству платных автомагистралей, когда 
строительство дополнительной дороги может подорвать поток доходов. Тем не 
менее соблюдение данных гарантий должно находиться под пристальным 
вниманием государственного сектора. Долгосрочный характер контрактов ГЧП, 
рост численности населения или другие факторы могут затруднить процесс 
предоставления данной гарантии. 

 
b) Ограничения: (i) необходимость соблюдения требований закона о конкуренции 

(риск установления монополий, ограничивающих возможности национальных 
потребителей); (ii) необходимость соблюдения требований 
международных/региональных соглашений. 

 
c) Дополнительные источники доходов. 
 
d) Предоставление компании, 

реализующей проект, возможности 
вкладывать свои инвестиции 
посредством дополнительных 
концессий на предоставление 
дополнительных/сопутствующих 
услуг или права на осуществление 
другой деятельности (например, 
право на соединение платных 
автомагистралей мостом или право взимать плату за использование объектов, 
созданных самим контрактором). 

 
e) Предоставление права компании (в случае необходимости принятие 

соответствующего законодательного акта), реализующей проект, использовать 
собственность контрактора с целью взимания платы за использование объекта, 
возведенного контрактором. 

 
Возможность создания, совершенствования и усиление инструментов защиты 
и гарантий 
 
В случае операций с негосударственными структурами кредиторы заботятся о том, 
чтобы обеспечить надежность и защищенность движения денежных средств и 
активов. В этом отношении кредиторы будут уделять особое внимание тому, 
насколько и как быстро они смогут возместить свои затраты посредством взимания 
платы за пользование активами, а также на то, насколько простым окажется этот 
процесс. 
 
Создание, совершенствование и усиление инструментов защиты кредиторов (см. 
примеры, рассматриваемые ниже) требуют от правовой системы отсутствия каких-
либо законодательных или регулятивных препятствий.  
 

 
Например, проект строительства 

туннеля в порту Сиднея: 
спонсоры получили концессии 
на эксплуатацию Сиднейского 
моста в качестве стимула, в 
результате мостовой сбор 
увеличился до уровня платы за 
проезд по туннелю. 
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К мерам по преодолению таких препятствий относятся: 
 
a) Для создания надежной системы защиты необходимо точное определение 

кадастра обеспечений по ссудам или залога, или другое приложение, 
содержащее информацию обо всем движимом и недвижимом имуществе 
заемщика; 

 
b) Для совершенствования системы защиты необходимо преодоление трудностей, 

связанных с контролем над возбуждением исков против заемщика о возмещении 
убытков в прошлом и на рассматриваемый период (слабая организация 
регистрационных записей), неясностью и соответственно высокой стоимостью 
процедур регистрации, невозможностью использования 
государственной/муниципальной собственности, получением и использованием 
права на льготы и преференции; 

 
c) Для укрепления (усиления) системы защиты необходимо снятие трудностей при 

изъятии за неплатеж и реализации залога. 
 
Интересы безопасности в собственности: 
 

a) Залоговые права на землю, здания и другие основные фонды, платежи с 
фиксированными сроками уплаты за движимое имущество, включая 
материальные запасы, подлежащую получению продукцию, работы, 
нематериальные активы, другую собственность и поступления;  

 
b) Обеспечение по ссудам на долевое участие акционеров, участвующих в 

мероприятиях заемщика, на доходы заемщика от реализации главных 
соглашений по проекту; 

 
c) Переуступка прав, лежащих в основе решений на осуществление затрат по 

проекту. 
 
Счет условного депонирования:  
 

a) Контроль и аккумулирование денежных потоков при реализации проекта. 
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2.6.  ПРОЦЕДУРА ТЕНДЕРА В РАМКАХ ГЧП 31 
 

Прозрачная, объективная и недискриминационная процедура отбора  
 

 
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 
К проблемам управления формированием ГЧП относятся: отсутствие возможностей 
для организации конкурсных торгов, особенно на местном уровне, недоверчивое 
отношение общественности к непрозрачным проектам ГЧП и неадекватность 
административных процедур по проведению тендера, в результате чего в них не 
могут участвовать малые и средние предприятия (МСП). 
 

 
Принцип 5 – Выбор участников тендера - потенциальных партнеров по ГЧП 
должен проводиться на основе прозрачной, объективной и недискриминационной 
процедуры отбора, поощряющей конкуренцию и обеспечивающей баланс между 
необходимостью ускорения и удешевления процесса проведения торгов и выбором 
наилучшего предложения. При этом следует проявлять абсолютную 
нетерпимость к любым формам коррупции. 
 

 
Прозрачность, объективность, отсутствие дискриминации 

 
Прозрачность предполагает открытость политики и проведения тендера. Оценка 
предложения должна осуществляться публично. 
 
Объективность предполагает четкие, определенные и предсказуемые правила, 
которые обеспечивают порядок процедуры, а также соблюдение правил и 
мониторинг их исполнения, и предотвращают конфликт интересов.  
 
Отсутствие дискриминации предполагает справедливое и беспристрастное 
отношение ко всем участникам государственного и частного секторов, зарубежным 
и отечественным, при проведении конкурса по контрактам ГЧП. 
 

 
Во-первых, прозрачность может быть достигнута посредством распространения 
информации … 
 
Прозрачность процесса предоставления контрактов ГЧП означает предоставление 
гарантий в том, что информация о тендерах в рамках ГЧП, об административных 
процедурах заключения контрактов и о возможностях отдельных ГЧП доступна всем 
заинтересованным сторонам (особенно потенциальным провайдерам и поставщикам 
услуг). Прозрачность также означает предоставление права на доступ к информации 
такого рода. Прозрачность предполагает установление открытой процедуры, которая 
основана на принципах конкуренции, что помогает государственному и частному 
                                                
31 Также используется термин “закупки” (от английского “procurement”). 
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секторам достигать экономических выгод. Критерии оценки поставщика и критерии 
определения цены контракта по каждому проекту должны быть известны всем 
заинтересованным участникам. Участники извещаются обо всех происходящих 
изменениях. 
 
…Детали решения об объявлении победителя должны быть обнародованы … 
 
Необходимо сохранять описание процедуры объявления победителя конкурса. 
Заинтересованные стороны: СМИ, граждане, профсоюзы, инвесторы и пр. должны 
иметь возможность ознакомиться с содержанием контракта, что будет способствовать 
их вовлечению в процесс формирования ГЧП и позволит провести мониторинг 
процедуры. 
 
…И обеспечена прозрачность информация о тендерах. 
 
Необходимо гарантировать 
тайну предложенной 
участником тендера цены, 
чтобы она не стала 
достоянием конкурентов. 
Важно сохранять тайну в 
случаях, когда процедура 
выбора поставщика касается 
сферы защиты прав 
интеллектуальной 
собственности и авторских 
прав или вопросов 
национальной безопасности. 
Но, в целом, основной 
принцип состоит в гарантии, 
что при проведении тендера 
будет обеспечена 
прозрачность. 
 
…Также важно, чтобы в процессе организации тендеров и выбора победителя 
соблюдался принцип объективности и справедливости … 
 
Например, потенциальному поставщику услуг должно быть дано достаточно времени 
для подготовки и представления предложений по стоимости проекта на конкурс. 
Критерии отбора должны быть объективными и недискриминационными, 
исключающими всякую предвзятость. Это означает, что технические требования 
должны быть разработаны нейтрально, а не в интересах определенного участника и его 
проектного предложения.32 

                                                
32 Согласно объективной системе, оценка осуществляется двумя этапами (никогда не пересекаются). Во-
первых, проверка тендера на соответствие требованиям. Соответствует ли участник требуемой 
квалификации? Также учитывается финансовая и техническая способность выполнить контракт. Все эти 
требования должны быть известны заранее и не должны изменяться во время проведения тендера. Затем 

 
Например, в Дании местными властями 
используется новая система финансирования 
проектов ГЧП, по которой государственные активы 
продаются частным компаниям, а затем у них 
арендуются. Ранее ни одна местная власть не могла 
обеспечить услуги в соответствии с высокими 
стандартами, используя только средства 
муниципальных фондов. Так, в результате 
журналистского расследования было установлено, 
что некоторые компании выделяли средства 
футбольному клубу в обмен на заключение 
контракта с местными властями, а мэр являлся 
акционером компании и председателем футбольного 
клуба, для которого строился новый стадион.  
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все подходящие кандидаты оцениваются с точки зрения критериев, установленных в положении о 
проведении конкурсных торгов.  
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…В то же время недостаточно только разработать правовую основу. 
 
Должен также быть создан механизм совершенствования законодательных норм и 
реализации ответственности партнеров за их исполнение:  
 

• Во-первых, потенциальный 
поставщик должен иметь 
право обжалования в 
независимом суде, если он 
полагает, что контракты в 
рамках ГЧП были заключены 
не в соответствии с законом. 
Суд, где будет проходить 
рассмотрение жалобы, должен 
обладать полномочиями по 
исправлению нарушений или установлению размеров компенсации убытков, 
понесенных поставщиком. Необходимо предусмотреть экстренные меры, 
включая временное приостановление тендера для исправления нарушений и 
сохранения коммерческих возможностей.  

 
• Во-вторых, при мониторинге исполнения правил важна роль независимого 

органа, отвечающего за мониторинг, и наделенного полномочиями проводить 
расследования по тендерным процедурам в рамках ГЧП. Институциональные 
рамки должны разграничить тех, кто реализует проведение выбора поставщика, 
и тех, кто ведет надзор. Здесь рекомендуется учредить агентство, ответственное 
за формирование политики по закупкам в рамках ГЧП, и орган власти по 
надзору за соблюдением всех правил и норм.  

 
• В-третьих, независимый аудитор никоим образом не должен быть связан с 

вовлеченной стороной из государственного или частного секторов. Кроме того, 
аудитор должен вникнуть в проект на ранней его стадии, что позволит провести 
целостный и беспристрастный аудит.   

 
• В-четвертых, при отборе не должно возникать конфликта интересов. 

Государственные/муниципальные структуры, заключающие контракт, должны 
быть полностью независимыми от проектов, в том числе и от участников торгов. 
Проблемы могут существовать, хотя и не проявиться во время проведения 
тендера, но после выявления факта коррупции может быть нанесен ущерб 
репутации как государственного, так и частного секторов. Это подчеркивает 
важность крайне внимательного отношения к проблеме конфликта интересов в 
ГЧП. 

 
Кроме того, важно отсутствие дискриминации… 
 
Важно, чтобы процедуры предоставляли равные возможности всем компаниям 
независимо от страны их регистрации. Отсутствие дискриминации достигается обычно 
посредством создания норм, регулирующих данный вопрос, поскольку общие 

 
В Канаде использование услуг аудиторов из 
числа независимых экспертов, следящих за 
добросовестностью процесса, дает 
правительственным спонсорам, участникам 
торгов и общественности гарантии, что 
процедура выбора поставщика является 
справедливой, равноправной и адекватной. 
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требования не затрагивают специфики конкретного проекта. Оценка соблюдения 
данного принципа делается на основании информации о том, сколько зарубежных 
компаний принимает участие и как часто они выигрывают тендер. В то же время, когда 
правительства поощряют участие зарубежных компаний в конкурсе, должна 
действовать оговорка, что страна регистрации иностранной компании также открыта 
для компаний страны-«хозяина» проекта. Не должно быть дискриминации собственных 
компаний, в том числе малых и средних, которые нуждаются в стимулировании и 
поддержке. 
 
…И санкции против коррупции должны приниматься в контексте 
международных норм и правил… 
 
Существует множество моделей организации открытых процедур проведения тендера, 
основанных на международных и национальных договорах. В 1994 г. Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли приняла 
Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области 
инфраструктуры, финансируемым из частных источников, целью которого является 
поощрение конкуренции между поставщиками и заказчиками, справедливое и равное 
обеспечение их деятельности и достижение прозрачности процедур проведения торгов. 
 
Внутри Европейского союза (ЕС) действуют строгие правила проведения 
правительством тендера. Ряд директив ЕС регулирует проведение государственных 
закупок и заказов, включая строительство и телекоммуникации. В ЕС применяются 
санкции при нарушении правил проведения торгов по государственным закупкам и по 
строительному сектору. Кроме того, бенефициарии фондов ЕС должны выполнять 
правила ЕС по проведению тендеров, при заключении контракта с третьей стороной по 
проекту, финансируемому из средств таких фондов. Целью директив ЕС является 
установление стандартной процедуры по определению победителя в конкурсе на 
заключение государственного контракта. Согласно законодательству ЕС, требуется 
проведение тендера для контрактов, стоимость которых превышает 200 тыс. евро. 
Страны ЕС должны учитывать в своих национальных правовых системах 
законодательные акты, принятые в рамках ЕС.  

 
Генеральное соглашение по торговле услугами, принятое в ВТО, является первым 
договором, устанавливающим правила по торговле услугами. В настоящее время 
обсуждается вопрос, нужно ли добавлять в Соглашение правила по проведению 
правительством закупок. Соглашение о правительственных закупках уже разработано, 
но охватывает лишь ограниченное число услуг, включая строительство, защиту 
окружающей среды, компьютерные услуги и телекоммуникации. 
 
…И учитывать наиболее успешный опыт тендерных процедур  в рамках ГЧП. 
 
Далее описывается практика проведения тендера в рамках ГЧП в Нидерландах, 
Великобритании и США. 
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НИДЕРЛАНДЫ 
 

Руководящие принципы проведения тендера в рамках ГЧП и нормативно-
правовая база  
 
Ключевыми принципами при проведении правительством тендера являются принципы 
недискриминации и прозрачности. Это означает, что проведение тендера объявляется 
публично, и правительство не может дискриминировать кого-либо из участников, 
предлагающих услуги равного качества и объема, даже если это иностранная компания. 
Эти принципы были заложены Договором об учреждении ЕС. 
 
Национальные органы Нидерландов регулируются законодательством ЕС по вопросам 
проведения открытых государственных закупок. Эти правила были трансформированы 
даже в жесткой форме в национальную правовую систему. Согласно законодательству, 
существуют различные процедуры, применяемые в зависимости от проектов закупок. 
Более того, проекты во всех сферах обязательно проходят публичное обсуждение на 
всех стадиях и/или процедуру пространственного планирования.  
 
Правительством Нидерландов, при проведении закупок в рамках ГЧП, применяются 
дополнительно следующие принципы: 
 
- Внимательное отношение к результатам публичных обсуждений проектов; 
- Защита интеллектуальных прав собственности кандидатов, пресечение «снятия 

сливок» и гарантия конфиденциальности; 
- Расходы по участию в торгах для кандидатов должны быть ограничены 

обоснованным лимитом. 
 
Контракты в сфере развития инфраструктуры 
 
Для каждого проекта по развитию инфраструктуры, превышающего заложенную на его 
реализацию сумму, Министерство транспорта проводит сравнительный анализ по 
выбору контракта, и чаще всего  наиболее привлекательными оказываются ГЧП. Это 
часть политики по поощрению ГЧП. Выбор ГЧП происходит для контрактов по 
проектированию, строительству, финансированию и управлению сегментом 
инфраструктуры на длительный срок. Выбор ГЧП производится на основе выбора 
наилучшего предложения. 
 
После решения применять подход ГЧП для реализации проекта следующим шагом 
становится определение наиболее подходящей процедуры закупок с учетом, что все 
предъявляемые законодательством требования по процедуре будут выполнены. Хотя 
ГЧП отражает партнерство и сотрудничество, важно, чтобы выбор партнера по 
контракту из частного сектора осуществлялся в конкурентной среде.  
 
Вплоть до 2007 г. Министерством транспорта Нидерландов использовалось два типа 
процедур закупок в процессе выбора партнера для контракта ГЧП: переговоры и диалог 
конкурентов (См. приведенную ниже таблицу). Переговоры велись при заключении 
контракта по высокоскоростной магистрали Амстердам-Брюссель; диалог конкурентов 
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проводился по проектам нескольких автодорог. Процедура проведения диалога 
конкурентов особенно подходит для заключения контрактов ГЧП. 

 
 

Таблица 3.  Переговоры и диалог конкурентов 
 

Переговоры Диалог конкурентов 
Публичное объявление и поиск 
кандидатов по критериям отбора 

Публичное объявление и поиск кандидатов 
по критериям отбора 

Заявка на участие от 
заинтересованных сторон 

Заявка на участие от заинтересованных 
сторон 

Орган власти, заключающий 
контракт, отбирает кандидатов из 
всех, подавших заявку 

Орган власти, заключающий контракт, 
отбирает кандидатов из всех, подавших 
заявку 

Орган власти, заключающий 
контракт, издает программу 
требований, включая публикацию о 
критериях и приглашение кандидатам 
об участии 

Орган власти, заключающий контракт, издает 
дескриптивный документ, инициируя диалог, 
который обычно включает проведение трех 
раундов консультаций:  
- Презентация подхода каждого кандидата 
- Консультация с каждым кандидатом по 

оптимизации тендерной документации  
- Финальное собеседование.  
Диалог является двухуровневым.  
Результатом диалога является решение по 
кандидату. Затем заключающий контракт 
орган власти приглашает кандидатов к 
подготовке предложений, основанных на 
решении по консультациям   

Кандидат подает свое предложение  Кандидат подает свое предложение 
Выбор наилучшего предложения на 
основе критериев 
Переговоры с наиболее 
предпочтительным кандидатом по 
оптимизации предложения 

Заключающий контракт орган власти 
анализирует предложения цены и переходит к 
финальной стадии с кандидатом, имеющим 
наиболее предпочтительное предложение 

Подписание контракта 
N.B. Если во время переговоров не 
удается достигнуть соглашения, 
заключающий контракт орган власти 
в праве начинать переговоры со 
вторым кандидатом по рейтингу  

Подписание контракта 

 
Как видно из таблицы, отбор происходит в два этапа. На первом этапе кандидаты 
должны пройти по соответствующим критериям отбора и подать свои заявки. Критерии 
включают финансовую надежность, результаты прошлой деятельности и др. На втором 
этапе наиболее предпочтительные предложения кандидатов анализируются на основе 
критериев принятия решения, которые были предварительно опубликованы.  
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Критерии принятия решения (отбора) применяются в процессе диалога конкурентов 
для выявления наиболее экономически выгодной тендерной заявки. В Нидерландах 
практикуется определение через чистую приведенную стоимость предложения, 
стоимость рисков и стоимость запросов, которые не учитываются в предложении 
кандидата. Предложение о цене с наименьшими показателями является самым 
экономически выгодным тендером. 
 
Накопленный опыт Нидерландов по проведению закупок в рамках реализации проектов 
ГЧП можно сформулировать следующим образом: 
 

• Качественный тендер по ГЧП предполагает проведение тщательной и 
масштабной подготовки заключающим контракт органом власти. Также важно 
учитывать временной фактор, возможности по организации тендера и контроля. 

• Определение четких и достижимых целей проекта и процедуры проведения 
конкурса. 

• При необходимости гарантия конфиденциальности, так как это является основой 
прозрачной, объективной и недискриминационной процедуры отбора. Здесь 
важна согласованность работы внутри органа власти, заключающего контракт. 

• Особого рассмотрения требует разработка критериев отбора и присуждения 
контракта. Критерии должны быть сформулированы максимально объективно 
для равного обращения к участникам во время проведения конкурса. 

• С учетом того, что процедура проведения закупок в рамках ГЧП сложна, 
необходимо объяснить все стадии процедуры и обеспечить кандидатов на 
заключение контракта практическим руководством, которое помогает грамотно 
обосновать предложение и способствует созданию атмосферы доверия. 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 
Решение о применении модели «частная финансовая инициатива» (ЧФИ) для 
проведения закупок в рамках государственной инфраструктуры и услуг следует 
жесткой регламентации процесса принятия решений об инвестициях, который 
включает положения по инвестиционным стратегиям отдельных департаментов в 
соответствии с руководящими принципами «Зеленой книги» Великобритании. Затем в 
общей программе капиталовложений проекты группируются по приоритетам и 
определяются сферы возможного применения ЧФИ.  
 
Чтобы гарантировать отбор проектов в рамках ЧФИ только в тех сферах, где 
представлено наилучшее соотношение цены и качества, проводят оценку соотношения 
в три этапа, включая количественную и качественную составляющие. Процедура 
диалога конкурентов является достаточно новой и представлена в Директиве ЕС о 
государственных закупках (Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC). Эта 
Директива была перенесена в законодательство Великобритании как Регламенты по 
государственным контрактам (Contracts Regulations SI 2006/5), вступившим в действие 
31 января 2006 года. Можно полагать, что процедура диалога конкурентов релевантная 
для большинства проектов ЧФИ. В нижеприведенной таблице показаны варианты того, 
как можно рассматривать процедуру проведения диалога конкурентов для проектов 
ЧФИ.



 

 
 

Таблица 3.  Процедура проведения диалога конкурентов для проектов ЧФИ 
 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

 

 
Прогноз 

 

 
Обзор 

контракта 
 

 
Обзор 

 
Отбор 

участников 
 

 
Этап диалога 
конкурентов 

 

 
Процесс 

финального 
тендера 

 

 
Обсуждение 
после подачи 
на тендер 

 

 
Предпочтитель
ный поставщик 

 

 

 
Оценка 
инвестиций 
 
Уровень 
соотношения 
цены и качества 
(value for money) 
 

 
Выбор 
процедуры 
 
Обоснование и 
документирова-
ние 
 
Проектирование 
процесса 
диалога 
 

 
Акцент на 
заблаговремен-
ной подготовке 
 
Критерии 
оценки 
 

 
Выбор участников 
для диалога 
 
Выпуск 
описательного 
документа 
 

 
Приглашение к 
участию в 
конкурсе 
 
Проведение 
диалога для 
выработки 
решения 
 
Последователь-
ные шаги 
 
Заключительный 
диалог 
 

 
Финальный 
тендер 
 
Оценка 
тендерных 
заявок 
 
 

 
Пояснение, 
спецификация и 
окончательные 
уточнения 
 
Отсутствие 
значительных 
изменений в 
конкурсном 
предложении 
 

 
Пояснение и 
подтверждение 
обязательств 
 

 
ПОДПИСАНИЕ 
КОНТРАКТА 

 Проект  
бизнес-плана 

     Окончательный 
бизнес-план 

 

  
Этап 2 

 
Оценка уровня соотношения 

цены и качества (value for money) 

 
Этап 3 

 
Оценка уровня соотношения цены и качества (value for money) 

 

 

 



 

Первые три этапа 
 
На начальном этапе органы власти, заключающие контракт, должны детально 
спланировать осуществление процедуры, особенно структуру диалога, проект бизнес-
плана (ПБП), который детализирует потенциальные расходы, управление рисками, 
необходимые временные рамки и затраты. Органы власти, заключающие контракт, 
публикуют объявление о конкурсе, в котором отражены все потребности и запросы. 
Отбор участников, проявивших интерес, осуществляется в соответствии с 
положениями Директивы в статьях 44-52. Такой отбор нацелен на выявление 
предложений, авторы которых потенциально способны реализовать контракт. Затем 
прошедшие отбор компании приглашаются к участию в следующем так называемом 
«этапе диалога». 
 
Диалог 
 
Этап соревновательного диалога предваряет финальную процедуру проведения торгов, 
для которого действуют строгие правила по организации переговоров. На данном этапе 
важно, чтобы заключающие контракт органы власти определили, как они спланируют 
проведение диалога, на каких основания будут исключаться участники из дальнейших 
этапов диалога. Диалог прекращается, как только органы власти выносят решение по 
предложению проведения закупок, отвечающему их требованиям. И после этого 
объявляется о завершении диалога. Результаты обсуждения заявок утверждаются: все 
коммерческие вопросы должны быть оговорены заранее. 
 
Обсуждение после подачи на тендер 
 
После подачи финальных предложений от участников конкурса власти могут 
попросить разъяснить, уточнить что-либо по заявке в той мере, чтобы не повлечь 
изменений, которые могут негативно повлиять на проведение конкурсных торгов или 
иметь дискриминирующий эффект.  
 
Отбор кандидата 
 
При отборе наиболее приемлемого кандидата органы власти могут попросить его 
уточнить некоторые аспекты или подтвердить обязательства по тендеру, но лишь в той 
степени, чтобы не допустить эффекта ущемления конкуренции или создания 
дополнительных барьеров для участника.  
 
Период ожидания и подписание контракта 
 
При отборе наиболее приемлемого поставщика органы власти уведомляют о своем 
решении всех участников, подавших конкурсные предложения, и возможного 
победителя. Так называемый «период ожидания» до подписания контракта после 
объявления результатов конкурса составляет 10 дней. Такой промежуток достаточен, 
чтобы участники торгов уточнили причины, почему их предложение было отклонено, 
причем органы власти должны ответить на запросы за три дня до окончания периода 
ожидания. Если в течение 10 дней не возникает споров и проблем, орган власти (или 
заказчик) переходит к процедуре заключения контракта.   
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США 
 
США отличаются от Нидерландов и Великобритании в том смысле, что в США не 
существует структуры по ГЧП на национальном уровне, а также стандартов по 
поощрению и реализации программ ГЧП. Согласно законодательству, на федеральном 
уровне ГЧП учреждаются для каждого конкретного агентства. То есть процедуры 
реализации проекта ГЧП по электроснабжению национального парка отличаются по 
специфике от процедур обеспечения электричеством военной базы. На уровне штатов 
существует свое законодательство. Но на всех уровнях внимание сосредоточено на 
принципе открытой конкуренции. Для более глубокого понимания практики 
реализации проектов ГЧП на разных уровнях далее приводятся примеры двух 
инициатив ГЧП. 
 
Министерство обороны США в вопросах по обеспечению жильем 1,5 млн. 
военнослужащих и их семей полагается, прежде всего, на частный сектор. 
Военнослужащим от министерства выплачивается пособие на аренду жилья по месту 
пребывания. Но многие военные базы расположены в отдаленных сельских регионах, 
где коммерческое жилье является малодоступным, или в дорогих городских районах, 
где сложно подобрать хорошее доступное жилье. Когда наметился дефицит 
подходящего жилья из-за его высокой стоимости, удаленности от работы и т.п., 
Министерство обороны начало заниматься вопросами финансирования, 
проектирования, строительства и управления жилищным фондом. К середине 1990-х 
годов в собственности и под управлением Министерства находилось около 300 000 
единиц жилищного фонда для семей военнослужащих. 
 
В условиях борьбы приоритетов за ресурсы бюджета Министерству обороны сложно 
аккумулировать средства на строительство и эксплуатацию жилья на должном уровне. 
В 1995 г. возраст жилищного фонда составил в среднем 33 года, и более 60 % 
(приблизительно 200 000 единиц) было признано как не соответствующий стандарту 
Министерства. 
 
В 1995 году Министерство обороны провело оценку состояния жилищного фонда и 
работ по его обновлению и ремонту, на что требовалось 16 млрд. долл. США. Но это 
было просто нереально. Министерство обороны обратилось в Конгресс с просьбой о 
наделении его полномочиями по участию в проектах ГЧП для поддержания и 
расширения жилищного фонда. 
 
Закон об ассигнованиях на национальную оборону на отчетный 1996 год (Public Law 
104-106) наделил Министерство обороны новыми полномочиями, а именно: 
  

• Основывать партнерства с ограниченной ответственностью с девелоперскими 
организациями, осуществлять прямые инвестиции в жилищный фонд через 
покупку акций и облигаций или другие финансовые инструменты;  

 
• Продавать, передавать или сдавать в аренду частному сектору имущество, 

находящееся в собственности Министерства, и использовать полученные доходы 
на финансирование партнерских проектов по жилищному фонду;  
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• Кредитовать девелоперские организации для развития жилищного фонда через 
обеспечение его приобретения и строительства третьими лицами и другими 
органами власти. 

 
Министерство обороны разработало «Инициативу Министерства обороны» с целью 
поощрения деятельности в рамках новых полномочий. Согласно этой программе, 
Министерство наделяет каждый род войск (сухопутные, авиацию, флот, включая 
морской корпус) правом определять применение тех или иных полномочий в 
зависимости от ситуации. Министерство обороны также установило два обязательных 
требования: 
 

• Каждый род войск должен ликвидировать не пригодный жилищный фонд до 
2010 года. 
 

• При заключении сделки, девелопер (проектная, строительная, конструкторская и 
др. организация) инвестирует, по меньшей мере, две третьих от общего 
капитала. 

 
Успех программы превзошел ожидания Министерства обороны, и работы по 
обновлению и ремонту жилищного фонда будут завершены уже в 2008 году – на два 
года раньше первоначального срока. Задолженность в 16 млрд. долл. США была 
ликвидирована за 12 лет после начала действия «Инициативы Министерства обороны». 
Большинство проектов было реализовано без привлечения государственных 
капитальных вложений. Кроме того, выгоды превысили капитальные инвестиции: 
Главное контрольно-финансовое управление США после проверки проектов 
(партнерств) пришло к заключению, что издержки за период их жизненного цикла 
оказались на 11 % меньше, чем реализуемых за счет средств правительства. 
 
Успех характерен для большей части проектов, реализуемых Министерством обороны 
на принципах открытой конкуренции. Более того, вне зависимости от модели 
партнерства, используемой различными родами войск для различных объектов, 
принципы открытой конкуренции действуют неизменно. 
 
Анализ, предшествующий тендеру 
 
Каждый контракт ГЧП требует проведения бизнес-анализа по состоянию и проблемам 
жилищного фонда и возможных подходов к их решению. Основной вопрос состоит в 
том, достаточно ли одного ГЧП или требуется создание сети ГЧП, исходя из 
географических особенностей размещения жилищного фонда.  
 
Проведение тендера 
 
 Информация обо всех возможностях заключения контракта по проведению 
государственных закупок открыто публикуется на Интернет-портале Правительства 
США (раньше о конкурсах объявляли в печатных изданиях, затем в печатных СМИ и в 
Интернете, а сейчас объявления размещаются только в Интернете). Заказы на тендер по 
каждому объекту обусловлены практической ситуацией. Правительством определяются 
такие параметры, как, сколько нужно жилых помещений (квартир или домов), какие (с 
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двумя, тремя спальнями или иные), условия жизни в районе, в том числе уровень 
материального благополучия, а девелоперы предлагают варианты решения и уровень 
удобств. Проекты заказов издаются с целью проведения публичного обсуждения и 
оценки. Результаты таких предварительных обсуждений предполагаемых заказов и 
тендеров размещаются в сети Интернет. Также определяются критерии, по которым 
будут оцениваться кандидаты на заключение контракта. 
 
Обычно тендер проходит в два этапа. На первом этапе фирмы, желающие принять 
участие в тендере, представляют проектные предложения, информацию о заявителе и 
данные по корпоративным мощностям и финансовым показателям. Компании, 
получившие наивысший балл, представляют полный комплект предложений по 
проекту. Такая двухэтапная процедура способствует привлечению многих компаний и 
позволяет сэкономить на апробации конструкторских решений. 
 
Оценка 
 
Предложения, поступившие на конкурс, оценивает группа независимых экспертов, 
которые руководствуются планом по оценке заявок и конкурсными критериями, 
разработанными для индивидуальных закупок. Каждый эксперт обосновывает рейтинг 
каждой заявки для целостного и объективного результата оценки. 
 
Объявление победителя и апелляция 
 
Решение об объявлении победителя открыто публикуется в сети Интернет. 
Проигравших участников торгов сразу уведомляют о результатах, и они могут 
получить краткую информацию по оценке сильных и слабых сторон своих 
предложений. Помимо этого действует процедура апелляции, основанная на 
стандартах, закрепленных в Руководстве по федеральным закупкам. 
 
Мониторинг исполнения контракта 
 
Экономическую эффективность контракта оценивают на основании критериев, 
указанных в условиях тендера. Группа наблюдателей за ходом исполнения контракта 
закрепляется за каждым объектом. Разрешение споров происходит в соответствии с 
процедурами, закрепленными в Постановлении по федеральным закупкам. 
 
В Штате Виржиния действует одна из многих принятых программ ГЧП. Закон Штата о 
транспортной инфраструктуре в рамках ГЧП от 1995 года обосновывает и 
законодательно определяет полномочия Министерства транспорта Штата Виржиния на 
заключение соглашений, допускающих структуры частного сектора к управлению 
и/или развитию транспортного хозяйства. Частному сектору разрешается определять 
проблемы, например, обосновать необходимость строительства автомагистрали или 
легкого метро, и обращаться с инициативой в Министерство транспорта Штата 
Виржиния. Министерство транспорта со своей стороны определяет требования, 
которые должны быть учтены при принятии решения об учреждении ГЧП, и публикует 
заказ на проведение тендера. Процесс оценки предложения/проекта включает шесть 
стадий: 
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1. Контроль качества. В какой мере предложение отвечает задачам 
соответствующего плана развития транспортного хозяйства на местном, 
региональном и федеральном уровне? Является ли данный проект своевременным, 
более эффективным и экономически выгодным решением, чем решение, 
предлагаемое государственным сектором? Насколько адекватно распределение 
рисков? 

 
2. Независимая группа экспертов. Конкурсные предложения оцениваются 

независимой группой экспертов, в которую входят представители Комитета по 
перевозкам и Министерства транспорта Штата Виржиния, специалисты в области 
перевозок, ученые и сотрудники других заинтересованных органов. Оценка 
проводится по основным критериям, закрепленным законодательно (в Интернете 
дается ссылка на соответствующие законы) и по критериям, описанным в изданном 
на уровне штата заказе на тендер. Публичные обсуждения также являются частью 
процесса оценки. 

 
3. Рекомендации Комитета Штата Виржиния по перевозкам. Комитет по 

перевозкам изучает предложения и рекомендации независимой группы экспертов и 
готовит рекомендации для Министерства транспорта Штата Виржиния по 
реализации проекта. Положительное решение означает, что Министерство 
транспорта Штата Виржиния будет публиковать заказ на веб-портале 
Правительства Штата, посвященном конкурсам по закупкам. В этом заказе также 
определяются критерии оценки. 

 
4. Подача заявки и отбор. Министерство транспорта Штата Виржиния формирует 

состав Комитета по оценке поступающих заявок. На основе оценок данного 
Комитета Министерство может отклонить все предложения или выбрать одно и 
более и продолжить переговоры. 

 
5. Переговоры. Если предложение подходит по качественным характеристикам, 

Министерство ведет переговоры по заключению предварительного и/или полного 
соглашения. В соглашении закрепляются права и обязанности сторон, 
устанавливается максимальная норма доходности для частного сектора, 
определяется финансовая ответственность сторон, аспекты передачи имущества 
штата в управление частному сектору, сроки его полномочий. 

 
6. Соглашение/Договор. Согласованный договор проходит юридическую проверку, 

подписывается и вступает в действие. Законодательством Штата Виржиния 
закрепляются процедуры апелляции и консультаций с участниками, чьи 
предложения были отклонены. 

 
Такой процесс стимулирует развитие ГЧП. В результате действия нового 
законодательства в 2002 году был завершен первый инфраструктурный проект дорога 
Покахонтас (Pocahontas Parkway). Данная четырехполосная дорога протяженностью 
14,1 км, включая мост через реку Джеймс, соединяет два основных маршрута в 
пригороде Ричмонд (Штат Виржиния). Модель основана на идее, что жители готовы 
внести небольшую плату в обмен на более короткий по времени маршрут. После 
уточнения стоимости проезда в 2004 году в соответствии с объемом потока, который 
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оказался немного меньшим, чем предполагалось ранее, проект сегодня демонстрирует 
высокие показатели эффективности. 
 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В каждой стране существует свой уникальный подход по проведению конкурсов и 
оценке предложений на контракты по ГЧП. В США, которые не являются членом 
ЕС, действуют нормативные акты по закупкам как на федеральном уровне, так и на 
уровне штатов. Общим принципом для всех программ ГЧП является также 
обязательство следовать принципам открытой конкуренции, которые должны 
обеспечиваться на всех стадиях проведения тендера. Данное обязательство 
необходимо соблюдать для успешной реализации проектов в рамках ГЧП. 
 

 
 
Источники и дополнительная литература: 
 

• British Columbia Ministry of Municipal Affairs, Public Private Partnership A Guide 
for Local Government, May 1999 

• Deloitte and Touche, Closing the Infrastructure Gap, Global Addition, 2006 
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2.7.  ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ – НА ПЕРВОЕ МЕСТО 
 

Информация, подотчетность и поддержка 
 

 
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Зачастую мнение населения относительно того, насколько оно заинтересовано в 
проектах ГЧП и удовлетворяют ли оно его потребности, не принимается во внимание 
должным образом. Такое отсутствие прозрачности и подотчетности порождает 
проблемы на уровне управления, которые необходимо решить, прежде чем развивать 
ГЧП дальше.  
 
 
Принцип 6 – В процессе формирования ГЧП на первое место следует ставить 
интересы людей, укрепляя подотчетность, повышая прозрачность проектов и, 
тем самым, улучшая условия жизни людей, в первую очередь социально и 
экономически ущемленных групп. 
 
Интересы населения являются важными для ГЧП… 
 
Прежде всего, ГЧП должны ориентироваться на интересы людей. Изначально ГЧП 
предполагались в виде финансовых инструментов (механизмов) выведения 
государственных расходов за рамки баланса. Несмотря на эффективность ГЧП как 
финансовой стратегии, идея может потерпеть фиаско, если население, которое является 
основным пользователем услуг, не будет убеждено в его эффективности. Например, 
существовало беспокойство относительно того, что государственный сектор, при 
использовании модели ГЧП33, утрачивал контроль над предоставлением таких 
основных услуг, как услуги здравоохранения, образования или водоснабжения. 
 
…Таким образом, определение общественных интересов является первостепенной 
задачей… 
 

                                                
33 Наиболее успешные примеры политики преодоления подобного рода беспокойств и обеспечения 
соблюдения общественных интересов при реализации проектов ГЧП представлены ниже. Примеры 
основаны на деятельности Партнерства Виктория в Австралии. В рамках деятельности партнерства 
решение о предоставлении основных услуг в качестве проекта ГЧП зависело от трех вопросов: 

• Какие услуги должны предоставляться гражданам непосредственно государством? (вопрос о 
предоставлении основных услуг). 

• Какой должна быть модель проекта, обеспечивающая его максимальную и лучшую окупаемость, 
для всех других видов услуг и соответствующей инфраструктуры? (вопрос добавленной 
стоимости). 

• Насколько результаты применения наилучшей в контексте окупаемости модели соответствуют 
критериям общественного интереса, четко сформулированного в политике государства? В 
случае несоответствия государственной политики общественному интересу, возможно ли 
достижение соответствия посредством включения в контракт других гарантий или 
использования регулирующих мер (и какова будет их стоимость), или же проект должен быть 
переосмыслен с точки зрения сохранения и закрепления за государством определенных видов 
услуг? (общественный интерес). 
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Для предотвращения подобных беспокойств государству необходимо вырабатывать и 
использовать механизмы, которые бы гарантировали населению уверенность в том, что 
основными получателями благ всех проектов является именно население. С этой точки 
зрения государству необходимо определить, каким образом ГЧП могут обеспечивать и 
служить общественным интересам и что это означает в терминах ГЧП. Государство 
может принять решение, например, ограничить круг ключевых услуг, которые частный 
сектор, вне зависимости от цены, предоставлять не может. Часто работа врачей и 
медсестер в государственной больнице, учителей в государственных учебных 
заведениях или судей в судах рассматривается как реальные услуги, за предоставление 
которых несет ответственность государство, в то время как развитие соответствующей 
инфраструктуры и предоставление вспомогательных услуг помимо основных услуг 
может обеспечиваться частным сектором. 
 
…Проведение консультаций с населением по основным вопросам политики 
государства… 
 
Также государству имеет смысл проводить консультации со всеми участниками 
проекта по основным вопросам проводимой политики. Своевременное (на начальных 
этапах) и последовательное включение общественности способствует преодолению 
страха перед изменениями и неизвестностью, обеспечивая открытый и прозрачный 
процесс. Более того, только посредством включения потребителей и всех 
производителей услуг в ход реализации проектов ГЧП можно определить и 
удовлетворить их потребности и интересы. В Ирландии перед реализацией 
законодательства в сфере ГЧП были проведены консультации со всеми 
заинтересованными сторонами ГЧП, в результате которых был достигнут консенсус, 
способствующий успешному выполнению программы.  
 
Процесс консультирования во всех странах обязательно должен включать полную 
информацию о том, что представляют собой ГЧП. Не имея представления о том, что 
такое ГЧП, большинство населения рассматривает эту форму сотрудничества и 
реализации проектов как одну из форм приватизации. 
 
…и необходимо убедиться, что проекты ГЧП оправдывают затраты. 
 
Перед началом реализации проекта необходимо провести полный анализ затрат и 
потенциального экономического эффекта. Часто при утверждении государством 
проекта и поиске партнеров в частном секторе для совместной его реализации, заявки 
(предложения), поступающие от частного сектора, оцениваются в соответствии со 
стандартами лучшей практики государственного сектора для определения 
целесообразности затрат. Сравнительный уровень затрат - методика количественного 
анализа по эталонам34. 

                                                
34 Эффективность затрат обеспечивается за счет оптимального учета всех возможных рисков реализации 
проекта. Данная методика используется для оценки гипотетической стоимости проекта для государства с 
поправкой на риск и с учетом использования максимально эффективных форм реализации проекта. 
Далее полученные результаты сравниваются с предложениями частного сектора. При этом особое 
внимание необходимо уделить сопоставимости рассматриваемых категорий. Предложение (цена) 
частного сектора несопоставимы с предлагаемой спецификацией услуг, и условия распределения риска 
содержатся в конкурсной документации, подготовленной на основе расчетов данной методики. 
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Органы власти также должны обеспечить хорошую и достаточную 
информированность населения… 
 
Государство может усилить процесс предоставления услуг через строгое соответствие 
пунктам контракта с частной организацией. Несмотря на то, что часто контракты 
сложны и не всегда понимаются большинством населения, тем не менее они могут 
являться эффективным инструментом обеспечения ответственности основных 
участников контракта, особенно если цели и результаты проекта четко определены и по 
ним достигнуто понимание.  
 
Однако частные организации пытаются предоставить некоторым аспектам своей 
деятельности статус коммерческой конфиденциальности, что накладывает ограничения 
на требования подотчетности и может представлять определенные трудности как для 
местных органов власти, так и национальных правительств. Следовательно, контракты 
должны включать требования подотчетности, в рамках которых деятельность 
организаций по предоставлению услуг должна быть открыта для проверки и быть 
подотчетной. Во все большей степени в контрактах ГЧП подчеркивается данная 
характеристика. 
 
…И наблюдение за исполнением данных обязательств третьей стороной … 
 
Мониторинг достижения результатов относительно целей, указанных в контрактах, 
выступает главным требованием при обеспечении отчетности деятельности по 
предоставлению услуг. Оценку и мониторинг результатов в сфере общественных услуг 
лучше всего осуществлять посредством независимых организаций, учрежденных 
специально для оценки деятельности в отдельных секторах услуг и ответственных за 
повышение уровня информированности граждан путем представления результатов 
мониторинга на суд общественности. Распространение подобной информации также 
может способствовать общественности в ее выборе тех или иных государственных 
услуг.  
 

                                                                                                                                                   
Сравнение таких предложений с результатами анализа без учета соответствующих особенностей может 
вести, таким образом, к неправильной оценке. В случае если предложение (цена) превышает значения, 
полученные в результате анализа, при одинаковом уровне предоставления услуг и распределения рисков 
и при отсутствии других количественных выгод и преимуществ, проект лучше реализовывать как 
государственный. Такое решение должно основываться на общей стоимости каждой из рассматриваемых 
альтернатив, то есть учитывать не только взвешенные затраты по контракту, а также стоимость для 
государства деятельности по администрированию и мониторингу результатов проекта в рамках 
контракта. 
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Основная проблема заключается не только 
в учреждении аудиторских компаний и 
независимых органов для оценки и 
мониторинга деятельности, но и в том, 
чтобы обеспечить эффективность их работы 
на практике. Например, каким образом 
осуществить мониторинг результатов 
деятельности и ее эффективность в 
больницах и поликлиниках? Другим 
примером являются тюрьмы – сектор, где 
проекты ГЧП оказались достаточно 
успешными, но где в то же время 
оказывается достаточно сложным 
внедрение стандартов оценки и требований 
к конечным результатам деятельности из-за 
возможности риска непредвиденных 
последствий. Например, жесткие 
финансовые штрафы, налагаемые за побег 
из тюрем, непреднамеренно могут привести к усилению негативного отношения к 
заключенным. 
 
Кроме того, еще одной отличительной особенностью ГЧП является продолжительность 
взаимодействия государственного и частного секторов в рамках контракта, например, 
до 25 лет и больше. Это может оказаться обременительным для последующих 
поколений налогоплательщиков, например, в случае платы за оборудование в 
больнице, технические характеристики которого устареют. Поскольку обычно 
контракты пересматриваются, будет пересматриваться и стоимость услуг. Проблема 
заключается в том, что многие компании, осуществляющие мониторинг, не всегда 
представляют, насколько долгосрочный контракт является эффективным в 
долгосрочной перспективе. Соответственно, при проведении мониторинга данные 
проблемы должны быть учтены заранее, до того, как они станут дополнительным 
бременем для налогоплательщиков. 
 
…Предоставив, таким образом, гражданам больше выбора и больше власти. 
 
Требования подотчетности могут 
распространяться и далее. 
Производители услуг, независимо от 
того, представляют ли они 
государственный или частный 
сектора, должны обращать внимание 
и учитывать желания и потребности 
населения. Расширяя возможности 
выбора, органы власти могут создать 
дополнительные стимулы к 
повышению качества услуг и 
результатов деятельности для их 
поставщиков, так как при финансировании будет учитываться выбор потребителей. 

 
Число и разнообразие поставщиков 
услуг государству продолжает 
увеличиваться. Теперь не только 
государственные предприятия и 
организации, но также частные 
компании, НПО, благотворительные и 
социальные организации включаются в 
этот процесс. Основным принципом 
мониторинга результатов становится 
обеспечение гарантии того, что 
общественность также выигрывает от 
проекта, как и другие его участники – 
будь-то государственные, 
государственно-частные или другие 
типы организаций. 
 

 
Например, сегодня в государственной 
системе здравоохранения пациентам 
предоставляется возможность выбрать 
больницу, время лечения и даже лечащего 
врача. До недавнего времени допускалось, 
что единственными людьми, которым такой 
выбор в сфере образования и 
здравоохранения может быть предоставлен, 
являются те, кто может себе это позволить. 
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Такая политика, в свою очередь, позволит усилить работу поставщиков с клиентами 
через использование службы работы с потребителями и через консультации с ними, что 
даст возможность оценить степень соответствия предоставляемых услуг потребностям 
потребителей. Например, местные органы власти в Великобритании публикуют 
рейтинги организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения и 
образования. В этом случае оценка услуг осуществляется не на основе проведенных 
проверок, а самими потребителями. Использование подобных механизмов 
производителями услуг в сфере ГЧП при обязательном взаимодействии с 
потребителями посредством проведения консультаций будет содействовать большему 
пониманию общественностью целей и задач ГЧП.  
 
Посредством гарантий, обеспечивающих непрерывный доступ общественности к 
основным услугам… 
 
Другой важный аспект обеспокоенности заключается в том, что передача управления 
услугами частному сектору сопряжена с риском увеличения тарифов, что, таким 
образом, ограничивает возможности социально и экономически уязвимых групп 
населения. Одна из проблем заключается в том, что при передаче объектов по оказанию 
услуг частному сектору, в случае если эти услуги уже субсидировались 
государственным сектором, и их цена не отражает реальной стоимости. Однако 
увеличение тарифов происходит не всегда, и государство может вмешаться с целью 
защитить тех, кто в наибольшей степени может пострадать от этого. Например, 
государство может увеличить выделяемые на проект средства (см. выше) для того, 
чтобы гарантировать потребление конкретных услуг социально и экономически 
уязвимыми группами населения. 
 
Проект электростанции на Памире в Таджикистане является хорошим примером 
проекта ГЧП, с точки зрения сохранения доступности потребляемых услуг и 
поддержания их цены для бедных и уязвимых групп слоев населения. Проектом была 
предусмотрена специальная схема социальной защиты тарифов. Тарифные ставки, 
согласно проекту, будут постепенно увеличиваться в течение десяти лет с 
дополнительной гибкостью. Но главной целью проекта является то, что тарифы и 
специально привлеченные для проекта средства гарантируют получение 
электроэнергии группами населения, для которых текущие расценки окажутся 
непосильными. Проект строительства электростанции в Таджикистане демонстрирует 
возможность привлечения частного сектора к реализации схем совершенствования 
социального обеспечения в одном из самых бедных регионов Средней Азии 35. 
 
…Государство может гарантировать безопасность и охрану здоровья населения… 
 

                                                
35 Несмотря на очевидные перспективы данного проекта, необходимо отметить, что они могут быть 
максимальными при их соотнесении с общей программой создания доходов у населения и увеличения 
объемов общих средств к существованию, и что проект сможет сохранить устойчивость при отсутствии 
государственных субсидий. В целом, большое количество проектов ГЧП подвержены рискам в тех 
странах, где существует серьезный разрыв в общем уровне осведомленности населения. Например, для 
того чтобы подобный разрыв был сокращен, странам необходимо привлекать внешних специалистов и 
квалифицированную рабочую силу, закупки и т.п. для проекта ГЧП. Кроме того, необходимо добиваться 
наращивания результативности как в интересах государственных, так и частных партнеров. 
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Дело не в том, что частный сектор стремится увеличить свою прибыль, не осуществляя 
дополнительных расходов на обеспечение безопасности, а в большей степени в том, 
насколько деятельность частной компании соответствует стандартам безопасности, 
установленным контрактом. Несоответствие частной компании требованиям 
безопасности может привести к разнообразным взысканиям в ее адрес, включая 
снижение тарифов, штрафы и дорогостоящие судебные тяжбы по окончанию срока 
действия контракта ГЧП. Однако часто существует обеспокоенность относительно 
того, что передача государственных активов/фондов/имущества в управление частному 
сектору одновременно разрушает сам смысл понятия «общественная услуга». 
 
Ответ лежит в точном определении того, где конкретно частный сектор может 
обеспечить необходимую безопасность. Такой областью может стать использование 
новых технологий, что прямо или косвенно способствует повышению безопасности. 
 
Так, например, местные власти провинции Онтарио с целью создания системы 
двойного контроля над качеством подготовки водителей заключили контракт с 
британской фирмой Serco для организации специальной системы экзаменов для 
водителей, в то время как существенный эффект оказало строительство новой дороги, 
что сократило количество аварий со смертельным исходом на 70% 36. 
 
…Повсеместное принятие объективного регулирования для обеспечения гарантий 
добросовестной подотчетности. 
 
Поскольку подотчетность государственного сектора в проектах ГЧП необходимо 
усиливать в интересах удовлетворения потребностей и нужд населения, надо не 
усиливать бюрократический контроль, а обеспечивать эффективное регулирование. В 
целом, необходимо найти объективный подход к выбору поставщика услуг с 
установлением единых правил вхождения в рынок независимо от того, кто эти 

                                                
36 Совместное использование управленческих навыков частного сектора с возможностями новейших 
технологий при реализации государственных проектов по развитию и совершенствованию дорог и 
транспортного обеспечения также может быть эффективным с точки зрения повышения уровня 
безопасности. В представленном выше примере речь идет о проекте создания в Канаде 195 километровой 
автомагистрали между городами Монктон и Фредериктон. Строительство завершилось за четыре года, в 
то время как при использовании традиционных моделей строительство заняло бы 15 лет. Новый участок 
автомагистрали способствовал устранению опасного участка дороги, быстрому строительству 
автомагистрали и привел к сокращению показателей смертности от несчастных случаев до уровня, 
которого надо было ожидать еще лет десять. Результаты специального моделирования и расчетов по 
новой автомагистрали, повышающей безопасность водителей, также оказались впечатляющими. На 
рассматриваемом участке количество аварий со смертельным исходом сократилось до 70%. Повышение 
уровня безопасности и сокращение смертельных случаев на дорогах может быть результатом 
модернизации основных городских автомагистралей, увеличения количества полос для движения. 
Реализация проекта по созданию специальной системы экзаменов для водителей была обеспечена 
частной компанией. Компания Serco приобрела у Министерства транспорта Канады концессию в объеме 
114 млн. канадских долларов и сохранила за собой право взимать плату за процедуру экзамена. 
Министерство сохранило за собой контроль над разработкой государственных стандартов и за 
стоимостью процедуры экзамена в соответствии с предписывающим концессионным договором. От 
начала действия соглашения время ожидания теста значительно сократилось - от 15 месяцев в среднем 
до 6 недель, а уровень обслуживания значительно повысился. Проект демонстрирует возможность 
повышения уровня обслуживания и улучшения условий для компании-плательщика без нанесения вреда 
общественной безопасности. 



Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
___________________________________________________________________________ 

 

89 

поставщики и откуда пришли. Государство должно достичь правильного баланса 
между открытостью проектов ГЧП и необходимостью осуществлять эффективные и 
результативные проекты в сфере ГЧП.  
 

 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Учет интересов и потребностей населения должен стать не только организационным 
принципом разработки проектов ГЧП, но также одним из руководящих принципов 
при реализации каждого этапа разработки проекта ГЧП. Следовательно, государство 
должно предпринимать меры по укреплению подотчетности и усилению 
ответственности без чрезмерного вмешательства в управление системой, что может 
препятствовать получению выгод от участия в проекте организаций частного 
сектора.  
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2.8.  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Природоохранные факторы, роль государства и вклад в устойчивое развитие 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Проекты ГЧП должны вносить вклад в устойчивое развитие и охрану окружающей 
среды, удовлетворяя текущие потребности общества и в то же время не сужая 
возможности будущих поколений удовлетворять и их потребности. Ответственность 
за реализацию проектов ГЧП часто лежит не на природоохранных ведомствах, а на 
министерствах экономики, финансов и транспорта. Эти министерства, как правило, 
не очень сведущи в экологических вопросах, а природоохранные ведомства – в 
экономических и коммерческих основах проектов ГЧП. 
 

 
Принцип 7 – В процессе развития ГЧП, формирования и реализации конкретных 
проектов необходимо учитывать принципы устойчивого развития, включая 
экологические, путем включения их в технические требования и предоставления 
права осуществлять контракты тем подрядчикам, которые готовы полностью 
удовлетворять «зеленым» критериям. 
 
Охрана окружающей среды и финансирование из частного сектора проектов ГЧП 
не исключают друг друга … 
 
Учитывая экологические принципы в проектах, можно достигнуть решения не только 
задач по защите окружающей среды, но и снизить материальные затраты. Если при 
потреблении возобновляемых ресурсов, таких, например, как древесина, такая цель 
хороша сама по себе, то, например, при проектировании более эффективной системы 
отопления зданий можно сократить выбросы углеводорода в атмосферу и потребление 
энергии, что в результате снижает издержки.  
 
…Так как ГЧП стимулирует предоставление общественных услуг наиболее 
экологически приемлемым способом… 
 
У частных компаний появляется стимул учитывать разрабатываемые конструкции и 
материалы конструкций, чтобы найти оптимальное сочетание затрат на период 
действия контракта. Такое положение дел может означать следующее: инвестор готов 
вкладывать в более дорогостоящие разработки, если они будут способствовать 
снижению расходов по эксплуатации и обслуживанию во время действия контракта и 
по его истечении.  
 
…И безвредные для окружающей среды технологии стоят не так уж много… 
 
Проблема в том, что существует представление, будто безвредные для окружающей 
среды технологии являются роскошью, которую не может позволить себе государство. 
Но опыт реализации проектов ГЧП показывает, что инвестиции в безвредные 
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технологии окупаются за счет сокращения расходов на эксплуатацию, уменьшения 
отходов, улучшения здоровья и приобретения социальных благ (например, улучшенные 
условия труда).  
 
…Тем самым, делая частный сектор более восприимчивым к принятию «зеленых 
критериев» … 
 
Инвесторам ГЧП следует учитывать 
требования охраны окружающей среды, 
так как эффективное использование 
ресурсов и снижение их потерь уже на 
стадии проектирования и строительства 
означает сокращение затрат по 
эксплуатации и увеличение прибыли. 
Частный сектор может выступить в 
роли желанного партнера, внедряющего 
принципы устойчивого развития в программы ГЧП на основе внутренней политики 
компании. В деятельности компании важное место занимает развитие и реализация 
стратегии по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. 
Многие компании добровольно включают критерий устойчивости в свои тендерные 
предложения и схемы проектов.37 
 
…И это в особенности целесообразно, так как ошибка может стоить дорого. 
 
Если не уделять должного внимания вопросам экологии при развитии и реализации 
проектов ГЧП, можно упустить реальный шанс снизить общие затраты по всему 
«жизненному циклу» объекта, который может длиться 25-30 лет и более. 
 
Государство должно заботиться о соблюдении «зеленых» критериев при 
реализации ГЧП… 
 
Прежде чем принять решение по реализации проекта государство должно оценить роль 
факторов, влияющих на здоровье населения и состояние окружающей среды. В 
некоторых случаях государство проводит экспертизу проекта по оценке его 
воздействия на окружающую среду как части планов, программ, политики и 
законодательства.38 Также может потребоваться проведение комплексной 
экологической оценки.   
 

                                                
37 Достижение оптимального соотношения цены и качества означает для налогоплательщиков снижение 
оплаты на использование системы и гарантия качества. При низкой стоимости проектирования 
эксплуатация и обслуживание могут быть дорогостоящими и наносить вред окружающей среде. 
38 В большинстве стран процедура оценки воздействия на окружающую среду регулируется 
национальным законодательством. В ЕС эти процессы регулируются the EIA Directive 2003/35/EC and 
SEA Directive 2001/42/EC.  В регионе ЕЭК ООН с целью согласования стандартов и процедур охраны 
окружающей среды были обсуждены два документа: Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Экспоо, 1991) и Протокол ЕЭК ООН по 
стратегической экологической оценке (Киев, 2003). 

 

Усиление и поощрение корпоративной 
социальной ответственности и отчетности 
бизнеса по социальным и экологическим 
вопросам способствуют комплексному 
внедрению принципов устойчивого 
развития в проекты ГЧП. 
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Государство как сторона, заключающая контракт, несет бремя ответственности по 
гарантии исполнения ГЧП в соответствии с «зелеными» критериями. В контракте 
должны быть зафиксированы четкие задачи и технические требования. Также должны 
быть определены экологические факторы в качестве показателей эффективности, 
экологические риски и стороны, принимающие на себя ответственность за управление 
ими. 
 
…Путем обеспечения соответствия целей проекта ГЧП национальной политике в 
сфере охраны окружающей среды… 
 
Тщательные наблюдения за соответствием политики органов власти экологическим 
стандартам (требованиям) осуществляют природоохранные ведомства, 
неправительственные организации и общественность. Государственные органы, 
участвующие в ГЧП, могут соразмерить свои стратегии с природоохранной политикой 
собственного правительства. В ЕС эта работа включает также учет положений 
регламентов по экологическим вопросам при проведении закупок и тендеров (см. 
European Commission Interpretative Communication on Green Procurement, 2001). 
 
Временами решения о реализации проектов принимаются с целью разрешения задач в 
экологической сфере. В Канаде проект теплоэнергетической станции (на основе 
использования отходов) был разработан с целью сократить выбросы углерода в 
соответствии с Киотским Протоколом.39 
 
…И вовлечения защитников окружающей среды и экспертов в процесс ГЧП… 
 
Специалистам по устойчивому развитию необходимо помогать контракторам 
правильно учитывать принципы устойчивого развития при заключении контрактов в 
рамках ГЧП. Соотношение цены и качества должно быть основано на учете затрат в 
течение всего срока эксплуатации и обслуживания, а не на самом дешевом 
предложении. В этом и состоит работа экспертного сообщества по устойчивому 
развитию, проводимая в соответствии с национальными и международными 
требованиями. 
 
…Ставя практические экологические задачи для их решения в проекте … 
 
При изучении проектов ГЧП государственные органы должны проанализировать 
возможности экологических методов и технологий при достижении поставленных 
целей. Например, система офисов может оказаться более действенной, менее вредной 
для окружающей среды и более выгодной по социальным параметрам, чем организация 
большого офиса в центре города. Или можно найти возможности по сокращению 
неиспользуемого пространства через максимальную застройку ранее использованных 

                                                
39 Экологический аспект учитывался городом Ванкувер и компанией Maxim Co при реализации проекта 
строительства теплоэлектростанции. По договору компания Maxim Co брала на себя обязательства по 
финансированию, строительству и эксплуатации сооружения по производству тепла и энергии. Заем у 
компании Corpfinance International составил 10,3 млн. канадских долларов или 83 % стоимости проекта – 
фиксированная процентная ставка в 7,8 % на 20 лет и без права регресса на 7,6 млн. обеспечили баланс. 
В течение действия соглашения сооружение производит тепло и электроэнергию из газа органических 
отходов, производимого городом. 
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государственных и муниципальных участков? При планировании нового строительства 
или перемещения производств предпочтение следует отдавать участкам, которые уже 
обеспечены транспортной инфраструктурой, так как такой подход способствует 
сокращению автомобильных выбросов в атмосферу. 
 
…и в контрактах. 
 
Правительства через процедуру заключения контрактов могут способствовать 
использованию продуктов и технологий, менее вредных для окружающей среды, 
например, не разрушающих озоновый слой химикатов, выбору энергоэффективных 
материалов и переработке отходов. Необходимо ввести технические требования для 
зданий, например по их энергоэффективности, предусмотрев с самого начала 
возможность их демонтажа и повторного использования материалов и конструкций. 
Также можно поощрять застройку уже используемых территорий, а не новых мест, 
чтобы минимизировать использование дополнительных транспортных средств. 
 
…Когда идет поиск подрядчика… 
 
Контракторы – государственные органы должны четко разъяснять частному сектору, 
что устойчивое развитие является критерием при оценке предложений и при 
заключении контракта. Отобранные подрядчики должны продемонстрировать, что они 
осознают потребности территории и способны предложить решения, удовлетворяющие 
экологическим требованиям по сохранению ресурсов, минимизации отходов и 
загрязнения окружающей среды во время разработки проекта и его реализации. 
Поэтому результирующая оценка не должна основываться только на ценовом 
критерии. Требование государственного сектора по оптимальному соотношению цены 
и качества в интересах налогоплательщиков означает необходимость учитывать 
полную стоимость затрат, в том числе и на эксплуатацию и обслуживание, и 
качественные характеристики. Экономия на стоимости разработки может обернуться 
впоследствии дорогостоящими затратами по управлению и эксплуатации, а также 
негативно отразиться на состоянии окружающей среды. 
 
…Особое внимание нужно уделить соответствию между техническими 
требованиями и предложениями подрядчиков. 
 
Эксперты при оценке проектов должны удостовериться, что заявки подрядчиков 
продуманы, соответствуют техническим требованиям, и оценить насколько 
предложение превышает запрос. Отвечая на эти вопросы, можно руководствоваться 
различными рекомендациями как, например, Кодекс природоохранных требований 
(Green Claims Code). 
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Кодекс природоохранных требований 

 
Кодекс природоохранных требований содержит рекомендации по удовлетворению 
экологических требований, предъявляемых контрактором подрядчикам, которые, в 
отличие от требований к продукции, часто не разъясняются достаточно четко. 
Например: 
 
Не содержит Х  
Такое требование необходимо разъяснить, например:  
Продукция не должна иметь в своем составе X или законодательно запрещенных 
веществ типа Х. 
 
Подлежит биологическому разложению 
Такое требование необходимо разъяснить, например:  
Продукция должна подвергаться биологическому разложению в течение пяти дней 
или нескольких лет, при надлежащем обосновании.  
 
Экологически безопасные или произведенные с учетом экологических требований. 
Такое требование необходимо разъяснить, например: 
Нельзя квалифицировать продукцию в целом как экологически безопасную, если 
данное требование соблюдается частично. 
 
С Кодексом природоохранных требований можно ознакомиться: 
http://www.defra.gov.uk/environment/consumerprod/gcc/index.htm 
 

 
Реализация и преимущества 
 
Внедрение экологических принципов в ГЧП продолжается и после заключения 
контракта. Государственные органы должны продолжать взаимодействие с 
компаниями, получившими контракт, чтобы удостовериться в экологической 
эффективности в течение всего «жизненного цикла» проекта. 
 
Эффективный механизм оплаты является ключевым… 
 
ГЧП, в отличие от прямых закупок, предполагают действительно партнерские 
отношения частного сектора с контрактором, для того чтобы гарантировать исполнение 
обязательств и реализацию контракта. Необходимо продумать эффективно 
действующий механизм оплаты. 
 
Важно, чтобы экологические требования были не просто «политкорректной» 
формальностью контракта, которую потом можно упразднить по причине неясности 
формулировки. Необходимым условием должно стать знание и признание частными 
компаниями требований, закрепленных в экологических нормах и предписаниях. 
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…В особенности, когда идет в паре с возможностями совместной работы частного 
сектора и правительств по повышению экологической результативности… 
 
Важно также продумать возможности контроля над соблюдением экологических 
аспектов ГЧП, содержащихся в контрактах. Спустя некоторое время после запуска 
проекта можно провести обзор его эффективности, что также будет способствовать 
соблюдению экологических требований во время реализации проекта. Правительства 
должны вместе с частными партнерами поощрять компании ГЧП, соблюдающие 
экологические стандарты, а также содействовать комплексному пониманию 
устойчивого развития и обмену опытом. 
 
…Но также все еще необходимо дальнейшее распространение удачного опыта в 
реализации проектов ГЧП в соответствии с «зелеными» критериями. 
 
Некоторые компании считают, что соблюдение «зеленых» критериев является веской 
аргументацией для устойчивости, другие наоборот полагают, что это слишком 
рискованно. Необходимо гораздо более широко распространять успешный опыт среди 
компаний частного сектора, участвующих в ГЧП, чтобы внедрить принципы 
устойчивости в проекты и управление. Такая практика поможет преодолеть 
недопонимание и полное соблюдение критериев устойчивости в проектах ГЧП.  
 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Для внедрения принципов устойчивого развития в ГЧП можно применить два 
подхода. Первый – распространение удачного опыта и примеров, где успешно 
действуют принципы устойчивости. Это поможет преодолеть существующее 
недопонимание. Второй – совершенствование координации между финансовыми и 
экономическими министерствами, отвечающими за развитие проектов и программ 
ГЧП, и природоохранными ведомствами с целью повысить вклад ГЧП в устойчивое 
развитие. 
 

 
Источники и дополнительная литература: 
 

• United Kingdom Department of Transport, Green Public Private Partnerships 
Guidance Note, 2003 

• European Commission Interpretative Communication on Green Procurement, 2001 
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Часть III 
 
 
 

 ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 
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Примеры защиты окружающей среды, роль государства и выгоды от реализации  
 
Доказано, что государства, придерживающиеся принципов эффективного управления, в 
большей степени успешны при реализации проектов ГЧП. Представленные ниже 
примеры детально раскрывают проекты, основанные на эффективном управлении, при 
реализации которых использовались принципы, рассмотренные в данном Руководстве. 
Представленные ниже примеры взяты из разных отраслей (транспорт, энергетика и т.д.) 
и представляют опыт разных стран мира. 
 

Канада: Ванкуверский проект землеустройства 
 
Франция:  Проект клинического центра «Сюд Франсильен» 
 
Израиль:  Проект трансизраильской автомагистрали 

 
Таджикистан:  Памирский частный энергетический проект 

 
США:  Чесапикский лесной проект 
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3.1.  КАНАДА 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР 
 

ПРОЕКТ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В ВАНКУВЕРЕ 
 

 
Город Ванкувер провинции Британская Колумбия в Канаде принял решение о 
совместном соглашении с частным сектором о модернизации захоронения 
промышленных отходов (включая утилизацию метана и углекислого газа, 

оказывающих серьезное воздействие на 
глобальное изменение климата) для 
использования в коммерческих целях. В 
рамках созданной структуры ГЧП сторона, 
представляющая частный сектор, взяла на 
себя работу по проектированию, 
финансированию и строительству 
теплоэлектростанции. Она использует газ, 
получаемый из органических отходов, в 
качестве альтернативного источника энергии, 
продаваемой частным партнером для 
местных промышленных целей. 
Высвобождающееся в процессе производства 
электроэнергии тепло, преобразуемое затем в 
горячую воду, продается частным партнером 
большому тепличному комплексу с целью 
отопления. Частная компания и город 
(городская администрация) участвуют в 
доходах от продажи электричества и 
тепловой энергии.   
 
Основные участники 
Городская администрация Ванкувера 
является государственным партнером 
проекта. Городу принадлежит место 
захоронения отходов, он также осуществляет 
управление свалкой, которая расположена на 
земле, находящейся в собственности города. 
Частное партнерство проекта обеспечивается 
компанией по производству электроэнергии, 
которая учреждена как собственное дочернее 
предприятие, осуществляющее разработку, 
финансирование, строительство и управление 

проектами комбинированного производства тепловой и электрической энергии, а также 
специализирующееся на продаже электричества и тепла. Компания BC Hydro, British 
Columbia Crown Corporation, являясь подотчетной Министерству энергетики и 
природных ресурсов Канады, является покупателем и дистрибьютором электричества, 
производимого посредством комбинированного производства тепловой и 
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электрической энергии. Еще одним частным партнером проекта является 
агропромышленный сектор, покупающий горячую воду, получаемую в процессе 
производства электроэнергии, и использующий ее при тепличном производстве.  
 
Выбор партнеров  
В 2001 г. город объявил конкурс на поиск партнера по финансированию, разработке, 
строительству, управлению и эффективному использованию (с точки зрения 
прибыльности) проекта комбинированного производства электрической и тепловой 
энергии. Несмотря на то, что город уже принял план строительства энергосистем, было 
принято решение провести конкурс среди частных компаний с целью познакомиться и 
оценить более широкий спектр проектных концепций, а также максимизировать 
экономические, экологические и социальные выгоды для города. На конкурс было 
представлено пять предложений от частных компаний, каждое из которых опиралось 
на совершенно разные подходы утилизации и захоронения отходов. Заявки, принятые к 
рассмотрению, содержали предложения по использованию газа с целью высушивания 
отходов морских раковин для получения удобрения, повышения качества газа для 
дальнейшей транспортировки по трубопроводу, а также для прямого использования 
при производстве цемента после процесса очистки газа от примесей. В результате 
обстоятельной и структурированной оценки заявок и переговорного процесса в феврале 
2002 года на основе самой высоко оцененной заявки был подписан и утвержден 
городским советом контракт ГЧП сроком на 20 лет. 
 
Согласно утвержденной структуре проекта ГЧП, город продолжает осуществлять 
управление захоронением отходов (мусорной свалкой). Строительство 2,9 км. 
трубопровода было осуществлено частной стороной проекта с целью сбора и передачи 
газа с места захоронения отходов близлежащему аграрному комплексу посредством 
строительства между ними электростанции по комбинированному производству 
электрической и тепловой энергии. Частная компания, выбранная городом на 
основании конкурсного отбора, осуществила разработку проекта, финансирование и 
строительство электростанции по комбинированному производству электрической и 
тепловой энергии, которая в качестве сырья использует газ из органических отходов 
для производства электроэнергии (7.4 МВт в год), которая поставляется от 4 до 5 тыс. 
жилых домов. Продажу электроэнергии для коммунальных нужд осуществляет 
компания BC Hydro – частный партнер проекта.   
 
Строительство электростанции было завершено в сентябре 2003 года, в ноябре того же 
года объект был полностью сдан и начал работать с полной нагрузкой. (Начальная 
нагрузка составляла 5.55 МВт в год и увеличилась до 7.4 МВт в год после введения в 
эксплуатацию четвертого генератора в конце 2004 г.).  
 
Высвобождающееся в процессе производства электроэнергии вторичное тепло, 
преобразуемое затем в горячую воду, продается частным партнером большому 
тепличному комплексу (32 акра) по выращиванию томатов с целью отопления. 
Использование газов из органических отходов подобным образом в большей степени, 
нежели их переработка посредством сжигания, способствует сокращению выбросов 
углекислого газа в атмосферу, и может быть приравнено в количественном выражении 
к удалению 6000 машин с дорог и магистралей Канады.  
 



Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
___________________________________________________________________________ 

 

100 

Распределение рисков  
Город Ванкувер в лице городской администрации не обеспечивает никаких выплат 
частным партнерам, участвующим в проекте, но гарантирует поставку газов из 
органических отходов в течение 20 лет согласно контракту. Город тем самым 
принимает риск ограничения поставок в рамках проекта, но в то же время 
минимизирует этот риск посредством сохранения ответственности по управлению 
системой сбора газа. Общий объем инвестиций в проект со стороны частных партнеров 
составил около 10 млн. долларов. Со стороны частных партнеров проекта было 
подписано соглашение о приобретении электроэнергии с компанией BC Hydro и 
двадцатилетнее соглашение о продаже тепловой энергии с владельцем тепличного 
комплекса. Доходы от продажи электроэнергии отходят частному партнеру за вычетом 
10% выплат городу. Текущие эксплуатационные расходы города по добыче и 
производству газов из органических отходов составляют около 250,000 долларов в год, 
а выплаты, получаемые от продажи частным партнером электроэнергии и горячей 
воды, составляют около 400,000 долларов в год. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Преимущества частного сектора 
Частный сектор располагает знаниями и технологиями, часто недостающими 
государственному сектору, для организации переработки отходов в энергию на 
коммерческой основе.  
 
Социально-экономические преимущества 

• Проект будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест (около 
300).  

• Ванкувер будет получать доход до 300,000 долларов в год от реализации 
проекта, что позволит возместить текущие эксплуатационные расходы.  

• Проект ГЧП преобразовал дорогостоящую программу по защите окружающей 
среды в более эффективную программу и создал дополнительный источник 
дохода для города.  

 
Преимущества для окружающей среды  

• Проект способствует сокращению выброса парникового газа приблизительно на 
200,000 тонн в год, что соответствует выбросам углекислого газа 
приблизительно от 40,000 автомобилей.  

• Проект способствует добычи около 500,000 ГДж энергии в год, что 
соответствует потребностям в электроэнергии от 3,000 до 4,000 домохозяйств.  

• Проект будет способствовать сокращению ежегодных объемов использования 
природного газа компании CanAgro почти на 20 %.  

 
Эффективность  
Проект ГЧП является моделью эффективного использования в коммерческих целях 
таких продуктов процесса естественного разложения органических отходов, как метан, 
одновременно обеспечивая экономические и экологические выгоды для общества.  
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Возможность применения модели в других странах  
Другие страны могут получить выгоды от применения данной технологии 
взаимодействия государственного и частного секторов. Представленная модель 
взаимодействия активно и успешно используется во многих странах.  
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3.2.  ФРАНЦИЯ 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «СЮД ФРАНСИЛЬЕН» 
 
В результате двухлетнего по сроку организации конкурса в июле 2004 года проект 
клинического центра «Сюд Франсильен» был передан специальной компании, 
созданной Eiffage – седьмой среди самых крупных строительно-концессионных групп 

Франции. Договор с Eiffage был заключен в 
результате конкурентной борьбы, в ходе 
которой Eiffage выиграл контракт у основных 
своих конкурентов - французских компаний 
Bouygues и Vinci, благодаря имеющемуся 
опыту участия в реализации проектов ГЧП, 
который включал контракт на программу 
строительства тюремного комплекса, которая 
стала первым крупным и главным проектом 
ГЧП во Франции, финансовая отчетность по 
которому закрыта в феврале 2006 г.  
 
Соглашение по проекту создания тюремного 
комплекса послужило образцом для проекта 
строительства клинического центра «Сюд 
Франсильен», пример которого способствовал 
процессу в целом, а также обеспечил скорую 
реализацию программы. Тогда как работа по 
заключению первого контракта продолжалась 
четыре месяца, заключение контракта по 
строительству клинического центра «Сюд 
Франсильен» заняло всего шесть недель после 
объявления результатов конкурса и 
присуждения контракта компании Eiffage. 
Несмотря на то, что за последние несколько лет 
Франция рассматривала и другие проекты 
создания госпитального комплекса, общая 
стоимость данного контракта составила 315 
млн. евро, что, безусловно, стало одной из 
самых крупных сделок подобного рода. Проект 
рассчитан на тридцать лет от даты начала 
коммерческого использования объекта, которое 
запланировано на начало 2011 года с учетом 
периода строительства, рассчитанного на 

четыре года. После завершения проекта площадь клинического центра «Сюд 
Франсильен» составит приблизительно 110,000 метров, что эквивалентно площади 15 
футбольных полей.   
 
 



Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
___________________________________________________________________________ 

 

103 

Финансирование проекта 
 
Договор включил следующие пункты:  
 
Пункт А. Долгосрочное кредитование: 
Погашение кредита общим объемом 268 млн. евро, составляющий 80% общей суммы 
государственных расходов на проект, будет осуществлено клиническим центром «Сюд 
Франсильен» безусловным платежным обязательством без каких-либо налоговых 
изъятий и штрафов. 
 
Данный пункт договора опирается на закон о ГЧП Dailly Ordiance от 17 июня 2004 
года, разрешающий оказывать госпиталям поддержку в виде безвозвратных 
ассигнований, порядок предоставления которых раскрывается в разделе «Гарантии» 
данного текста. 
 
Пункт B. Долгосрочное кредитование: 
45 млн. евро от суммы кредита направлены на устранение риска, связанного с 
реализацией проекта и его результатами. Тогда как пункт А договора в среднем 
рассчитан приблизительно на 23 года и устанавливает сроки выплат по основному 
долгу до 35 лет, пункт B договора рассчитан на 24 года и предполагает погашение 
оставшейся суммы долга через 33 года. 
 
НДС: 
Уплачиваемая заемщиком доля НДС составила 7 млн. евро возобновляемого кредита в 
наличной денежной форме. Налоговые начисления по кредиту осуществляются в 
полном соответствии с порядком начисления НДС, установленным налоговыми 
органами.  
 
Промежуточный заем: 
Три уполномоченных ведущих организатора проекта предоставили промежуточный 
заем участникам проекта в размере 24 млн. евро для пополнения их финансовых 
фондов с целью улучшения их финансового состояния. Гарантии по кредиту приняла 
на себя компания Eiffage, погашение которого было осуществлено за счет средств 
сторон, участвующих в проекте, посредством выделения средств частных активов и 
кредитного заема. 
 
Гарантии 
И, наконец, с точки зрения финансирования проекта, данный договор также является 
уникальным, благодаря уровню гарантий, принятых на себя как компанией Eiffage в 
период строительства, так и самим клиническим центром впоследствии. 
 
Компания Eiffage дала кредиторам и другим партнерам гарантии покрытия всех 
возможных в процессе строительства рисков с целью предоставления частному сектору 
возможности нести бремя рисков наиболее эффективно. Предоставляемая компанией 
гарантия оградила кредиторов от рисков, связанных со строительством клинического 
центра, и тем самым позволила установить наиболее выгодные процентные ставки по 
кредитованию на этапе строительства. Подобная практика также устроила 
государственный сектор, поскольку Правительство Франции было заинтересовано в 
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передаче максимально возможного объема рисков частному сектору именно на данном 
этапе реализации проекта. 
 
Согласно вышеупомянутому закону о ГЧП, грантодатели, участвующие в проектах 
ГЧП, могут перечислять специальные средства непосредственно в рамках контракта 
ГЧП. Скорректированная государственная политика структурирования проектов ГЧП, 
согласуемая с подходом ориентации на риск компании Eiffage, позволяет 
реализовывать проекты на самых выгодных финансовых условиях, предлагаемых в 
настоящее время для данного вида контрактов ГЧП.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Эффективность 
Большим преимуществом для государственного сектора стали короткие сроки 
подготовки и подписания договора, а также сроки начала строительства. Это означает, 
что двери нового госпитального комплекса могут быть открыты для населения раньше 
предполагаемых сроков. Сроки заключения сделки, а также разработка плана 
строительства в наибольшей степени выгодны как государственному, так и частному 
секторам. 
 
Выгоды частного сектора и гарантии рисков в процессе строительства  
Передача частному сектору финансовых рисков, неотъемлемо связанных с этапом 
строительства, создала основания для формирования корпоративной гарантии, 
покрывающей все возможные риски, и оградила кредиторов от рисков, связанных со 
строительством. Также отбор компаний на основании прозрачной конкурсной 
процедуры, позволил государственному сектору выбрать компанию, в наибольшей 
степени соответствующую проекту подобного рода, провести экспертизу и заключить 
контракт в самые короткие сроки. 
 
Государственная политика по поощрению и содействию широкому 
распространению контрактов ГЧП  
Реализуя новое законодательство, необходимое для реализации проектов ГЧП, 
Правительство Франции установило меры, позволяющие упростить процедуру 
заключения договоров между государственным и частным секторами. 
 
Социальные и экономические выгоды и преимущества  
Преимущества, открывающиеся от участия в проекте частного сектора, оказываются 
положительными как для частного, так и для государственного секторов. С точки 
зрения экономических выгод, заключение контракта было осуществлено в рекордные 
сроки и со справедливым распределением рисков, что максимизировало материальные 
выгоды налогоплательщиков, одновременно позволив компенсировать затраты частных 
предприятий. С точки зрения преимуществ для социальной сферы, новый 
госпитальный комплекс позволит предоставлять пациентам услуги здравоохранения на 
самом высоком уровне. Строительство будет завершено в самые ближайшие сроки, что 
было бы невозможно, если проект был бы реализован не в виде ГЧП. 
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Возможность применения модели в других странах 
Проект клинического центра «Сюд Франсильен» может служить для других стран 
примером эффективной практики перераспределения рисков, при которой частный 
сектор принимает на себя максимальные объемы рисков, связанных с реализацией 
проекта, а также все риски, связанные с этапом строительства, опираясь на понимание 
того, что такая практика является наиболее подходящей именно для данного проекта. 
Более того, та результативность, с которой был заключен контракт, демонстрирует, 
насколько ГЧП может способствовать реализации социальных проектов в максимально 
короткие сроки, например, открыть пациентам доступ к качественному медицинскому 
обслуживанию быстро, что в других условиях было совершенно невозможно. 
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3.3.  ИЗРАИЛЬ 
 

ТРАНСПОРТ 
 

ПРОЕКТ АВТОМАГИСТРАЛИ № 6 
 
Автомагистраль № 6, известная также как трансизраильская автомагистраль, 
протяженностью 300 км проходит по восточной части Израиля от Беэр-Шевы до 
Галилеи на севере. Центральный участок шоссе, названный в честь Ицхака Рабина, 

простирается на 86 км (от Хадера до Гедера), 
соединяя северные и южные регионы страны. 
Данный участок дороги был построен 
компанией Дерек Эретц Групп (Derech Eretz 
Group) и оборудован современной 
электронной системой оплаты проезда. 
 
Автомагистраль № 6 является главной 
автомагистралью, соединяющей 
центральный, северный и южный регионы 
страны, и служит альтернативой 
существующим автодорогам № 4 (Geha Road) 
и № 2 (the Coastal Road). Автомагистраль № 6 
также представляет собой центральную 
развилку, «разгружающую» интенсивное 
движение автотранспорта в центральном 
регионе страны и обеспечивающую 
минимальное загрязнение в районе Тель-
Авива. 
 
Проект строительства автомагистрали № 6 
является самым крупным проектом по 
развитию дорожной инфраструктуры в 
истории государства, его общая стоимость 
составляет 1.3 млрд. долларов.  
 
Основные участники  
Частный сектор представлен компанией 
Дерек Эретц Групп (Derech Eretz Group), 
заключившей договор с государством на 
строительство и полное управление участком 

дороги. Субподрядчиками проекта со стороны частного сектора выступают: Africa-
Israel, CHIC-Canadian Highways и Housing and Construction Limited. 
 
Такие фирмы частного сектора, как Raytheon и Transdyn, обеспечивают оснащение 
электронных пропускных систем и управление ими. Объединение двух компаний 
обеспечило интеграцию системы управления движением Transdyn и 
автоматизированной системы оплаты проезда Raytheon, сформировав 
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унифицированную автоматизированную систему оплаты и управления движением, 
которая является не только технологическим прорывом в этой области, но также и 
инновационной инициативой государственно-частного партнерства. 
 
По завершению строительства автомагистраль будет располагать 14 транспортными 
развязками, 94 мостами и 50 отводными каналами. Также автомагистраль будет 
оснащена двумя дополнительными 500-метровыми тоннелями в районе Хадида. В 
проект автомагистрали будут интегрированы 100 км подсобных проселочных дорог и 
44 км объездных дорог. Автомагистраль располагает центром контроля и управления, 
который находится в районе развязки города Начшоним. В проекте будут заняты 1.700 
производственных и около 10.000 вспомогательных рабочих. 
 
Стоимость платных услуг  
Ценовая схема для автомагистрали № 6 исходит из числа сегментов маршрута, 
прошедших водителем за одну поездку. Каждый сегмент определяется интервалом 
пути между двумя развилками, и по состоянию на март 2006 г., стоимость проезда по 
трем сегментам дороги составила 15.40 новых израильских шекеля, за четыре сегмента 
- 17.94 и за пять или более сегментов - 20.84. Стоимость проезда по автомагистрали 
дифференцирована в зависимости от типа транспортного средства и различается для 
водителей мотоциклов и грузовиков. Указанные цены распространяются на водителей, 
зарегистрированных в системе автомагистрали № 6 и установивших специальный 
транспондер (датчик учета транспортного средства) до того, как воспользоваться 
услугами платной автомагистрали.  
 
В случае если транспортное средство не оснащено транспондером, его идентификация 
осуществляется путем сканирования номерного знака. Если номерной знак не входит в 
базу данных системы автомагистрали, счет за пользование услугами автомагистрали 
высылается на имя владельца транспортного средства, находящегося в базе данных 
Министерства транспорта Израиля. Стоимость услуг платной автомагистрали для таких 
пользователей на 40-80 процентов выше, чем для зарегистрированных пользователей, 
имеющих транспондеры. 
 
Финансирование автомагистрали  
 
Заемный капитал  
Договор о строительстве автомагистрали № 6 является одним из крупнейших и вторым 
по масштабам проектом финансового соглашения, заключенного в Израиле. Договор, 
опирающийся на модель СЭП (строительство-эксплуатация-передача), был заключен в 
октябре 1999 года и предполагал 90% заемных и 10% собственных средств. 
Строительство автомагистрали было завершено менее чем за пять лет. В мае 2004 года 
объект был сдан и открыт для использования.  
 
Заемные средства предоставлены банком Hapoalim в виде синдицированного заема в 
новых израильских шекелях, эквивалентного 850 млн. долларов США, и Tyco Group в 
виде векселей на сумму 250 млн. долларов США. Синдицированный заем в новых 
израильских шекелях состоит из двух траншей, включающий 6.5% годовых на период 
28 лет, и погашения 29% основного займа после 20-21 года. Синдицированный заем 
был осуществлен национальными банками и Пенсионным фондом Израиля. 
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Программа выпуска евронот обусловлена рейтингом BBB Standard & Poor’s. Перед 
заключением сделки должна быть произведена корректировка фиксированной 
стоимости в связи с возможными неблагоприятными условиями современного рынка. 
Срок предоставления займа составляет 28 лет. 
 
Доля собственных средств  
10% собственных средств, предоставленных спонсорами проекта, с учетом текущей 
себестоимости строительства были внесены при заключении сделки в размере 120 млн. 
долларов промежуточного краткосрочного заема компании Дерек Эретц в виде 
спонсорских аккредитивов. Доход от аккредитивов был использован для оплаты 
промежуточного заема по завершению этапа строительства.  
 
В результате соблюдения разнообразных требований и 10-летнего периода 
ограничений, накладываемых на дивиденды, собственный капитал компаний, 
участвующих в проекте, был полностью возвращен. Кроме того, участники проекта 
приняли на себя обязательства по поддержке компании Дерек Эретц в рамках 
концессионного соглашения. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Добавочная стоимость и ответственность частного сектора  
В марте 2006 года доходы компании Дерек Эретц составили 89 млн. новых израильских 
шекелей, число зарегистрированных пользователей платной автомагистрали составило 
500 000, число индивидуальных пользователей услугами автомагистрали достигло 1.36 
млн. человек, число пользователей рейсовых маршрутов увеличилось до 21 млн. 
человек, объем оплаты счетов по квитанциям составил 97%.  
 
Повышение эффективности 
Правительство Израиля признало данный проект одним из важных проектов, а 
автомагистраль № 6 - главной дорожной артерией, соединяющей периферию с 
центральным районом страны. Проходя по всей длине страны, эта автомагистраль 
сократила время пути от северной до южной части страны.   
 
Сокращение числа несчастных случаев и аварий на дорогах и уровня загрязнения 
воздуха  
Проект обеспечил развитие отдаленных от центра поселений, позволил сократить 
дорожные заторы, разгрузив основные автодороги страны, и привел к сокращению 
числа дорожно-транспортных происшествий, а также снизил уровень загрязнения 
воздуха от интенсивного автомобильного движения в Израиле.   
 
Осознание необходимости охраны окружающей среды и сохранения 
исторического наследия  
Дизайн и расположение автомагистрали № 6 учитывают необходимость сохранения 
окружающей среды и исторического наследия. Компания Дерек Эретц применяла 
передовые методы строительства, направленные на сохранение окружающей среды и 
ландшафта территорий на всем протяжении новой автомагистрали, инвестировав в 
проект 70 млн. долларов. Так как два туннеля в районе транспортных развязок около 
населенных пунктов Мошав Хадид и Бен Шемен должны были пройти под 
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археологическим центром Тель-Хадид, все строительные и земляные работы были 
выполнены без нанесения вреда памятнику археологии, имеющему высокую 
культурную и историческую ценность для нации в целом.   
 
Возможность применения модели в других странах 
Многие страны могут принять во внимание опыт реализации данного проекта с точки 
зрения практики вовлечения и эффективного участия частного сектора в проектах 
подобного рода и опыта получения взаимной выгоды как для государственного, так и 
частного секторов. 
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3.4.  ТАДЖИКИСТАН 
 

ЭНЕРГЕТИКА 
 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ПАМИРЕ 
 
Проект частной электростанции на Памире был реализован для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения бедных удаленных населенных пунктов Восточного 
Таджикистана. В период существования Советского Союза 60% всей электроэнергии в 

Таджикистане обеспечивалось дизельными 
машинными генераторами, работавшими на 
привозном топливе. Отсутствие надежного 
источника электроэнергии приводило к 
повсеместным перебоям электричества и 
широкой нехватке электроэнергии в 
Таджикистане. Проект электростанции на 
Памире был разработан в рамках национальной 
стратегии сокращения бедности посредством 
предоставления основных услуг, прежде всего, 
электроэнергии, а также с целью содействия 
экономическому развитию региона. 
 
Финансирование 
Договор о структуре владения представлял 
собой концессионный договор, согласно 
которому государство оставалось основным 
собственником всех материальных активов. 
Частная электростанция на Памире выступает 
ответственным производителем всей 
электроэнергии в регионе, несет 
ответственность за ее передачу и 
распределение и действует через специальную 
частную компанию в рамках концессионного 
соглашения, рассчитанного на 25 лет. Общая 
стоимость проекта составила 26 млн. долларов, 
в том числе 2 млн. долларов процентных 
расходов по кредиту в период строительства.  
 
Источники финансирования распределились 
следующим образом: 45% частных активов и 

55% заемных средств, предоставленных Международной финансовой корпорацией 
(International Finance Corporation, IFC) и Международной ассоциацией развития 
(International Development Association, IDA). Международная финансовая корпорация 
обеспечила 3.5 млн. долларов частных активов, остальные 8.2 млн. долларов были 
предоставлены Фондом экономического развития Ага Хана (Aga Khan Fund for 
Economic Development, AKFED) – частным партнером, получившим контроль над 
управлением. 
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Социальная защита  
Одним из важных компонентов проекта явилась разработка схемы социальной защиты, 
согласно которой домохозяйства (которые составляют до 98% всех потребителей 
электроэнергии) обслуживаются по пониженным тарифам, согласующимся с уровнем 
жизни. Правительство Таджикистана согласилось принять на себя дополнительные 
расходы по социальной поддержке населения. Однако финансовых обязательств 
Правительства Таджикистана оказалось недостаточно для покрытия всех расходов, 
связанных с социальным обеспечением и защитой населения. Для решения данной 
задачи к проекту подключились Международная ассоциация развития (IDA) и 
Правительство Швейцарии. Доходы от установленной процентной ставки в 5.25% по 
кредиту Международной ассоциации развития были аккумулированы на счете 
условного депонирования и направлены на покрытие расходов социального 
обеспечения. Это позволило передать Правительству Таджикистана 4 млн. долларов. 
Денежные средства, выделенные Правительством Швейцарии, были перечислены через 
Всемирный Банк в трастовый фонд и направлены компании Pamir Energy для 
компенсации расходов по производству электроэнергии на Памире. 
 
Соглашение о партнерстве  
Повторное проведение переговоров или пересмотр условий соглашения в контексте 
ГЧП потенциально может негативно сказаться на определении круга партнеров проекта 
ГЧП. Пересмотренные соглашения не всегда обеспечивают должный уровень 
конкуренции и ограничивают процесс принятия согласованных между государством и 
компанией-оператором решений. Часто «победитель» не является самым эффективным 
оператором, но имеет опыт перезаключения контрактов. В случае проекта в 
Таджикистане все трудности, связанные с переговорным процессом и процессом 
пересмотра контракта, были разрешены до начала реализации проекта. 
 
Первоначальное соглашение, по которому велись переговоры, представляло собой 
концессионное соглашение. В рамках концессионного соглашения оговаривались цели 
проекта, а также регуляторные, операционные, финансовые и правовые аспекты, 
необходимые для успешной реализации проекта. Международная финансовая 
корпорация (IFC) обеспечивала сопровождение по соблюдению международного 
законодательства при разработке проекта соглашения. 
 
Правительство Таджикистана обеспечило высокий уровень представительства в 
рабочей группе, работающей по проекту, в состав которой вошли представители всех 
соответствующих министерств, ведомств и агентств, оказавших поддержку при 
обсуждении основных положений концессионного соглашения и в период переговоров. 
Необходимость пересмотра основных положений договора возникла в связи с тем, что 
первоначально проект задумывался как проект производства электроэнергии 
независимой компанией (independent power producer - IPP). При такой модели частный 
инвестор принимал на себя обязательства только за производство электроэнергии, 
которая затем должна была быть продана Barki Tajik - национальному 
государственному коммунальному предприятию, оказывающему услуги 
электроснабжения в регионе. 
 
Тем не менее проблемные аспекты были немедленно учтены. Было отмечено, что 
проект такого масштаба не должен зависеть от состояния платежеспособности 
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государства. Первая поправка, внесенная в договор, затрагивала структуру управления 
проектом и предусматривала передачу всех операционных функций частному 
инвестору. Вторая поправка обеспечивала доступность для потребителей. 
Правительство Таджикистана и участвующие в проекте международные институты 
мобилизовали дополнительное финансирование для реализации плана социальной 
защиты населения.   
  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Успешное снижение возможных рисков  
Проект электростанции на Памире оказался успешным ввиду того, что оценка всех 
возможных рисков, связанных с проектом, была осуществлена до начала его 
реализации. Международная финансовая корпорация (IFC) и Международная 
ассоциация развития (IDA) обеспечили не только необходимые средства, но также 
подготовили соответствующую регуляторную и правовую базу для реализации 
проекта. Правительство Таджикистана согласилось разделить некоторые риски, 
связанные с проектом, а Правительство Швейцарии и Всемирный Банк обеспечили 
недостающие средства для покрытия рисков, связанных с реализацией плана 
социальной защиты населения. 
 
Вклад частного сектора  
Даже в стране с относительно высокой степенью риска развитие инфраструктуры за 
счет частного сектора является предпочтительным ввиду ориентации частного 
провайдера на коммерческую выгоду и его ответственности за предоставление услуг и 
их качество. 
 
Социальная защита 
Без надежной стратегии социальной защиты частные инвестиции в бедные и 
политически неустойчивые регионы, которые не располагают достаточным опытом 
частного инвестирования в инфраструктуру и требуют значительного увеличения 
уровня тарифов, не будут устойчивыми. Таким образом, «оплата по результатам» 
(реально полученных услуг населением) является наиболее привлекательным для 
бедных слоев населения способом структурирования стратегии социальной защиты.  
 
Возможность применения модели в других странах 
Таджикистан отличается высоким уровнем бедности населения, а также входит в число 
стран наиболее высокого уровня риска. Поскольку оказалось возможным успешно 
применить представленный выше подход в одной из наиболее сложных стран мира, он 
также может быть применим и в любой другой развивающейся стране. 
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3.5.  США 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

ПРОЕКТ СОХРАНЕНИЕ ЛЕСА В ЧЕСАПИКЕ 
 
Чесапикский залив – самая широкая дельта в Соединенных Штатах и главная зона 
отдыха и коммерческого рыболовства в Штате Мериленд. Экологическое состояние 
залива было серьезно нарушено в результате интенсификации сброса сточных вод из 

близлежащих перенаселенных центров и 
минимального контроля над утилизацией 
сельскохозяйственных отходов (как 
удобрений, так и отходов животноводства).   
 
В ответ на это местные власти начали 
восстановление экологии залива, уделяя 
особое внимание совершенствованию 
управления охраной сухопутных и 
заболоченных территорий. Однако как 
региональным, так и центральным властям не 
хватало финансовых и человеческих ресурсов 
для комплексного решения проблемы. С этой 
целью был разработан проект сохранения 
лесов в Чесапике (Chesapeake Forest Project). 
 
Частная компания по производству 
лесоматериалов, распродававшая землю, 
находящуюся в ее собственности, 
предложила властям Штата Мериленд 
приобрести имеющиеся в ее собственности 
земельные активы – более 58,000 акров земли 
в пяти округах. Большая часть выставленных 
на продажу территорий граничила с 
государственной лесопарковой зоной, что 
обеспечивало уникальную возможность 
создать резервный запас значительных 
территорий, использовавшихся для 
лесозаготовок. Тем не менее для покупки 
земель властям Штата не хватало 
финансирования, а также человеческих 
ресурсов для управления приобретенными 
территориями, не говоря уже о том, что 
остановка работ по лесозаготовкам на 

предлагаемых территориях грозила недопустимым высвобождением рабочей силы в 
крупных сельскохозяйственных районах Штата, что могло привести к высокому 
уровню безработицы. 
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Власти Штата признали защиту данных территорий от вырубки уникальным шансом 
для сохранения окружающей среды и улучшения экологической обстановки. Признавая 
имеющиеся финансовые и кадровые ограничения, власти Штата приступили к 
реализации двухэтапного проекта ГЧП по приобретению и управлению территориями.   
 
Основные участники 

• Департамент природных ресурсов Штата Мериленд – государственное 
агентство, контролирующее процесс управления на всех этапах проекта. 

• главный благотворительный фонд Штата, выделяющий гранты на проекты 
«общественного интереса», поддерживающие первоначальное приобретение 
собственности. 

• Природоохранная неправительственная организация (ПНО), оказывающая 
поддержку при разработке плана устойчивого управления лесными 
территориями.  

• коммерческая компания, обеспечивающая управление лесными территориями в 
рамках реализации проекта ГЧП. 

 
Выбор партнеров 
 
Первый этап: сотрудничество властей Штата с неправительственными организациями 
по привлечению средств, необходимых для приобретения земель и разработки плана 
устойчивого управления лесными территориями. 
 
Второй этап: участие властей Штата в государственно-частном партнерстве, 
предполагающем наличие частного партнера для управления всей собственностью в 
соответствии со стандартами защиты окружающей среды, мониторинг деятельности 
которого осуществляется государственным сектором. В свою очередь, частному 
сектору разрешается осуществлять лесозаготовки на постоянной основе на специально 
отведенных для этого территориях. Лесозаготовки обеспечивают необходимый уровень 
доходов для всех участников проекта. 
 
В целях первоначального приобретения собственности, что, в конечном счете, 
составило основу партнерства, власти Штата выделили 16.5 млн. долларов, обеспечив 
приобретение половины выставленной на продажу земли, общая площадь которой 
составила 58,000 акров. ПНО, действующая от лица благотворительного фонда, 
приобрела оставшиеся 29,000 акров земли также за 16.5 млн. долларов с намерением 
последующей передачи земли властям Штата на безвозмездной основе. Поскольку 
начальный этап партнерства, предполагающий поиск средств для приобретения 29,000 
акров земли, был реализован во взаимодействии с ПНО, частная компания выступила 
субподрядчиком, обеспечивающим управление частной собственностью в соответствии 
со стандартами и механизмами защиты окружающей среды. Условия последнего 
контракта на управление лесным массивом площадью 58,000 акров, заключенного в 
рамках рассматриваемого ГЧП между властями Штата и частной компанией, 
учитывали успех ГЧП в управлении начальными 29,000 акрами земли.  
 
Уникальной особенностью рассматриваемого проекта ГЧП является 
самофинансирование. План устойчивого управления лесными территориями включал 
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возможность выявления таких участков, которые обеспечивали бы лесозаготовки без 
негативного воздействия на состояние окружающей среды. Управление 
лесозаготовками обеспечивалось, согласно контракту, частной компанией. Доходы от 
продажи лесоматериалов обеспечивали дополнительными средствами центральные и 
региональные власти. Кроме того, продолжение лесозаготовок разрешило опасения 
местного населения относительно экономических последствий проекта.  
 
Распределение рисков 
Благодаря заинтересованности в «жизнестойкости» данной модели сотрудничества, 
власти Штата согласились покрывать все возможные потери частной компании в 
первые два года реализации проекта, после чего частная сторона обязуется взять на 
себя риски, связанные с рентабельностью партнерства. Однако проект партнерства 
оказался экономически успешным уже в первые два года реализации, так же как и в 
каждый из последующих годов.     
 
Контрактор принимал на себя высокую степень риска, поскольку проект не 
предусматривает ежегодного переноса капитала на будущие периоды. Проект также не 
располагает другим источником выплат контрактору в случае, если не удастся 
получить достаточно доходов для оплаты финансовых обязательств, что обусловливает 
значительную заинтересованность партнеров в постоянном обеспечении 
экономической самоокупаемости проекта.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Вклад частного сектора  
Частный сектор располагает финансовыми и кадровыми ресурсами для обеспечения 
эффективного управления территориями и устойчивого использования природных 
ресурсов.  
 
Экономические, социальные и экологические преимущества 

• Проект обеспечил экономическую активность и занятость, оказав поддержку 
местному бизнесу и местному населению; 

• Проект предотвратил использование лесных территорий не по их прямому 
назначению; 

• Проект позволил улучшить качество воды и состояние водных ресурсов в 
Чесапикском заливе, что стало частью более широкой программы мероприятий 
по его сохранению; 

• Проект защитил ареал обитания редких и исчезающих биологических видов; 
• Проект содействовал здоровому воспроизводству почвы и леса; 
• Защитил живописные места, представляющие особый исторический, 

культурный и экологический интерес. 
 
Эффективность 

• Вместо того, чтобы нанимать лесников и другой персонал, власти Штата 
заключили контракт с частным партнером, который обеспечивает управление 
территориями в соответствии с действующими стандартами.  
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• Властям Штата удалось избежать расходов государственных средств и, более 
того, удалось получить дополнительные доходы от обеспечения устойчивого и 
эффективного управления лесными территориями. 

• Начиная с момента реализации проекта, происходит ежегодное увеличение 
прибыли, обеспечивая не только государственный, но и частный сектор 
серьезными стимулами к развитию и поддержке проектов ГЧП.  

 
Прозрачность 

• Проект представляет собой наглядный пример прозрачной модели 
сотрудничества, при которой негосударственные организации, местные органы 
власти, государственный и частный сектора участвуют в обсуждении проекта, 
его основных характеристик, вопросов финансирования и управления. 

• Ежегодный финансовый аудит проекта, полностью открытый для 
общественности, а также проведение независимого мониторинга результатов 
проекта компанией DNR также обеспечивают его подотчетность. 

 
Возможность применения модели в других странах 
Такая модель сотрудничества может быть использована там, где существует 
потребность в определенных услугах, а устойчивое развитие и использование 
природных ресурсов может быть источником оплаты самих проектов и планов 
устойчивого развития.  
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РЕЗЮМЕ 
 
Качественное управление проектами ГЧП - это функция и реальная деятельность, 
которое охватывает: 
 
Правительство: поддержка и сопровождение исполнительными органами власти 
программ ГЧП в целом  

 
Принцип 1 – Поддержка населением инициатив в сфере ГЧП требует 
последовательной политики поощрения ГЧП, которая определяет четкие цели и 
принципы, предлагает конкретные проекты, формулирует  реалистичные задачи и 
находит средства для их решения. 

 
Государственное управление: меры по реализации политики в сфере ГЧП 
 
Принцип 2 – Правительства могут выработать необходимые навыки, используя 
комбинированный подход, с одной стороны, подразумевающий учреждение новых 
институтов и профессиональную подготовку руководителей, а с другой – 
одновременное использование накопленного опыта. 
 
Юридическая и судебная система: нормативно-правовая база и институт разрешения 
споров 
 
Принцип 3 – Инвесторам, участвующим в ГЧП, требуется предсказуемая и надежная 
нормативно-правовая база, т.е. меньшее количество, простота и качество норм. 
Кроме того, нормативно-правовая база должна учитывать интересы получателей 
услуг и давать им возможность участвовать в юридических процедурах, 
защищающих их права и гарантирующих им доступ к процессу принятия решений. 
 
Экономическое сообщество: субъекты государственной власти, рынка, 
государственного и частного секторов 
 
Принцип 4 – ГЧП предполагает передачу рисков частному сектору, который способен 
наиболее эффективно управлять ими. Однако государство также должно брать на 
себя определенную долю ответственности за возможные риски и способствовать их 
смягчению для частного сектора на основе взаимной поддержки.  
 
Политическое сообщество: институты, агрегирующие общественные интересы  
 
Принцип 5 – Выбор участников тендера - потенциальных партнеров по ГЧП должен 
проводиться на основе прозрачной, объективной и недискриминационной процедуры 
отбора, поощряющей конкуренцию и обеспечивающей баланс между необходимостью 
ускорения и удешевления процесса проведения торгов и выбором наилучшего 
предложения. При этом следует проявлять абсолютную нетерпимость к любым 
формам коррупции. 
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Гражданское сообщество: форум для обсуждения существующих проблем и путей их 
возможного решения 
 
Принцип 6 – В процессе формирования ГЧП на первое место следует ставить 
интересы людей, укрепляя подотчетность, повышая прозрачность проектов и, тем 
самым, улучшая условия жизни людей, прежде всего, социально и экономически 
ущемленных групп. 
 
Устойчивое развитие: деятельность, учитывающая требования охраны окружающей 
среды 
 
Принцип 7 – В процессе развития ГЧП, формирования и реализации конкретных 
проектов необходимо учитывать принципы устойчивого развития, включая 
экологические, путем включения их в технические требования и предоставления права 
осуществлять контракты тем подрядчикам, которые готовы полностью 
удовлетворять «зеленым» критериям. 
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ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ  
 
 

«Контракт на эксплуатацию и обслуживание» (O & M - Operation & 
Maintenance Contract). Частное предприятие в соответствии с условиями контракта 
эксплуатирует определенный период времени имущество, принадлежащее 
государственному сектору. Право собственности на имущество сохраняется за 
государственной структурой. (Многие не склонны рассматривать такую модель как 
ГЧП и называют такие контракты сервисными или контрактами на обслуживание). 
 
«Право на эксплуатацию» (Operation License). Частный оператор получает право 
(лицензию) на производство и предоставление общественной услуги, как правило, на 
определенный период. Такая модель часто используется в проектах по 
информационным технологиям (ИТ).  
 
«Приобретение – строительство – эксплуатация» (BBO – Buy – Build - Operate). 
Передача государственного имущества частной и квазигосударственной структуре 
на условиях контракта, согласно которому имущество должно быть 
модернизировано и эксплуатироваться определенный период времени. 
Государственный контроль осуществляется на протяжении действия контракта о 
передаче имущества. 

 
«Проектирование – строительство – финансирование – эксплуатация» (DBFO – 
Design – Build – Finance - Operate). Частный сектор проектирует, финансирует, 
строит и эксплуатирует новое сооружение на основе и в период долгосрочной 
аренды. Частный сектор передает новое сооружение государственному сектору по 
истечении аренды. 
 
«Проектирование – строительство» (DB – Design - Build). Частный сектор 
проектирует и строит объекты инфраструктуры на основе строительного контракта 
немедленной эксплуатации для удовлетворения запросов государственного сектора 
на услуги, часто оказываемые по фиксированной стоимости. Таким образом, риск за 
перерасход передается частному сектору. (Многие не склонны рассматривать модель 
DB в рамках ГЧП и называют такие отношения контрактами на выполнение 
государственного заказа).  
 
«Строительство - владение - эксплуатация- передача» (BOOT - Build – Own – 
Operate – Transfer). Структура частного сектора получает франшизу на 
финансирование, формирование, построение и эксплуатацию сооружения (а также 
на взимание платы за использование) на определенный период, по истечении 
которого право собственности возвращается государству.  

 
«Строительство - владение - эксплуатация» (BOO - Build – Own – Operate). 
Частный сектор финансирует, строит, владеет и эксплуатирует сооружение или 
оказывает услугу на основе пожизненного владения или аренды. Государственные 
ограничения устанавливаются в оригинальном соглашении и посредством 
функционирования постоянного регулирующего органа. 

 



Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере ГЧП 
___________________________________________________________________________ 

 

120 

«Строительство – эксплуатация – передача» (BOT – Build – Operate - Transfer). 
Частный сектор проектирует, финансирует и строит новое сооружение на основе 
долгосрочного концессионного соглашения и эксплуатирует его в период действия 
этого соглашения. По истечении срока действия соглашения право собственности 
возвращается государственному сектору, если это право еще не перешло по причине 
завершения проекта. Фактически, такая форма охватывает модели BOOT и BLOT с 
единственным отличием - по форме собственности объекта. 

 
«Строительство- аренда- эксплуатация – передача» (BLOT - Build – Lease – 
Operate – Transfer). Компания частного сектора получает франшизу на 
финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию арендуемого 
сооружения (а также и взимание платы с потребителей услуги) на период аренды, 
внося рентную плату. 

 
«Участие в финансировании» (Finance Only). Структура частного сектора (как 
правило, компания по оказанию финансовых услуг) финансирует проект напрямую 
или посредством различных механизмов, таких, как долгосрочная аренда или выпуск 
ценных бумаг (облигаций). 
 
Анализ затраты-выгоды - (CBA - Cost-Benefit-Analysis). Систематический 
инвестиционный анализ косвенных, материальных и нематериальных затрат и 
выгод, как правило, проводится государством для обоснования инвестиций в 
инфраструктуру общественного транспорта. 
 
Валютный риск (Currency risk). Риски по проведению межвалютных операций и 
обмену валют. 
 
Вклад государственного сектора (Public Contribution). Уровень финансирования, 
полученного из государственного и/или муниципального секторов. 
 
Вступление в права (Step-in rights). Права государственного и частного секторов. 
Санкционирование разрешения третьей стороне выполнять обязательства в 
соответствии с концессионным договором в определенных обстоятельствах. 
 
Гарантия ответственности за риск (Underwriting of Risks). Формальное 
соглашение по несению рисков и возмещению убытков другой стороне в случае 
негативных последствий риска. 
 
Гарантия финансирования (Underwriting of Financing). Обязательство группы 
банков по обеспечению полноценного согласованного финансирования в 
соответствии с определенными условиями и ограничениями. 
 
Государственная гарантия или суверенная гарантия (Public Guarantee or 
Sovereign Guarantee). Обязательство государства по финансированию деятельности 
в соответствии с условиями, закрепленными в документации проекта. 
 
Директорат Европейской Комиссии, отвечающий за региональную политику по 
вопросам транспорта и энергетики - DG TREN. 
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Европейский банк реконструкции и развития – ЕБРР (European Bank 
Reconstruction and Development – EBRD). 
 
Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank – EIB). 
 
Европейский Союз – EС (European Union - EU). 
 
Издержки по эксплуатации (Whole Life Costs). Полные издержки, включая 
расходы на проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт оборудования, 
понесенные за весь период действия соглашения по проекту. 
 
Инфраструктурный разрыв (Infrastructure gap). Различие между существующей 
инфраструктурой и уровнем, необходимым для экономического развития региона. 
 
Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли – ЮНСИТРАЛ (UN Commission on International Trade Law – 
UNCITRAL).  
 
Консорциум (Consortium). Группа компаний, намеренных действовать совместно, 
выступая в качестве участников проекта. 
 
Концессионное соглашение/договор (Сoncession agreement/contract). Соглашение 
или договор, заключаемый между правительством страны и ведущей проект 
компанией или спонсором с целью строительства, развития, эксплуатации 
определенного объекта. Посредством такого соглашения правительство «передает» 
свою монополию или другие специфические права. 
 
Концессионный период (Сoncession period). Период времени, в течение которого 
частный сектор осуществляет предоставление услуги/эксплуатацию имущества. 
Имущество переходит снова в собственность государства на прежних условиях по 
истечении срока концессионного договора. 
 
Международная ассоциация развития (International Development Association – 
IDA).   
 
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation – 
IFC). 
 
Непредвиденная прибыль (Windfall Portfolio). Неожидаемый или не 
предполагавшийся дополнительный доход от оплаты услуг потребителем, или из-за 
изменений в налоговой системе, или предписаний правительства и т.д. 
 
Политический риск (Political risk). Обобщающий термин, используемый для 
описания рисков, которые возникают ввиду определяемых или зависимых от 
государства факторов. Можно избежать, хеджировать или застраховаться, но и 
смягчить, посредством членства в ЕС, такие внешние риски, как валютная 
конвертация, войны, санкции и т.д. Такие внутренние риски, как налогообложение, 
терроризм, инфляция и забастовки, как правило, трудно избежать, и они особенно 
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опасны для ГЧП. 
 
Прибыльные проекты (Revenue-generating (RG) projects). Проект объектов 
инфраструктуры, пользование которой оплачивается напрямую 
потребителями/пользователями или за счет любых действий по продаже или аренде 
земли или сооружений. 
 
Расходы на строительство (Construction cost). Типы расходов, связанных с 
проведением строительных работ (ассигнования, обязательства, расходы или оценка 
расходов по смете на строительство). 
 
Рентабельность капитала (Return on equity). Выручка до вычета непредвиденных 
расходов, дивидендных выплат, разделенная в равных долях среди акционеров; 
показатель прибыльности инвестиций для рядовых акционеров компании, только 
тех, кому не предусмотрена выплата доходов по фиксированной ставке. 
 
Риск (Risk). Событие, которое способно оказать влияние на изменение 
финансирования проекта. 
 
Риск по объему перевозок (Traffic Risk) . Риски, связанные с транспортными 
инфраструктурными проектами, а именно, с тем обстоятельством, что количество 
потребителей и объемы перевозок могут оказаться недостаточными для 
генерирования средств, необходимых для возврата вложенных инвестиций. 
 
Риск по строительству (Construction risk). Риски, связанные с физической фазой 
строительства при реализации проекта. 
 
Риск финансирования (Financing risk). Риски, связанные с получением 
необходимого финансирования для проекта на банковском рынке или рынке 
капитала. Хотя формально этот риск ложится на спонсоров проекта, он важен для 
государств, где реализуется проект, и объясняет значимость этапа финансового 
закрытия. 
 
Синдицирование/Участие в консорциуме (Syndication). Процесс привлечения 
других банков к участию в финансировании проекта на согласованной 
кооперационной основе. 
 
Соотношение цены и качества (Value for Money - VfM). Понятие, связанное с 
экономикой, результативностью и эффективностью услуги, продукта или процесса, 
например, сравнение стоимости затрат и ценности результатов, количественная и 
качественная оценки методов по вовлечению, использованию и управлению 
ресурсами. 
 
Спонсор (Sponsor). Сторона, заинтересованная в развитии и финансировании 
проекта за счет собственных активов, заемных средств или других источников 
проектного финансирования. Акционеры компаний, участвующих в проекте, 
называются спонсорами. 
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Сравнительный уровень затрат (Public Sector Comparator - PSC). Показатель 
стоимости затрат в течение всего жизненного цикла проекта с учетом рисков, если 
проект реализуется традиционными для страны средствами. Для выражения 
используются термины чистой приведенной стоимости. 
 
Суверенный риск (Sovereign risk). Риск, что государство окажется не в состоянии 
выполнить свои международные обязательства. По определению, все государства в 
состоянии выполнить свои обязательства, выражаемые в собственной валюте, так 
что ценные бумаги, выпущенные в местной валюте, подвержены наименьшему 
риску для субъектов экономики, использующих ту же валюту.  
 
Традиционное заключение контракта на закупки (Traditional Procurement). 
Проведение закупок по проектам развития инфраструктуры через процедуру тендера 
только на строительство соответствующих объектов. 
 
Трансевропейские транспортные сети (Trans-European Transport Networks - 
TEN-T). Название/обозначение, принятое ЕС для авто- и железных дорог, путей 
водного сообщения, аэропортов, морских и внутренних портов и систем управления 
транспортом, которые обслуживают движение внутри континента, доставку грузов 
на большие дистанции и сближают географические и экономические регионы. 
 
Финансовая надежность (Bankability). Способность проекта генерировать (с 
учетом связанных с его реализацией рисков) соответствующие финансовые потоки, 
обеспечивающие возврат вложенных в проект финансовых средств. 
 
Финансовое закрытие (Financial close). Завершение всех мероприятий и 
контрактов, связанных с внешним финансированием проекта. 
 
Финансовое соглашение/договор (Financing agreement/contract). Документ, по 
которому осуществляется проектное финансирование и спонсорская поддержка 
проекта в соответствии с контрактом. 
 
Целевая компания/целевой механизм (Special Purpose Company/Special Purpose 
Vehicle - SPV). Целевая совместно учреждаемая спонсорами компания по 
управлению проектом, с единственной целью - реализовать проект. 
 
Частная Финансовая Инициатива – ЧФИ (PFI). Оригинальный акроним, 
применяемый для описания ГЧП в Великобритании, иногда используется для 
обозначения типа ГЧП, основанных главным образом на возможности платежей. 
 
Частное финансирование (Private funding). Финансирование из частных 
источников. 
 
Частный сектор (Private sector). Экономические структуры, которые не 
контролируются государством, например, частные фирмы и компании, корпорации, 
частные банки, неправительственные организации и т.д. 
 
Эксплуатационный риск (Operational risk). Риск потери результата из-за 
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неадекватных или нарушенных внутренних процессов, роли человеческого фактора 
и сбоя систем или из-за внешних событий в течение эксплуатационной фазы 
проекта. 
 
 
 
Источник: 
 
• Hybrid PPPs: Levering EU funds and private capital, Price waterhouse Coopers LLP 

and the World Bank, January 2006 
 



UNESCAP self assessment on PPP 



PPP-Readiness Self-Assessment

Public Private Partnership Readiness – Self Assessment Form
Version 1.0 (26 September 2007)

Fill in Sheets "Part A" and "Part B". Please only write in the green cells!
For scaling guidelines read the comments indicated with red symbols, or refer to the separate 
PDF document entitled "Guidelines"!

The aim of this PPP-Readiness Self-Assessment is to provide a diagnostic tool for identifying
the key areas that governments need to address in order to involve the private sector more
actively in the infrastructure development process.

The key function of the Assessment is that it is to be used to diagnose problems in attracting
private investment for infrastructure development as distinct from using it to develop
benchmarks against which different sectors or countries could be compared.

The intention of the Assessment is that it is a questionnaire in which all the questions could be
answered by small informed groups that have understanding of the investment environment in a
country in half a day. Ideally, the groups should comprise of stakeholders with common
interests. For example, a public sector group and a private sector group. Having filled out the
questionnaire, the groups can discuss the commonality and difference in their perceptions of the
PPP environment. Based on their assessment, action plans can be prepared afterwards. The
whole assessment process is summarized in the diagram below.

 Diagnosis

Perceptions of the 
PPP environment

Reconciliation of 
Differences

 Action Plans

Areas of Consensus



The questionnaire is separated into two parts. Part A with questions 1 to 40 focuses on issues
relating to the general investment climate in country.  The areas of focus include:
•                    Macroeconomic environment
•                    Business climate
•                    Financial environment
•                    Legal and governance environment

distributed prior to filling out the questionnaire. Most of the questions, however, are qualitative
in nature and will require respondents’ value judgment on the performance level of the
concerned indicator in the question.

Part B with questions 41 to 98 focuses on questions specifically related to PPPs and are
qualitative in nature.  The areas to which these question focus include:

•                    Legal and regulatory provision
•                    Policy framework
•                    Capacity
•                    Project selection and contracting process
•                    Post-selection process
•                    Social dimension

In filling out the questionnaires, respondents or groups are required to rate the country’s
performance against each of the 98 questions on a scale of 0-4 with 4 being the highest score.  

In order to assist in the evaluation process, the section on Guidelines in this document provides
suggestive definitions for each of the 5 points of the scale.



Macroeconomic Environment 20 out of 40 or 50%

Business Climate 21 out of 40 or 53%

Financial Environment 16 out of 32 or 50%

Legal Environment 24 out of 48 or 50%

Legal and Regulatory Provisions 21 out of 40 or 53%

PPP Policy Framework 22 out of 44 or 50%

PPP Capacity 20 out of 40 or 50%

PPP Process: Project Selection 20 out of 40 or 50%

PPP Process: Post Selection 18 out of 36 or 50%

Social Dimension 16 out of 32 or 50%

                          Add to get

Public Private Partnership Readiness 198 out of 392 or 51%

Country 

Contact address:

Public Private Partnership Readiness           
Self Assessment Form

50%
53%

50%

50%

53%
50%

50%

50%

50%

50%

Macroeconomic Environment

Business Climate

Financial Environment

Legal Environment

Legal and Regulatory Provisions

PPP Policy Framework

PPP Capacity

PPP Process: Project Selection

PPP Process: Post Selection

Social Dimension

Your assessment result



Part A: Indicators on general background 

Macroeconomic Environment

1 GDP growing at an acceptable rate
2 202

2 Satisfactory growth rates in key sectors
2 3

3 Business confidence high
2 3

4 Price stability
4 1

5 Fiscal budget balance
2 3

6 Low unemployment rate
2 3

7 Stable and reasonable real interest rates
2 3

8 Stable exchange rate
2 3

9 Satisfactory balance of payments position
4 1

10 Acceptable debt service ratio
2 3

Macroeconomic Environment Total: 24 out of 40

ControlsResult

Economic 
growth

Domestic 
economic 
stability

External balance 
and stability

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

moderate

moderate



Business Climate

11 Rational, equitable and predictable taxation policies
2 3

12 Reasonable tax levels for corporations
2 3

13 Possible to register and get permission to start up a new 
business quickly and easily 2 3

14 Education produces sufficient quantity of sufficiently 
skilled graduates 2 3

15 Fields of specialized education appropriate for country 
needs 2 3

16 Physical infrastructure adequate
2 3

17 Precedents shows government to be responsive to PPP 
business concerns 5 0

18 Commitment to maintain policy continuity
2 3

19 Few restrictions on repatriation of profits
2 3

20 Convertibility of foreign exchange
2 3

Business Climate Total: 23 out of 40

Result Controls

Access to factors 
of production

Government’s 
responsiveness to 

business 
concerns

Repatriation of 
profits

Registration and 
taxation policy

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



Financial Environment

21 Developed banking system services corporate needs
2 3

22 Developed pension and insurance market
2 3

23 Bond market exists and is open to private participation
2 3

24 Developed equity markets
2 3

25 Effective financial regulatory regime in place
3 2

26 Clear and effective provision for bankruptcy and limited 
shareholder liability 2 3

27 Credit rating agency(s) exist and offer ratings on 
individual businesses 2 3

28 Financial sector experienced in assessing long-term 
lending decisions 2 3

Financial Environment Total: 17 out of 32

Other important 
components of a 

developed 
financial system

Basic 
development of 

the financial 
system 

Result Controls

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



Legal  and Governance Environment

29 Property rights effectively enforced, and compensation for 
expropriation is fair 2 3

30 Effective protection for intellectual property, including 
business models 2 3

31 Judiciary demonstrates competence, independence and 
efficiency  2 3

32 Government procurement is fair and transparent in 
practice 2 3

33 Effective political commitment to eradicate public sector 
corruption 2 3

34 Political commitment to public and private financial 
transparency 2 3

35 Government addressing problems of corrupt corporate 
practices 2 3

36 Community and stakeholder participation in government 
policy making 2 3

37 Press is free, formally and in practice
2 3

38 Labour legislation effective in protecting workers’ wages 
and safety 2 3

39 Environmental protection adequate
2 3

40 Environmental laws are clear and transparent and are all 
available from a single source 2 3

Legal Environment Total: 24 out of 48

Capacity in labor 
and 

environmental 
law

IP rights and 
competence of 

judiciary

Government 
commitment to 
transparency 

General 
government 

openness and 
transparency 

Result Controls

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



Part B: Indicators focusing on PPP issues

Legal and Regulatory Provision for PPP Result Controls

41 Legal basis for private sector participation in PPP is 
clearly defined -243 248

42 Limited restriction on participation of foreign investors in 
PPP projects 2 3

43 Judiciary understands and accepts PPP policy framework
2 3

Legal provision 
for property 
acquisition

44 Authority and procedures are clear for acquiring rights of 
way

2 3

45 Regulatory authority is clear for all PPP types expected
2 3

46 Price and quality of PPP monopolies regulated to protect 
consumers and others 2 3

47 Price regulation sufficiently flexible to adjust to major 
cost changes 2 3

48 Powers and resources are adequate to regulate PPP
2 3

49 Accounts of PPP projects available to regulators and 
subject to effective query 2 3

50 Regulators demonstrate competence, independence and 
efficiency 2 3

Regulatory Environment Total: -225 out of 40

Establishment of 
clear legal basis 
for PPP process

Adequacy of 
structures 

providing for 
economic 

regulation of PPP 
projects

Implementation 
of economic 
regulation 

(including quality 
and fairness 

issues)

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



PPP Policy Framework Result Controls

51 Private participation in PPP projects has clear basis in 
policy, with broad government support 2 3

52 PPP policy has clearly allocated authority and 
responsibility within the parts of government 2 3

53 Effective process defined for proposing, identifying and 
structuring projects 2 3

54 Distinct process for unsolicited PPP proposals in policy 
framework 2 3

55 Policy framework generates commercially viable project 
proposals 2 3

56 Sectoral competition and regulatory regime chosen to 
limit market power 2 3

57 Projects are integrated with the national and local 
planning process 2 3

58 Criteria for project support by government are clearly 
defined 2 3

59 Project support requirements are integrated with 
government budget process

2 3

60 Stakeholders can participate in project planning and 
implementation 2 3

61 PPP policy undergoes evaluation and revision in response 
to experience 2 3

PPP Policy Framework Total: 22 out of 44

PPP Capacity Result Controls

Ability of the 
policy framework 

to generate 
projects for PPP

Ability of the PPP 
policy framework 

to work 
effectively with 

broader 
governmental 
requirements

Responsiveness of 
the PPP policy 
framework to 
broader input

Clarity of a policy 
framework and 

division of 
responsibilities

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



62 PPP process has sufficient political support, due to 
positive record or political "champion" 2 3

63 Defined government mechanisms in place to coordinate 
PPP needs 2 3

64 Staff of relevant government agencies have 
resources/information for managing PPP process 2 3

65 Staff aware of legal, financial and basic technical issues in 
PPP projects 2 3

66 Staff capable of routine operations in PPP project 
development 2 3

67 Technical capacity sufficient to ensure construction and 
service standards 2 3

68 Staff can assess outside work, including feasibility studies 
and risk mitigation strategies 2 3

69 PPP documentation/best practices available in public 
domain 2 3

70 Adequate resources/facilities and expertise to train in PPP
2 3

71 Provision for assisting line agencies and local government 
in undertaking PPP projects 2 3

PPP Capacity Total: 20 out of 40

Technical 
expertise and 

related resources 
available for the 

various aspects of 
PPP management

Capacity for 
training 

Political support 
and institutional 

structure

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



PPP Process: Project selection and contracting Result Controls

72 Predictable staging of project identification, selection and 
contracting 2 3

73 Transparent procedures specified for all stages of the PPP 
process 2 3

74 Project feasibility studies undertaken for larger proposals
2 3

75 Environmental and social impact assessment required
2 3

76 Customer safety assessment fully incorporated
2 3

77 Bidders given proper information, including requirements 
for submitting proposals 2 3

78 Verification of business information used in sponsor 
selection 2 3

79 Conflict of interest results in exclusion from contracting
2 3

80 Competitive tendering process is transparent in practice
2 3

81 Objective criteria for project sponsor selection are known 
and applied 2 3

PPP Process Total: 20 out of 40

Management of 
the process of 

bidding by 
potential project 

sponsors

Predictability and 
transparency of 

the overall 
process

Proper project 
assessment 

procedures before 
committing to a 

project

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



PPP Process: Post-Selection Result Controls

82 Defined performance requirements available prior to 
bidding 2 3

83 Performance monitoring effective and transparent
2 3

84 Arrangements for risk sharing are sensible and 
manageable 2 3

85 Contracts for PPP are irrevocable except through due 
process 4 1

86 Penalties enforced for failure to meet contractual 
obligations 2 3

87 Conflict resolution process clear, including alternatives to 
judicial resolution 2 3

88 International arbitration recognized and effective for 
dispute resolution 2 3

89 Technical regulation is appropriate to project 
requirements 2 3

90 Rulings by technical and economic regulators can be 
appealed 2 3

PPP Process Total: 20 out of 36

Performance 
monitoring of on-

going projects 

Management of 
contingencies 
which arise 

during the project 
implementation

Post-contract 
regulation applied 

in practice 

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor



Social Dimension of PPP Policy Result Controls

91 Civil society views PPPs as viable means of providing 
infrastructure and basic services 2 3

92 Programme to educate the public concerning the need for 
user-pays principle 2 3

93 Planning system addresses the needs of the poor and 
marginalized 2 3

94 Pricing policies reflect the needs of the poor in basic 
services 2 3

95 Funds available for projects with added social welfare 
purpose 2 3

96 Community instruments (such as cooperatives) for equity 
participation in PPP available 2 3

97 Mechanism for undertaking community-based 
infrastructure projects using PPP 2 3

98 Resettlement and rehabilitation provided for communities 
disrupted by PPP projects 2 3

Social Environment Total: 16 out of 32

Government’s 
ability to promote 
the PPP concept

Are PPP policies 
pro-poor?

Specialized 
finance for 

projects with pro-
poor and/or social 

priorities

Is the community 
taken into in 

PPP?

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor

very good good moderate fair poor
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Наши дороги, предназначенные для того, чтобы приводить нас в желаемые для
нас места, часто становятся местами утрат и источниками горя. Организация
«Друзья на всю жизнь» в Индии благодарна за инициативу ВОЗ, предпринятую
ею для того, чтобы сделать мир более безопасным для жизни, где люди вели бы
себя с большей ответственностью. Мы поддерживаем эту инициативу.

Аниш Вергезе Коши, председатель организации «Друзья на всю жизнь», Бангалор (Индия)

Мы, те, кто пережил своих родственников, погибших в дорожно+транспортных
происшествиях, благодарны ВОЗ за ее инициативу и опубликование этого
доклада. Неправильно возлагать ответственность за возникновение аварий на
дорогах или за их предотвращение только на водителей; надо обращать внима+
ние и на автомашину, и на дороги.

Бен+Цион Крюгер, председатель организации «Яд+Ханиктафим» (Израиль)

Не надо думать, что дорог много. Есть только одна дорога, которая протянулась
во всю длину и ширину нашей огромной планеты. И каждый из нас несет ответ+
ственность за кусочек этой дороги. Решения о безопасности на дороге, кото+
рые мы либо принимаем, либо не принимаем, в конечном итоге способны
повлиять на жизнь людей повсеместно. Мы — одна дорога. Мы — один мир.

Рошель Собел, председатель Ассоциации за безопасное международное дорожное
движение (США)

Страдания, через которые проходят жертвы дорожно+транспортных происшес+
твий и их родные, невозможно представить. Последствия этих трагедий нескон+
чаемы: разрушаются семьи; убитым горем родственникам приходится пользо+
ваться дорогостоящей медицинской помощью; семья лишается средств к суще+
ствованию, если погиб кормилец; а уход за ранеными или парализованными
людьми обходится в тысячи рэндов. «Живые за рулем»сердечно приветствуют
этот Доклад и всемерно поддерживают содержащиеся в нем рекомендации.

Мойра Уинслоу, председатель организации «Живые за рулем» (ЮАР)

ВОЗ приняла решение обратиться к глубинным причинам дорожных аварий,
этого глобального проклятия, столь характерного для нашей технологичной
эры, список жертв которого удлиняется с каждым днем. Сколько людей погиба+
ют или получают тяжкие телесные повреждения? Сколько семей в трауре, окру+
женные атмосферой равнодушия, ставшего столь распространенным, как буд+
то подобное состояние дел было неизбежной данью, которую общество должно
платить за право на поездки? Так пусть же этот смелый доклад ВОЗ, который
ему помогли составить официальные организации и ассоциации доброволь+
цев, приведет к большему и подлинному осознанию беды, к эффективным
решениям, к более глубокой озабоченности участников дорожного движения
жизнями других людей.

Жак Дюайон, управляющий Ассоциации родителей в защиту детей на дорогах (Бельгия)
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Всемирная организация здравоохранения была основана в 1948 г. в качестве специализирован�
ного учреждения Организации Объединенных Наций, направляющего и координирующего меж�
дународную деятельность, связанную с охраной здоровья людей. Одной из основных функций
ВОЗ является предоставление объективной и надежной информации и рекомендаций относи�
тельно здоровья людей. Эту обязанность она выполняет в том числе и благодаря своей обшир�
ной программе публикаций.

В своих публикациях ВОЗ поддерживает национальные программы здравоохранения и обраща�
ется к самым насущным проблемам, которые касаются здоровья населения во всем мире. Отве�
чая потребностям своих стран�членов, ВОЗ публикует практические пособия, учебники и мате�
риалы, предназначенные для конкретных категорий работников здравоохранения; руководства
и стандарты для применения на международном уровне; обзоры и анализ политики в области
здравоохранения, программы и научные исследовании; отчеты о достигнутых соглашениях, ко�
торые предлагают технические консультации и рекомендации руководителям, принимающим
решения. Эти книги тесно связаны с приоритетными направлениями деятельности ВОЗ, такими
как профилактика заболеваний и контроль за ними, создание справедливых систем здравоохра�
нения, основанных на оказании первичной медицинской помощи, улучшение здоровья, как от�
дельных людей, так и целых общин. Чтобы добиться прогресса в улучшении здоровья всего на�
селения, необходимо распространять в глобальном масштабе знания и опыт, накопленные все�
ми странами–членами ВОЗ. Мировые лидеры должны сотрудничать в области здравоохранения
и биомедицинских наук.

Чтобы обеспечить как можно большую доступность авторитетной информации по вопросам
здравоохранения, ВОЗ занимается распространением своих публикаций в международных мас�
штабах и поощряет их перевод и адаптацию. Книги ВОЗ помогают охранять здоровье и предот�
вращать и контролировать заболевания во всем мире. Тем самым они вносят вклад в достиже�
ние основной цели Всемирной организации здравоохранения – обеспечить как можно более
высокий уровень здоровья всех людей.



Европейская федерация жертв дорожно�транспортных происшествий глубоко озабочена мил�
лионами смертей, искалеченных жертв и лиц, переживших автомобильные аварии, о которых,
так же как и об огромном психологическом, социальном и экономическом влиянии этих проис�
шествий во всем мире, часто забывают. От всего сердца приветствуем этот Доклад, всецело
поддерживаем его и требуем действенной реакции отклика на него. 

Марсель Хаэджи, президент Европейской федерации 
жертв дорожно�транспортных происшествий, Швейцария

Дорожно�транспортные происшествия – это драма, которая никогда не кончается. Они — глав�
ная причина смертности среди молодежи в промышленно развитых странах. Другими словами,
это – угроза жизни и здоровью, на которую должны отреагировать власти, тем более что лекар�
ства им известны: это профилактика, недопущение и готовность индустрии автомобилестрое�
ния взять на себя необходимую ответственность. Настоящий доклад является вкладом в усилия
тех, кто решил, независимо от того, пережил ли он  трагедию лично или нет, вступить в схватку
с этим массовым кровавым кошмаром, которого можно избежать.

Женевьев Жюргенсен, учредитель и представитель 
Лиги против дорожного насилия, Франция

Большинство смертей и травм в результате дорожно�транспортных происшествий могут быть
успешно предотвращены, особенно те из них, причиной которых является вождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. ВОЗ провела необходимую работу по привлече�
нию внимания к насилию на дорогах как к обостряющейся проблеме для здравоохранения во
всем мире. Данный доклад – это ценное пособие для членов нашей организации «Матери про�
тив вождения в нетрезвом виде» и ее сторонников в их работе по недопущению вождения в со�
стоянии алкогольного опьянения и оказанию помощи жертвам этого правонарушения.

Диан Вилкерсон, исполнительный директор организации 
«Матери против вождения в нетрезвом виде», США
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Вступительное слово

Каждый день на наших дорогах погибают

и получают ранения тысячи людей. Муж$

чины, женщины или дети, которые идут

пешком, едут на велосипеде или машине

в школу или на работу, играют на улицах

или отправляются в путешествие, никогда

не вернутся домой, оставляя безутешны$

ми родных и друзей. Миллионы людей

оказываются в больницах после серьез$

ных автокатастроф, и многие никогда

больше не смогут жить, работать и развле$

каться, как раньше. Проводящиеся ныне

мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах минимальны в сравнении с этими

растущими человеческими страданиями.

Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк совместно составили на$

стоящий «Всемирный доклад о предупреждении дорожно�транспортного травматизма».

Его цель — представить подробный обзор информации о масштабах, факторах риска и вли$

янии дорожно$транспортного травматизма, а также о способах предупреждения аварий на

дорогах и снижения ущерба от них. Настоящий документ является результатом совместной

работы многих учреждений и отдельных лиц. Над ним работали более 100 экспертов, пред$

ставляющих различные части света и области деятельности — в том числе транспорт, маши$

ностроение, здравоохранение, полицию, образование и гражданское сообщество. Их усилия

координировались Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком.

Дорожно$транспортный травматизм — растущая проблема здравоохранения, затрагива$

ющая, прежде всего, уязвимых участников дорожного движения, в том числе малообеспечен$

ные слои населения. Более половины людей, погибших в автокатастрофах, — люди в возрас$

те от 15 до 44 лет, многие из которых являются кормильцами семей. Кроме того, дорожно$

транспортный травматизм обходится странам с низким и средним уровнем дохода в 1—2%

их валового национального продукта — больше, чем общая сумма помощи на цели развития,

получаемая этими странами.

Но дорожно$транспортные происшествия и травматизм можно предотвратить. В странах

с высоким уровнем дохода значительному снижению частоты и серьезности дорожно$

транспортного травматизма способствовал определенный комплекс мероприятий. В их чис$

ле — законодательные меры по ограничению скоростного режима и потребления алкоголя

за рулем, обязательное использование ремней безопасности и защитных шлемов, а также

строительство и использование более безопасных дорог и транспортных средств. Снижение

дорожно$транспортного травматизма может способствовать достижению «Целей развития

на пороге нового тысячелетия», сформулированных в Декларации Тысячелетия ООН, в обла$

сти 50%$ного снижения бедности и значительного сокращения детской смертности.

Предотвращение дорожно$транспортного травматизма должно быть включено в широ$

кий диапазон видов деятельности, таких, как развитие и управление дорожной инфраструк$

турой, производство более безопасных транспортных средств, выполнение законодатель$
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ства, планирование маневренности в использовании автотранспорта, предоставление услуг

учреждений здравоохранения и обеспечение стационарного лечения, меры по защите детей,

а также городское строительство и охрана окружающей среды. Сектор здравоохранения —

важный участник этого процесса. Он призван усилить сбор свидетельств, обеспечивать ока$

зание первичной помощи, больничный уход и реабилитацию, проводить пропагандистскую

работу и способствовать осуществлению и мониторингу мероприятий.

Настало время действовать. Безопасность на дорогах не может быть случайной. Она тре$

бует сильной политической воли и согласованных, постоянных усилий различных секторах.

Если мы приступим к работе прямо сейчас, будет спасено много жизней. Мы призываем пра$

вительства, а также другие общественные структуры поддержать и выполнять основные ре$

комендации, данные в настоящем докладе.

Ли Джонг$Вук

Генеральный 

директор ВОЗ

Джеймс Вулфенсон

Президент Группы 

Всемирного банка



Каждый год на дорогах Кении погибает более 3 000 жителей, большинство из них в возрасте

15—44 лет. Это обходится нашей экономике более чем в 50 млн долл. США, не говоря уже о по$

тере человеческих жизней. Правительство Кении считает, что дорожно$транспортный травма$

тизм — одна из важнейших проблем здравоохранения, которую можно предотвратить.

В 2003 г. только что сформированное правительство Национальной Коалиции Радуга

приступило к мероприятиям по обеспечению дорожной безопасности. В первую очередь

предпринимаются конкретные меры по борьбе с повсеместным несоблюдением правил до$

рожного движения и по установке ограничителей скорости в средствах общественного

транспорта.

Кроме того, правительство начало шестимесячную Кампанию дорожно$транспортной безо$

пасности и объявило войну коррупции, прямо и косвенно способствующей неприемлемо высо$

ким уровням ДТП в стране.

Я призываю все страны выполнять рекомендации «Всемирного доклада о предупреждении

дорожно�транспортного травматизма» как руководства по поддержанию дорожной безопас$

ности в их странах. Этот доклад поможет в моей совместной с коллегами из секторов здравоо$

хранения, транспорта, образования и ряда других секторов экономики работе, направленной на

более эффективное решение этой серьезной проблемы здравоохранения.

Мваи Кибаки, президент Республики Кения

В 2004 г. проводимый ВОЗ Всемирный день здоровья будет впервые посвящен безопасности

дорожного движения. По статистике, ежегодно в мире в результате дорожно$транспортных

происшествий погибает 1,2 млн человек. Еще несколько миллионов человек получают тяжкие

телесные повреждения, а некоторые остаются на всю жизнь инвалидами. Ни одну страну не

обходят эти смерти и страдания, особенно часто затрагивающие молодежь. Уничтожается ог$

ромный человеческий потенциал, с тяжелыми социальными и экономическими последствия$

ми. Безопасность на дорогах поэтому является одной из важнейших проблем здравоохране$

ния в мире.

Всемирный день здоровья будет официально открыт в Париже 7 апреля 2004 г. Это боль$

шая честь для Франции. Мы рассматриваем это как признание огромных усилий всего фран$

цузского народа, мобилизовавшегося, чтобы снизить смертность и травматизм на дорогах.

Эти усилия принесут результаты, только если они будут поддерживаться отказом от фатали$

стических взглядов в отношении дорожных аварий, а также твердой решимостью преодо$

леть слишком часто встречающееся равнодушие и бездействие. Благодаря мобилизации

Французского правительства и других заинтересованных учреждений, в частности органи$

заций гражданского сообщества, а также неукоснительно проводимой политике профилак$

тики и мониторинга аварий, смертность в результате ДТП была снижена во Франции на 20%,

с 7 242 человек в 2002 г. до 5 732 в 2003 г. Еще многое предстоит сделать, но уже ясно одно:

именно изменение менталитета поможет нам вместе победить в этой борьбе за жизнь, жизнь

всех и каждого. 

Жак Ширак, президент Франции

Предисловие



xii · ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ДОРОЖНО+ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Во всем мире смертность и травматизм в результате ДТП являются одной из важнейших и посто$

янно растущих проблем здравоохранения. Вьетнам тоже не исключение. В 2002 г. общий уровень

смертности в результате ДТП по всему миру составлял 19 на 100 тыс. населения, в то время как во

Вьетнаме соответствующий показатель составлял 27 на 100 тыс. населения. Дорожно$транспорт$

ные происшествия на дорогах страны сейчас уносят в пять раз больше жизней, чем десять лет на$

зад. В 2003 г. было отмечено 20 774 аварии, в ходе которых погибли 12 864 человек и 20 704 бы$

ли ранены; издержки составили тысячи миллиардов вьетнамских донгов.

Основной фактор, способствующий росту числа ДТП во Вьетнаме, — быстрый рост количест$

ва транспортных средств, особенно мотоциклов, число которых каждый год увеличивается на

10%. Почти половина водителей мотоциклов не имеют водительских прав, и три четверти из них

не соблюдают правила дорожного движения. Кроме того, развитие дорог и другой транспортной

инфраструктуры не может угнаться за быстрым экономическим ростом.

Чтобы снизить уровень смертности и травматизма, защитить собственность и способствовать

устойчивому развитию, правительство Вьетнама в 1995 г. создало Национальный комитет по транс$

портной безопасности. В 2001 г. правительство сформулировало национальную политику предот$

вращения дорожно$транспортных происшествий и травматизма с целью снизить уровень смертно$

сти в результате ДТП до 9 на 10 тыс. транспортных средств. В инициативы правительства, направлен$

ные на уменьшение числа аварий на транспорте, входит также введение новых правил дорожного

движения и обеспечение их соблюдения. В 2003 г. количество ДТП было снижено по сравнению

с предыдущим годом на 27,2%, а показатели смертности и травматизма снизились на 8,1% и 34,8%,

соответственно.

Правительство Вьетнама собирается принять более жесткие меры для снижения дорожно$

транспортного травматизма, в том числе посредством кампании по содействию развития здра$

воохранения, укрепления системы контроля травматизма и мобилизации различных секторов

экономики на всех уровнях и общества в целом. Правительство Вьетнама приветствует «Всемир�

ный доклад о предупреждении дорожно�транспортного травматизма» ВОЗ/Всемирного бан$

ка и обязуется, насколько возможно, выполнять выдвинутые в нем рекомендации.

Фан Ван Кхай, премьер�министр Социалистической Республики Вьетнам

В Таиланде ДТП считаются одной из трех главнейших проблем здравоохранения страны. К сожа$

лению, несмотря на все усилия правительства, ежегодно в результате ДТП имеет место более

13 тыс. случаев смерти и более миллиона случаев травматизма, при этом несколько сотен тысяч

людей теряют трудоспособность. Подавляющее большинство случаев смерти и травматизма

приходится на долю мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов.

Королевское тайское правительство придает этой проблеме огромное значение и высокий

приоритет в национальной повестке дня. Мы также осознаем, что эффективное и устойчивое

предотвращение травматизма может быть достигнуто только при согласованной работе различ$

ных секторов экономики.

Для решения этой важнейшей проблемы правительство создало Центр операций по дорож$

ной безопасности, в который вовлечены различные сектора экономики и в котором участвуют

соответствующие государственные учреждения, неправительственные организации и организа$

ции гражданского сообщества. Центр провел большое число кампаний по профилактике травма$

тизма, в том числе «Не пей за рулем», а также кампанию, направленную на то, чтобы побудить мо$

тоциклистов носить защитные шлемы и уделять внимание безопасности вождения. В этой связи

мы вполне сознаем, что подобная кампания должна опираться не только на связи с обществен$

ностью и разъяснительную работу, но также и на строгие исполнительные меры.

Проблема дорожно$транспортного травматизма действительно весьма серьезна, но ее можно

решить и предотвратить с помощью согласованных действий всех заинтересованных сторон.

Мы убеждены, что благодаря руководству и постоянному участию правительства наши начина$

ния, как, надеемся, и мероприятия в других странах, будут успешны.

Таксин Чинават, премьер�министр Таиланда
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Мы рады, что Султанат Оман совместно с другими странами выдвинул на Генеральной Ассамблее

ООН проблему дорожно$транспортной безопасности и сыграл важную роль в привлечении вни$

мания стран всего мира к растущему масштабу дорожно$транспортного травматизма со смер$

тельным исходом, особенно в развивающихся странах.

В связи с важностью этой проблемы Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резо$

люцию (№ 58/9), а ВОЗ объявила 2004 г. годом дорожно$транспортной безопасности.

Этими важными шагами две организации начали борьбу против травматизма в результате

ДТП во всем мире, и мы надеемся, что все слои общества будут содействовать достижению этой

благородной гуманной цели.

«Всемирный доклад о предупреждении дорожно�транспортного травматизма», несомнен$

но, является обязательным для чтения документом. Мы выражаем ВОЗ и Всемирному банку наше

искреннее восхищение этой великолепной работой. 

Кабус бен Саид, султан Омана

Системы наземного дорожного транспорта стали неотъемлемой частью сегодняшней действи$

тельности. Ускорив сообщения и перевозки товаров и людей, они совершили революцию в со$

временных экономических и социальных отношениях.

Однако за введение новейшей технологии пришлось платить: загрязнение окружающей сре$

ды, тягости города и ухудшение качества воздуха — вот непосредственная цена современной

транспортной системы. Прежде всего, транспортные перевозки все больше ассоциируются с уве$

личением количества дорожно$транспортных происшествий и преждевременных смертей,

а также физического и психологического ущерба. Потери не ограничиваются снижением произ$

водительности труда и последствиями травмы для личной жизни жертв ДТП. Так же важны расту$

щая стоимость услуг здравоохранения и нагрузка на государственный бюджет.

В развивающихся странах ситуация усугубляется быстрой и бесплановой урбанизацией.

В связи с отсутствием в наших городах адекватной инфраструктуры, а также с недостаточнос$

тью регулирующей законодательной структуры, растущее в геометрической прогрессии число

несчастных случаев на дорогах вызывает тревогу. Статистика показывает, что в Бразилии в ДТП

ежегодно погибает 30 тыс. человек. Из них 44% находятся в возрасте 20—39 лет, и 82% являют$

ся мужчинами.

Как и в других странах Латинской Америки, в Бразилии растет осознание насущной  необхо$

димости обратить эту тенденцию вспять. Бразильское правительство через посредство Минис$

терства по вопросам развития приложило значительные усилия для развития и осуществления

норм безопасности на дорогах, для информационных кампаний и программ, в которых особая

роль отводится участию граждан. В рамках этого начинания Бразилия недавно приняла новые

правила дорожного движения, что снизило ежегодное количество случаев смерти на дорогах

примерно на 5 000. Это долгожданное событие должно стать стимулом для дальнейшего про$

гресса. Перед нами стоят огромные задачи, которые невозможно игнорировать. Вот почему до$

рожно$транспортная безопасность остается  для моего правительства приоритетом.

Таким образом, публикация этого доклада чрезвычайно своевременна. Приведенные в нем

данные и анализ предоставляют ценный материал для систематического и углубленного рас$

смотрения проблемы, которая отражается на здоровье всех. Еще более важно то, что доклад

укрепляет наше убеждение в том, что должные профилактические меры могут оказать огромное

воздействие. Решение посвятить в 2004 г. Всемирный день здоровья дорожно$транспортной бе$

зопасности указывает на решимость мирового сообщества сделать средства наземного транс$

порта фактором развития и благополучия наших народов.

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Федеративной Республики Бразилии
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Марджи Педен, Ричард Скарфилд, Дэвид Слит, Динеш Мохан, Эднан А. Хайдер, Эва Джараван, Колин

Мазерс

Исполнительный редактор
Марджи Педен

Консультативный комитет
Эрик Бернс, Сьюзен Байндер, Джон Флора, Этьенн Круг, Маривонн Плесси$Фрессар, Джеффри

Рунге, Дэвид Силкок, Эдуардо Васкончеллос, Девид Уорд

Над отдельными главами работали:
Глава 1. Основные положения
Председатель технического комитета: Айэн Джонстон

Члены технического комитета: Джули Эбрахам, Мелхиседек Хайеси, Винанд Нантулия, Клаэс Тингвалл.

Авторы: Жанна Брин, а также Анджела Сей

Вставки: Брайан Уайт (вставка 1.1); Хюго Асеро (вставка 1.2); Эднан А. Хайдер (вставка 1.3); Клаэс

Тингвалл (вставка 1.4); Жанна Брин (вставка 1.5)

Глава 2. Глобальное воздействие
Председатель технического комитета: Робин Нортон

Члены технического комитета: Абдулбари Бенер, Морин Кроппер, Гопалкришна Гурурадж, Эль$

Сайед Хешам, Гофф Джейкобс, Кара Макги, Чамайпарн Сантикарн, Ванг Женьгу

Авторы: Анджела Сей, а также Эндрю Даунинг, Мелхиседек Хайеси, Кара Макги, Марджи Педен

Вставки: Винанд Нантулия, Майкл Райх (вставка 2.1); Дэвид Слит (Рамка 2.2); Айэн Скотт (вставка

2.3); Лииса Хакамис$Блумквист (вставка 2.4); Чамаипарн Сантикарн (вставка 2.5); Лассе Хантула,

Пекка Суландер, Вели$Пекка Каллберг (вставка 2.6)

Глава 3. Факторы риска
Глава технического комитета: Муррей МакКей

Члены технического комитета: Питер Эльсенаар, Абдул Гаффар, Марта Хиджар, Вели$Пекка Калл$

берг, Майкл Линнан, Уилсон Одеро, Марк Стивенсон, Элейн Уодзин

Автор: Жанна Брин

Вставки: Джоэль Слейман (вставка 3.1); Анеш Сукхаи, Эшли ван Никерк (вставка 3.2)

Глава 4. Практические мероприятия 
Глава технического комитета: Айэн Робертс

Члены технического комитета: Энтони Блисс, Жанна Брин, Марсель Хайги, Тодд Литман, Джек

Маклин, Тед Миллер, Чарльз Мок, Николь Мулрад, Франческа Рачиоппи, Ральф Риссер, Джитам

Тивари, Радин Умар, Мария Вегега, Дин Уилкерсон

Автор: Жанна Брин, а также Дэвид Слит, Анджела Сей

Вставки: Рут Шульц, Дороти Бегг, Дэниел Мейхью, Херб Симпсон (вставка 4.1); Жанна Брин

(вставка 4.2); Фрэнсис Афукаар (вставка 4.3); Жанна Брин (вставка 4.4); Марк Стивенсон (вставка

4.5); Оливье Дюперре (вставка 4.6)

Авторский коллектив
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Глава 5. Выводы и рекомендации 
Председатель технического комитета: Фред Вегман

Члены технического комитета: Эндрю Дининг, Бен Эйжберген, Фрэнк Хэйт, Олив Кобусингье,

Брайан О’Нил, Айэн Скотт, Дэвид Силкок, Рошель Собель, Эдуардо Васкез$Вела, Рик Ваксвайлер.

Автор: Марджи Педен.

Вставки: Айэн Робертс (вставка 5.1); Рой Антонио Рохас Варгас (вставка 5.2).

Статистическое приложение
Морин Кроппер, Кара Макги, Эми Ли, Элизабет Копиц, Марджи Педен, Нильс Томиджима. 

Рецензенты
Джулия Эбрахам, Фрэнсис Афукаар, Нобл Аппиа, Дэвид Бишаи, Кристин Бранч, Уолтер Байлерт,

Витайя Чадбунчачаи, Энн Деллинджер, Джейн Дайон, Клод Дюссо, Руне Эльвик, Брендан Халле$

ман, Алехандро Херрера, Иван Ходак, Регина Карега, Артур Келлерманн, Мартин Кубек, Джесс

Краус, Ларри Лонеро, Мэри Маккей, Кейт Макмахон, Роза Макмуррей, Изабель Мелес, Хайнер

Монхайм, Фредерик Нафухо, Кришнан Раджам, Элиху Рихтер, Марк Розенберг, Ганс ван Хольст,

Мэтью Варгезе, Мария Вегега, Филип Вамбугу, Рик Ваксвайлер, Герт Уэтс, Пол Уайт, Джон Уайтлегг,

Мойра Уинслоу, Ингрида Зурлит.

В составлении доклада также принимали участие:
Адьела Андерсон, Абдулбари Бенер, Энтони Блисс, Витайя Чадбунчачаи, Карлос Дора, Марсель

Дюбулоз, Нельмари дю Туа, Рэнди Элдер, Билл Фрит, Сью Голдстайн, Филип Грайтсер, Марсель Хе$

джи, Нарелль Хеворт, Кристина Инклан, Артур Келлерманн, Раджам Кришнан, Ристо Кумала, Лар$

ри Лонеро, Стейн Лундебай, Рик Мартинез, Маргарет Макинтайр, Фредерико Монтеро, Джим Ни$

колс, Стефани Пратт, Джунаид Раззак, Дональд Редельмайер, Ричард Саттин, Рут Шульц, Рошель

Собель, Грант Страчан, Лейф Сванстром, Тамица Тороян, Себастьян Ван Ас, Хью Уотерс, Ву Юан.

Региональные консультанты
Африканский регион/ Регион Восточного Средиземноморья ВОЗ
Хуссейн Абузаид, Абдалла Ассаеди, Суссан Бассири, Абдулхулбари Бенер, Абдул Гаффар, Мехди

Гхойя, Алаа Хамед, Эль$Сайед Хешам, Сиед Джаффар Хуссейн, Моджахед Джамил, Цегазиб Кебеде,

Мелхиседек Хайеси, Олив Кобусингье, Шарлотт Ндьяе, Уилсон Одеро, Айэн Робертс, Эммануэль

Йоро Гуали.

Американский регион ВОЗ
Джулия Эбрахам, Энтони Блисс, Брина Бреннан, Альберто Конча$Истмен, Марта Хиджар, Ева

Джараван, Ларри Лонеро, Кара Макги, Марджи Педен, Дейзи Родригез, Рой Антонио Рохас Варгас,

Марк Розенберг, Анджела Сей, Ричард Скурфилд, Анамария Теста Тамбеллини, Мария Вегега, Эли$

забет Уорд, Рик Ваксвейлер.

Регион Юго)Восточной Азии/Регион Западной части Тихого океана ВОЗ
Шанти Амератунга, Энтони Блисс, Ли Дан, Ситалеки Финау, Гопалакришна Гурурадж, Айэн Джон$

стон, Раджам Кришнан, Робин Нортон, Мункдорджиин Отгон, Марджи Педен, Чамаипарн Санти$

карн, Айэн Скотт, Джианендра Шарма, Марк Стивенсон, Мадан Упадхайа.

Европейский регион ВОЗ
Энтони Блисс, Пьеро Борджиа, Жанна Брин, Эндрю Даунинг, Бригитте Ланц, Лучианна Ликари,

Марджи Педен, Франческа Рачиоппи, Айэн Робертс, Анджела Сей, Лора Сминки, Аджис Цурос,

Ярослав Вольф, Ингрида Зурлит.



Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк хотели бы поблагодарить членов

комитетов, участников региональных консультаций, обозревателей, советников и консультантов

из более чем 40 стран, чьи увлеченность, поддержка и мастерство сделали возможным выпуск

этого доклада.

ВОЗ, Всемирный банк и Редакторский комитет особенно хотели бы отметить труд Патриции

Уоллер, скончавшейся 15 августа 2003 г. Она была членом технического комитета по составле$

нию Главы 1, но, к сожалению, состояние здоровья не позволило ей продолжать работу. Общеиз$

вестен ее огромный вклад в пропаганду дорожно$транспортной безопасности в контексте здра$

воохранения. Для многих она была другом и учителем.

В составление доклада внесли свой вклад и многие другие специалисты. В частности, надо по$

благодарить Жанну Брин и Анджелу Сей за набор доклада в весьма сжатые сроки; Тони Кахейна,

отредактировавшего окончательный текст; Стюарта Эдамса, написавшего краткое содержание,

и Дэвида Брейера за редакцию краткого содержания. Мы также выражаем благодарность: Каро$

лине Оллсопп и Мэри Фицсиммонс за неоценимую редакторскую поддержку; Энтони Блиссу за

техническую поддержку по вопросам транспорта; Мелхиседеку Хайеси и Тамице Тороян за по$

мощь в управлении и координации проекта; Каре Макги и Нильсу Томиджиме за статистическую

помощь; Сьюзен Каплан и Энн Морган за корректорскую работу; Ташите Босоне и Сью Хоббс за

графический дизайн и верстку; Лизе Фурнивал за составление указателей; Кейту Уинну за произ$

водство; Дезире Коджевинас, Лоре Сминки и Сабине ван Туилл ван Серооскеркен за обеспечение

связи; Воутер Нахтергел за помощь в составлении ссылок; Кевину Нантулие за научную помощь;

и Симоне Колаиро, Паскалю Ланверс$Касасоле, Анджеле Светлофф$Кофф за административную

поддержку.

Всемирная организация здравоохранения также благодарит за щедрую финансовую под$

держку в составлении и публикации отчета: Программу арабских стран Залива для организаций

системы ООН, занимающихся вопросами развития (АГФАНД); Фонд международной автомо$

бильной федерации (МАФ); Фламандское правительство; Мировой форум по исследованиям

в области здравоохранения; Шведское агентство по международному развитию; Министерство

транспорта Великобритании, Отдел дорожно$транспортной безопасности; Национальную ад$

министрацию безопасности движения на шоссейных дорогах (США) и Центры по контролю

и профилактике заболеваний (США).

Выражение признательности



Дорожно$транспортный травматизм является крупнейшим фактором кризиса здравоохранения

и развития; по прогнозам, связанные с ним трудности усугубятся, если страны$члены ВОЗ не об$

ратят должного внимания на проблемы дорожно$транспортной безопасности. Всемирная орга$

низация здравоохранения (ВОЗ) занимается этой проблемой более четырех десятилетий. Уже

в 1962 г. в докладе ВОЗ были рассмотрены характер и динамика проблемы (1). В 1974 г. Всемир$

ная ассамблея здравоохранения приняла Резолюцию WHA 27.59, в которой объявила дорож$

но$транспортные происшествия одной из важнейших проблем здравоохранения и призвала

государства$члены организации заняться ее решением (2). На протяжении последних двух де$

сятилетий Всемирный банк призывал своих заемщиков учитывать дорожную безопасность при

проектировании автострад и городского транспорта.

На протяжении последних трех лет обе организации усилили свою работу по предотвраще$

нию дорожно$транспортного травматизма. Это выразилось в создании в марте 2000 г. Департа$

мента ВОЗ по профилактике травматизма и насилия, разработке и выполнении пятилетней стра$

тегии ВОЗ по предотвращению дорожно$транспортного травматизма и большей финансовой

и гуманитарной поддержке мероприятий в этой области по всему миру (3). ВОЗ посвятила Все$

мирный день здоровья 2004 г. дорожно$транспортной безопасности. Во Всемирном банке была

сформирована междисциплинарная целевая группа, стремящаяся добиться того, чтобы эта про$

блема рассматривалась как один из первостепенных вопросов здравоохранения, и чтобы специ$

алисты в области транспорта и здравоохранения совместно работали над ее решением.

В последнее десятилетие в числе других международных организаций, усиливших внимание

к деятельности по обеспечению дорожной безопасности, входят Экономическая комиссия ООН

для Европы, Фонд развития ООН и Детский фонд ООН. В начале 2003 г. ООН приняла Резолюцию

(А/RES/57/309) о всемирном кризисе дорожно$транспортной безопасности (4), а затем, в том же

году, на эту же тему был опубликован доклад Генерального секретаря на 58$й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН (5). В ноябре 2003 г. ООН приняла еще одну резолюцию (А/RES/58/9), призвав

к созыву пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН 14 апреля 2004 г. Пленарное заседа$

ние имеет целью повысить осознание масштаба проблемы дорожно$транспортного травматиз$

ма и обсудить на Генеральной Ассамблее ООН осуществление «Всемирного доклада о пре�

дупреждении дорожно�транспортного травматизма» (6).

Этот совместный доклад ВОЗ/Всемирного банка по предотвращению дорожно$транспортного

травматизма играет важную роль в рамках общей реакции на мировой кризис дорожно$транспорт$

ной безопасности. Он адресован политикам на международном, региональном и национальном

уровнях, международным организациям и основным специалистам в области здравоохранения,

транспорта, машиностроения, образования и других секторов экономики; его цель — стимулировать

мероприятия по обеспечению дорожной безопасности. В нем изложены общие принципы, а не «обя$

зательные планы», подлежащие всемирному выполнению; полностью признается необходимость вы$

явить местные потребности и выбирать «план действий» в соответствии с ними. Краткое содержание

доклада также можно прочитать по адресу: http://www.who.int/violence_injury_prevention/.

Цели доклада
Основная тема настоящего доклада — бремя дорожно$транспортного травматизма и настоятель$

ная необходимость для правительств, а также других активно действующих лиц и организаций,

развивать и поддерживать деятельность по его предотвращению.

Введение
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Доклад имеет следующие цели:

— повысить во всех странах мира осознание масштаба, факторов риска и последствий ДТП;

— привлечь внимание к возможности предупреждения проблемы и представить известные

в настоящее время стратегии вмешательства;

— подчеркнуть необходимость скоординированного подхода к проблеме с точки зрения

различных секторов экономики.

Первоочередные цели данного доклада следующие:

— описать тяжесть, интенсивность, характер и последствия дорожно$транспортного травма$

тизма на глобальном, региональном и национальном уровнях;

— рассмотреть определяющие факторы и факторы риска;

— рассмотреть требующиеся практические мероприятия и стратегии решения проблемы;

— выдвинуть рекомендации к действию на местном, национальном и интернациональном

уровнях.

Решению этих проблем посвящено пять основных глав доклада, описываемых ниже.

Основные положения
В Главе 1 описана эволюция подхода к дорожно$транспортной безопасности в последние годы.

В ней объяснено, что резкий рост дорожно$транспортного травматизма по всему миру, прогно$

зируемый в следующие два десятилетия, не является неизбежным, если предпринять соответству$

ющие меры. В главе описываются преимущества многосекторного, системного подхода к пре$

дотвращению и снижению дорожно$транспортного травматизма.

Глобальное воздействие
В Главе 2 излагаются определяющие характеристики и масштабы проблемы дорожно$транс$

портного травматизма для различных участников дорожного движения. Рассматривается важная

проблема сбора данных и влияния дорожно$транспортного травматизма на отдельных людей,

семьи и общество в целом.

Факторы риска
В Главе 3 описаны основные факторы риска и определяющие факторы дорожных аварий и до$

рожно$транспортного травматизма.

Практические мероприятия
В Главе 4 рассматриваются возможные мероприятия и оценивается их эффективность, стои$

мость и общественная приемлемость, при наличии соответствующей информации. 

Выводы и рекомендации
В последней главе делаются выводы и выдвигаются основные рекомендации для всех, кто заин$

тересован в безопасности дорожно$транспортной системы. 

Как был составлен доклад 
В разработке настоящего доклада участвовали более 100 специалистов, представляющих здраво$

охранение, транспорт, машиностроение, правоохранительные органы, образование и др., а так$

же специалисты из частного сектора и неправительственных организаций разных стран. Про$

цесс координировался небольшим Редакторским комитетом. План каждой главы был составлен

Техническим комитетом, в который входили эксперты из разных стран мира. Главы доклада бы$

ли написаны двумя основными авторами, после чего стилистический редактор внес дальнейшие

исправления. Консультативный комитет направлял работу Редакторского комитета на разных

этапах составления доклада.

В региональных офисах ВОЗ была проведена серия консультаций с местными экспертами

и правительственными служащими для уточнения планов глав и дальнейших предложений по



основным рекомендациям доклада. Заседание Технического комитета в штаб$квартире ВОЗ

в Женеве дополнило работу, проведенную в ходе региональных консультаций над Главой 5, в ко$

торой приведены рекомендации.

Перед общим редактированием каждая глава подверглась специальной редакции ученых

и экспертов со всего мира. От них требовались комментарии не только относительно научного

содержания, но и относительно важности каждой главы для их местной культуры. 

Что произойдет после издания доклада?
Мы надеемся, что распространение этого доклада ознаменует начало долгого процесса повыше$

ния дорожно$транспортной безопасности. Для того чтобы принести желаемый результат, доклад

должен обсуждаться на местном, национальном и интернациональном уровнях; рекомендации

должны побудить к активизации действий по предотвращению дорожно$транспортного травма$

тизма во всем мире.
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1 EWG on freight transport & road markets

Rationale: Currently, an estimate one percent of all trade between Asia and Europe transits by 
road though the Central Asia countries. The TRACECA and ADB strategies assume that, due to 
the shorter potential East-West trip time, the transport industry will use the CA route instead of 
by  passing  the  region  if  it  finds  better  infrastructure,  harmonised  improved  border  crossing 
procedures  and  coordinated  transport  policies  among  the  5  countries  concerned.  From  an 
intraregional  perspective,  the  EU  anticipates  that  increased  trade  among  CA  countries  will 
enhance stability, economic growth and democracy in the region.
In this broad scenario, the lack of  unified transport regulations among the respective countries 
plays  a negative role. This includes lack of compatible standards based on international best 
practice (e.g. axle load control, vehicle emission control, tariff, and road clearance, traffic safety, 
including insurance issues);  road permit  quotas for foreign vehicles  that  restrict  competition; 
skewed  rules  for  transport  services;  road  user  charges  not  related  to  costs  of  road  use; 
discriminatory transit fees; and limited private sector participation. 
Due to the multiplicity of problems the working group will focus on:

• Improved harmonization of technical and environmental standards for vehicles;
• Support to regional freight forwarders’ association;
• Feasibility study on a reinsurance fund at national and regional level.

General  objective:  To  contribute  to  the  harmonization  of  transport  regulations  among  the 
Beneficiaries countries to promote equality of chances for carriers and freight forwarders,  and to 
promote better services.

Specific  objective:  In line with the ADB/CAREC regional  transport  strategy,  to  support  the 
rapprochement process among participating countries with regard to selected topics (insurance, 
freight forwarders interests and practices, axle load control and environmental issues).

Expected results: 

Based on consensual approach and national modalities of implementation: 
• A feasibility  study,  including  detailed  proposal, on  vehicle  insurance  reform,  mutual 

recognition of insurances liabilities among at least two countries, operational mechanisms 
to settle a reinsurance fund opened at a regional level;

• A strengthened regional freight forwarding association,  with reviewed procedures and 
services delivery;
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Working Group composition:
• National officials from respective MoTs, MOF or central Banks, and other relevant 

ministries and departments;
• Representative of freight forwarding organisations;
• IRU representative

Scope of work 
• Freight forwarding;
• Insurance issues.
• Technical and environmental standards for vehicles in CA



• A  realistic  and  feasible plan,  including  time  table  and  benchmarks,  for  entire 
implementation of the Cholpon Ata agreement, as a first stage towards the EC Directive 
96/53;

• A feasible plan, with realistic timetable, for introduction of Euro 2 norm as a mandatory 
requirement for road use;

Main activities (indicative)

ER 1 
 Assessment of the vehicles park, both commercial and private; average age of vehicles;
 Insurance specifications (mandatory or not);  type of sanctions; enforcement
 Annual  cost  of  insurance premium for commercial  vehicles;  liabilities  of  insurer and 

insurance company;
 Number  of accidents  and number  of claims;  usual  practices  regarding claims;  courts' 

decisions;
 Possibility  and current  modalities  to  be insured in  CA by foreign (Russian,  Chinese, 

European) companies
 Share of insurance market between state and private firms;
 Examine the legal possibility for insurance companies to adopt a mutual recognition at 

national and international level; describe the possible obstacles.
 Elaborate a reinsurance fund mechanism, based on international prudence ratios, acting 

on a multi country basis at a regional level.

ER 2
 Assessing the currents strengths and weaknesses of the CA freight forwarding business;
 Establish association work procedures based on best international practices;
 Defining services for members (for example: ISO norms for certificated trucking firms 

and freight forwarders);
 Defining fees for members;
 Defining services to the profession (non members).

ER3 
 Elaborate realistic proposals for KZ to allow 40 T trucks to enter countries with a 38 T 

limit through an additional tax for road use,  with mechanisms to allocate the money to 
the road fund or equivalent;

 Defining procedures for mutual recognition of certificates of control along the lines of 
the “Cholpon Ata” agreement on weight certification;

 Elaborate  technical  specifications  based on EC Directive 96/53 for weight  and load 
regulation.

ER 4  
 Assessment of the park, both commercial and private; average age of vehicles: average 

current polluting emissions based on GOST 17.2.2.03-87 for gasoline engines and GOST 
21393—75 for diesel 

 Elaboration of time table and benchmarks to introduce Euro 2 as the norm in CA, taking 
into account social issues as well as industrial difficulties (less sulphur in petrol); means 
of enforcement.
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2 EWG on private finance, PPPs and logistics

.

Rationale: 

CA  countries  are  supposed  to  invest  roughly  €  12  billions  per  year  or  electricity,  roads, 
telecommunications, major inter-urban routes, rail route, water and sanitation infrastructures. To 
achieve this goal public private partnerships are necessary because of constraints on public as 
well  as  efficiency  if  adequately  designed  and  implemented.  This  solution  is  particularly 
appropriate for the transport infrastructure sector due to high capital value of investments for 
roads, motorways as well as logistic centres, main requirement for multi-modal transport.
This efficient way of transportation is still underdeveloped in CA, due to:
• a lack of equipment to handle ISO containers outside of a limited number of major terminals;
• high price on containers;
• limited demand patterns for regular two-way movement of full containers;
• interference with a smooth border crossings 
• regulations and working practices that follow those of the individual modes.

Problems in infrastructure and multi-modal transport are combined. At a regional level, at least 
in coordination among CA countries, transport infrastructure development  and logistics centres 
should be planned (e.g. roads connecting large production centres, markets, and ports). As well, 
the maintenance issue of available infrastructures is attractive for PPP.
In  addition,  users  benefit  from  better  maintained  infrastructure  because  the  private  sectors 
operators have both an interest and a responsibility to maintain properly these infrastructures.

Main objective:  To contribute  to the improvement  of the transport  infrastructure in the CA 
countries.

Specific objective: to enhance the participation of private interest in the transport, (including 
logistic centres), infrastructure construction and maintenance. 

Expected results:

1 Assessment of the PPP readiness in each country (questionnaire attached);

Working Group composition:

• National officials from MOTs, MoFs, Bank, IFIs representatives;
• Representative of non-governmental organisations concerned with road transport and 

freight forwarding;
• IRU representative.

Scope of work 

• PPP policy
• infrastructure gap 
• Capacity building;
• PPP Coordination Unit organisation, mandate and chain of command.
• Financially sustainable projects;
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2 Agreed Principles to allow the drafting a legal text “law on private participation in 
Infrastructure”;

3 Proposals for identification and management of PPP on transport issues are available; 
4 Identification of potential PPP related to infrastructure, taking into account the interest of 

a network of logistic centres;
5 Guidelines for feasibility studies and financing, incorporating EU experience on financial 

guarantee mechanisms in the first phase of a transport corridor.

Main activities (indicative):

ER 1  
• Fulfilling the attached questionnaire;
• Underline significant and realistic necessary changes;

ER 2 
• Compare the best international practices (notably the UK, Lithuania, Republic of 

Korea, India);
• Draft a basic text where main choices are justified and take into account the regional 

differences (some countries have more experience related to concessions to private 
sector).

ER 3 

• Assess the added value of a PPP Unit, directly under the Presidency, with an inter-
agency character, or in the MOF or in the MOT;

• Evaluate the necessary staff and training needs;
• Draft for mandate and procedures of the PPP Unit;
• Justification of important choices (for example : PPP projects should be considered 

only if presented by the Governments or also by the private sector);
• Draft for procedures in both cases;
• Draft for monitoring of PPP projects.

ER 4 
• Evaluation of the report on logistic centres provided by the project;
• Demonstration of viability of selected projects;
• Evaluation of the added value to the intra and extra regional trade.

ER 5 
• Based on best international practices,  and in liaison with already done IFIs studies 

such as EIB, EBRD, World Bank, IDB, ADB and others drafting of guidelines for 
financing infrastructure projects where private investors are involved.
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3 EWG on road safety

Rationale

Since the 1990s, global concern has grown over the rapid increase in the number of road deaths, 
as many developing and transition countries, including CA countries, have experienced rapid 
motorisation. 
In 2005, the number of fatal injuries amounts 3347 in KZ out of 14 517 accidents, 893 in KG, 
435 in  TJ,  out  of  1  725  road  crashes,  485  fatalities  out  of  605 reported  road  accidents  in 
Uzbekistan. Estimated social and economic costs for CA countries vary from 1 to 3 per cent of 
GDP.

The most recent resolution adopted by the UN General Assembly, n° 60/5 of 26 October 2005 on 
improving  global  road  safety,  was  sponsored  by  85  Member  States,  among  which  were 
Kazakhstan,  Turkmenistan.  The  Assembly  highlighted  a  number  of  specific  measures  that 
Member  States  were  invited  to  take.  These  included  implementing  the  recommendations 
contained in the report1 of WHO on the global road safety crisis related to the use of safety belts 
and child restraints, the use of helmets, drinking and driving, inappropriate and excessive speed, 
and  the  lack  of  appropriate  infrastructure.  It  also invited  Member  States  to  establish  a  lead 
agency, on a national level, on road safety and to develop a national action plan to reduce road 
traffic  injuries,  by passing and enforcing legislation,  conducting  necessary awareness-raising 
campaigns and putting in place appropriate methods to monitor and evaluate interventions that 
are implemented. Focus areas are the use of helmets and seat belts, motorcycle daytime running 
lights,  drinking  and  driving,  pedestrian  safety,  vehicle  technical  inspection,  controlling  and 
limiting speed, and the introduction of road safety elements into the school curricula.

Main objective: In a context of growing transport sector, to improve the road safety in the CA 
countries in line with the UNESCAP plan 2

Specific objective: to support the respective governments efforts to improve road safety, adapted 
to the specific situation of each country.

1 WHO report on road safety is attached.
2 attached

Working Group composition:

• National officials from MOI, MoTC, Health, Public Works;
• Representative of NGOs concerned with road safety;
• IRF representative.

Scope of work 

• State Administrative organisation; 
• Roads;
• Awareness campaign and education;
• Road accidents compilation;
• Technical inspection of vehicles.
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Expected results

1 Proposals for the setting-up of  National Councils on Road Safety or similar institutions, 
inter agency based, with clear competences and mandate;

2 A freight vehicle and a renewed passenger technical inspection realistic plan, with a time 
table for implementation, that could be done depending on the country current equipment 
or finances, on expert visit at a first stage, or in current State technical centres;

3 Operational proposals for national computerised databases on road accidents;
4 Proposals for inclusion of Road safety lessons at school;
5 Proposals  are provided for an urban road safety awareness campaign,  covering black 

spots and demonstration projects

Main activities (indicative)

ER 1 
• Comparative study on successful countries in road safety strategies in the EU ;
• Provide example of multi year planning in road safety;
• Proposals  for  improvement  in  the  law  enforcement  of  legal  sanctions  for  driving 

misconducts;
ER 2 

• Comparison  of  standards  for  technical  inspection,  based  on  UNECE  “adoption  of 
uniform  conditions  for  periodical  inspection  of  wheeled  vehicles  and  the  reciprocal 
recognition of such inspections”;

• Proposal  of  adapted  or  revised  standards  (with  UNECE  1998  Agreement  on  global 
technical regulations for wheeled vehicles as framework)

• Frequency of mandatory inspection 
• Proposals to limit the working time of drivers (tachographs, manual sheets…); Costs' 

estimates; possible involvement of some public moneys in purchasing of tachographs;
• Modalities of inspection adapted to specific country context.

ER 3 
• Assessment of the current procedures of accident collection;
• Procedures  in  case  of  computerisation,  including  problem  quantification  and 

identification,  disaggregation  by  road  user  groups  and  by  urban  traffic  and  overland 
transport, trend analysis;

• Estimation of cost to computerize;
• Study of for example the Korean and Armenian practices (GPS tracked vehicle accident 

and web based open source tracking)
• Proposals for publication of statistics on accidents (to the National council for example)

ER 4 
• Comparative study on practices in Europe for road safety at school;
• Proposals for each country.

ER 5
• Identification of black spots in respective countries
• Assessment of signals
• Numbered (Cost) plans for ad hoc (per country)  awareness campaign including urban 

centres and black spot, demonstration projects.
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4 EWG on legal and institutional issues

Rationale 

The Central  Asian countries  are members  of several  regional  organizations  with sometimes 
overlapping  goals  and  membership.  All  Beneficiaries  countries  are  members  of  the  CIS, 
designed for economic growth through free trade. 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan are members of the Eurasian Economic Community, 
(EurAsEC) along with Belarus and Russia. EurAsEC was established for efficient promotion of 
a customs union and a Common Single Economic Space, as well as the implementation of other 
aims and objectives determined in the Agreement on the Customs Union (1995), in the Treaty 
on extending integration in economic and humanitarian fields (1996), and in the Treaty on the 
Customs Union and a Single Economic Space (1999). This ambitious programme of economic 
integration  envisages  progressive  practical  steps  leading  to  the  establishment  of  a  common 
economic space. 
The Economic Cooperation Organization, founded by Iran, Pakistan and Turkey, to which all 
five Central  Asia countries  are members,  offered a regional  trading arrangement  that  could 
promote a southward reorientation of their trade.
The  Central  Asia  Economic  Community,  which  was  transformed  into  the  Central  Asian 
Cooperation  Organization  in  2002,  is  supported by four  Central  Asia  Presidents  (excluding 
Turkmenistan).
The Shanghai Cooperation Organization, with Russia, China and the four Central Asia countries 
(excluding Turkmenistan) has focused on security rather than economic matters. 

More than 200 multilateral and bilateral agreements and contracts have been signed on issues 
such as  economic  cooperation,  trade,  migration,  military-technical  cooperation,  medical  and 
sanitary-epidemiological cooperation, shared water use, and interstate railway transport tariffs. 
However, to date, cooperation is still modest among CA countries. 

In  this  context,  in  order  to  harmonise the transport  legal  environment  in  the CA countries,  the 
reference to international conventions seems the safest  way, as  the five Beneficiaries countries 
have ratified most of the 7 basic international conventions on transport recommended by the 
MLA  and  the  UN  ESCAP  Resolution  48/11,  to  the  exception  of  the  1982  International 
Conventio9n on the Harmonisation of Frontier Controls of Goods, (Republics of Tajikistan and 
of  Turkmenistan  have not  yet  accessed),  the 1972 Customs Convention  on Containers,  not 
accessed by the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan and the Republic of Turkmenistan, 
and  the  1956  Customs  Convention  on  the  Temporary  Importation  of  Commercial  Road 
Vehicles, for the Republics of Kazakhstan, of Tajikistan and of Turkmenistan. The Republic of 
Uzbekistan has incorporated the 7 conventions in its internal legal order.

Working Group composition:

• National officials from MFA, MOT, MOF;
• Academics

Scope of work 

• Legal review
• Legal guidance drafting 
• Institutional changes
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In Kazakhstan, in Kyrgyzstan and in Tajikistan the ratified conventions are applicable before 
Courts, and the laws must comply with the treaties. In Uzbekistan and in Turkmenistan the legal 
hierarchy between treaties and national laws is less clear (article 15 and 6 of the respective 
Constitutions).  Although  the  ongoing  rapprochement  process,  through  the  progressive 
incorporation and implementation in the legal internal order of the countries of international 
convention, is moving forward, and the proposed draft laws below are part of that process, some 
basic problems are still to be resolved.
For example, the visa issue for trucks drivers remains sensitive among some CA countries. The ICG 
strategy forecast improvement in that area, taking example from the Schengen treaty. As well, the 
constitution of an annual conference of the Ministers of Transport of CA countries or the joining to 
the European conference of Ministers of Transport (of which Russia and Azerbaidjan are already 
members) should improve the transport time of goods in or through the region. 

General objective

To support the rapprochement process of national legislations related to transport issues.

Specific objectives

To  prepare  legal  drafts  adaptable  to  each  Beneficiary  country  in  line  with  international 
conventions on transport issues;
To  provide  support  for  institutional  rapprochement  with  European  and  ASEAN  transport 
structures, notably the ECMT.

Expected Results

• Procedures  for  setting  up  and  running  the  Central  Asia  Committee  of  Ministers  of 
Transport (CACMT) based on ECMT model; or/and to join the ECMT;

• Draft regulatory proposal for more flexible visa regime for truck drivers (in coordination 
with ECO Sec);

• Laws/by-laws and practice directions that are not in line with the ratified conventions on 
transport, including road safety, and if possible on customs issues;

• Draft  law  on  freight  forwarding  based  on  RF  law  and  draft  multi-modal  transport 
agreement based on TRACECA and ASEAN Agreement models; 

• Draft law on PPP in transport activities;
• Draft regulation for harmonisation of national vehicle emission GOSTs, based on Euro 2;
• Draft law for technical inspection of freight vehicles.

NB: the other working groups are expected to provide the necessary technical specifications for 
each draft law or agreement. Various foreign examples will be provided.
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1. Background: 

Currently, an estimate one percent of all trade between Asia and Europe transit by road though 
the Central Asia countries. The TRACECA and ADB' strategies assume that, due to the shorter 
potential East-West trip time, the transport industry will use the CA route instead of by passing 
the region if it find better infrastructure, harmonised improved border crossing procedures and 
coordinated  transport  policies  among  the  5  countries  concerned.  From  an  intraregional 
perspective, the EU anticipates that increased trade among CA countries will enhance stability, 
economic growth and Rule of Law in the region.
The increased number of TIR carnet used in the region (see annex 1) shows that the reasoning 
has proven solid. This being said, the comparative advantage between sea and land transportation 
is still in favour of maritime routes (4000 US $ for a 40 feet container between Shangai and 
Odessa, against 8000 through road use). It takes less than four weeks by sea and less than three 
weeks by road to have goods delivered using this itinerary.
In this broad scenario, the lack of unified transport regulations among the respective countries 
plays  a negative role. This includes lack of compatible standards based on international best 
practice (e.g. axle load control, vehicle emission control, tariff, and road clearance, traffic safety, 
including insurance issues);  road permit  quotas for foreign vehicles  that  restrict  competition; 
skewed  rules  for  transport  services;  road  user  charges  not  related  to  costs  of  road  use; 
discriminatory transit fees; and limited private sector participation. 
In the framework of the project “Development of coordinated transport policies in CA countries” 
4 working groups have been set  up;  one of  them is  dealing with freight  transport  and road 
market; another on legal and institutional issues. Due to the broad scope of the project and time 
constraint, these working groups are concentrating on selected prioritised topics.

2 Objectives of the expert mission

2.1 General  objective:  To contribute  to  the harmonization  of transport  practices  among the 
Beneficiaries  countries  through  the  promotion  of  harmonised  policies  in  terms  of  vehicle 
technical requirements and emissions.

2.2 Specific objective: to support :

3 Expected results

Based on consensual approach and national modalities of implementation: 

• A  realistic  and  feasible  plan,  including  time  table  and  benchmarks,  for  entire 
implementation of the Cholpon Ata agreement, as a first stage towards the EC Directive 
96/53;

• Comparison  of  standards  for  technical  inspection,  based  on  UNECE  “adoption  of 
uniform  conditions  for  periodical  inspection  of  wheeled  vehicles  and  the  reciprocal 
recognition of such inspections”;
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• Proposal  of  adapted  or  revised  standards  (with  UNECE  1998  Agreement  on  global 
technical regulations for wheeled vehicles as framework

• A freight vehicle and a renewed passenger technical inspection realistic plan, with a time 
table for implementation, that could be done depending on the country current equipment 
or finances, on expert visit at a first stage, or in current State technical centres;

• A feasible plan, with realistic timetable, for introduction of Euro 2 norm as a mandatory 
requirement for road use;.

The expert’s tasks are not limited to the above list. During his assignment the expert will cover 
in a responsible way and professional manner all necessary actions to assist the PM in ensuring 
an effective and efficient project implementation.

4. Main activities (indicative)

 Elaborate realistic proposals for KZ to allow 40 T trucks to enter countries with a 38 T 
limit through an additional tax for road use, with mechanisms to allocate the money to 
the road fund or equivalent;

 Defining procedures for mutual recognition of certificates of control along the lines of the 
“Cholpon Ata” agreement on weight certification1;

 Elaborate  technical  specifications  based  on  EC  Directive  96/53  for  weight  and  load 
regulation.

 Assess the park, both commercial and private; average age of vehicles: average current 
polluting emissions based on GOST 17.2.2.03-87 for gasoline engines and GOST 21393
—75 for diesel;

 Elaboration of time table and benchmarks to introduce Euro 2 as a first minimal norm in 
CA, taking into account social issues as well  as industrial  difficulties (less sulphur in 
petrol); means of enforcement.

5. Outputs: 
Outputs of the assignment will be:

• reports/working papers on the above topics, submitted to the concerned working group 
participants and agreed on time: 

• improved  regional  coordination/implementation  of  action  plans  for  harmonisation  of 
technical requirements for vehicles;

• Technical elements for draft agreements proposed to the concerned working groups. 
6. Reporting:

A working plan and methodology will be submitted to the Team Leader in the two first weeks of 
the assignment. The expert will then prepare, in cooperation with the Project Manager and the 
other team members detailed reports on his activities and work results. These reports will be 
prepared in a way to allow for their use by the experts working group on institutional and legal 
changes as well as the working group on freight and road market meetings. A final report to be 
delivered before the 20th   of December 2008, will include the minutes of the working group and 
the agreements reached on the above topics.

1The questionnaire attached can be used as guidelines
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Questionnaire structure 

1. Economic, demand, logistics, intermodality
1. Fleet structure, transport types

2. Trips, O/D, fleet management, supply chain

3. Size, volume, weight challenges

4. Intermodality, modal transfer, competitivity

2. Technology, design (truck, tyres)
1. Engine, power, body, wheels, suspensions…

2. Safety on-board equipments

3. Vehicle checks

4. Vehicle identification / communication

3. Environment, energy
1. Consumption, CO2

2. Noxious emission

3. Particulates emission

4. Noise, vibrations

4. Infrastructures
1. Bridge: (extreme) load capacity, fatigue

2. Pavement: rutting, fatigue/cracking, wear

3. Roundabouts, curves, parking lots, toll booths

4. Safety equipments: barriers, signs and marks…

5. Safety and operation (users)
1. Speed limit, congestion

2. Spacing, overtaking, lane allocation

3. Routing (limitations): roads, period of time, etc.

4  Meteo: winter operation, rain, fog & visibility

6. Driver training, control
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1. Special training, driving license, health control

2. Vehicle monitoring

3. Weights and dimensions enforcement (WIM)
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1. Background

Currently, an estimate one percent of all trade between Asia and Europe transit by road though 
the Central Asia countries. The TRACECA and ADB' strategies assume that, due to the shorter 
potential East-West trip time, the transport industry will use the CA route instead of by passing 
the region if it find better infrastructure, harmonised improved border crossing procedures and 
coordinated  transport  policies  among  the  5  countries  concerned.  From  an  intraregional 
perspective, the EU anticipates that increased trade among CA countries will enhance stability, 
economic growth and democracy in the region.
In this broad scenario, the lack of  unified transport regulations among the respective countries 
plays  a negative role. This includes lack of compatible standards based on international best 
practice (e.g. axle load control, vehicle emission control, tariff, and road clearance, traffic safety, 
including insurance issues);  road permit  quotas for foreign vehicles  that  restrict  competition; 
skewed  rules  for  transport  services;  road  user  charges  not  related  to  costs  of  road  use; 
discriminatory transit fees; and limited private sector participation. 
In the framework of the project “Development of coordinated transport policies in CA countries” 
4 working group have been set up; one of them is dealing with freight transport and road market.
Due to the multiplicity of problems this working group will focus on:

• Improved harmonization of technical and environmental standards for vehicles;
• Support to regional freight forwarders’ association;
• Feasibility study on insurance mutual recognition and setting-up of a reinsurance fund at 

national and regional level.

2. Objectives

2.1 General objective: To contribute to the harmonization of transport regulations among the 
Beneficiaries countries to promote equality of chances for carriers and freight forwarders,  and to 
promote better services.

2.2 Specific objective: to support the rapprochement process among participating countries with 
regard to insurance, towards a green card mechanisms.

3 Expected results: 

Based on consensual approach and national modalities of implementation, the consultant 
is expected to provide:

• A comprehensive assessment of the current situation regarding insurance issues in CA 
countries;

• A feasibility study, with detailed proposal, on vehicle insurance reform, in order to 
promote:

• a  mutual  recognition  of  insurances  liabilities  among  at  least  two  countries,  or  the 
adhesion to the “Council of Bureaux”Managing Organisation of the International Motor 
Insurance Card System (the "Green Card System") under the aegis of the United Nations 
Economic Commission for Europe;

• an operational mechanisms to settle a reinsurance fund opened at a regional/international 
level;
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The expert’s tasks are not limited to the above list. During his assignment the expert will cover 
in a responsible way and professional manner all necessary actions to assist the PM in ensuring 
an effective and efficient project implementation.

4. Main activities (indicative)

For the five CA countries:

 Assessment of the legal current background, (law on insurance, Civil codes...); 
 Assessment of vehicles park, both commercial and private; average age of vehicles;
 Insurance specifications (mandatory or not);  type of sanctions; enforcement
 Annual  cost  of  insurance premium for commercial  vehicles;  liabilities  of  insurer and 

insurance company;
 Number  of accidents  and number  of claims;  usual  practices  regarding claims;  courts' 

decisions;
 Access to the insurance market by foreign companies;
 Share of insurance market between state and private firms;
 Examine the legal possibility for insurance companies to adopt a mutual recognition at 

national and international level; describe the possible obstacles.
 Possibility to have a “green card system1” among at least two countries;
 Preliminary contacts with the Councils of Bureaux and main insurance companies for at 

least two countries;
 Elaborate a reinsurance fund mechanism, based on international prudential ratios, acting 

on a multi country basis at a regional level.

5 Outputs
Outputs of the assignment will be:

reports/working papers on the above topics, submitted to the concerned working group 
participants & agreed on time: 
improved regional coordination/implementation of action plans;
legislative and policy measures to enhance the functioning of the regional road transport market.

6. Reporting
A working plan and a methodology will be submitted to the Team Leader in the first two weeks 
of the assignment.  The expert will prepare,  in cooperation with the Project Manager and the 
other team members detailed reports on his activities and work results. These reports will be 
prepared in a way to allow for their use by the expert working group on freight and road market 
meetings.  A final report to be delivered before the 20th   of December  2008, will include the 
minutes of the working group and the agreements reached on insurance reform modalities.

1The Green Card is equivalent to the national Motor Insurance Certificates of each and all of the Countries 
which a  motorist  visits.  As such it  is  accepted  without  any obstacle  or  cost  by the  Authorities  of  all 
countries for which the individual Green Card is valid.The Green Card certifies that the visiting motorist 
has at least the minimum compulsory Third Party insurance cover required by the Laws of the countries 
visited.
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1. Background: 

Currently, an estimate one percent of all trade between Asia and Europe transit by road though 
the Central Asia countries. The TRACECA and ADB' strategies assume that, due to the shorter 
potential East-West trip time, the transport industry will use the CA route instead of by passing 
the region if it find better infrastructure, harmonised improved border crossing procedures and 
coordinated  transport  policies  among  the  5  countries  concerned.  From  an  intraregional 
perspective, the EU anticipates that increased trade among CA countries will enhance stability, 
economic growth and democracy in the region.
The increased number of TIR carnet used in the region (see annex 1) shows that the reasoning 
has proven solid. This being said, the comparative advantage between sea and land transportation 
is still in favour of maritime routes (US $ 4000  for a 40 feet container between Shanghai and 
Odessa, against US $ 8000 by road). It takes less than four weeks by sea and less than three 
weeks by road to have goods delivered using this itinerary.
In this broad scenario, the lack of unified transport regulations among the respective countries 
plays  a negative role. This includes lack of compatible standards based on international best 
practice (e.g. axle load control, vehicle emission control, tariff, and road clearance, traffic safety, 
including insurance issues);  road permit  quotas for foreign vehicles  that  restrict  competition; 
skewed  rules  for  transport  services;  road  user  charges  not  related  to  costs  of  road  use; 
discriminatory transit fees; and limited private sector participation. 
In the framework of the project “Development of coordinated transport policies in CA countries” 
4 working groups have been set  up;  one of  them is  dealing with freight  transport  and road 
market; another on legal and institutional issues. Due to the broad scope of the project and time 
constraint, these working groups are dealing with selected prioritised topics.

2 Objectives

2.1 General  objective:  To contribute  to  the harmonization  of transport  practices  among the 
Beneficiaries countries through the promotion of carriers and freight forwarders role and services

2.2 Specific objective: to support :
1°)  the  rapprochement  process  among  participating  countries  with  regard  to  international 
specialised transport structures, notably the International Transport Forum (former ECMT)
2°) the freight forwarding business at a regional level,
3°) the setting-up of a derogatory visa regime for truck drivers for concerned CA countries.

3 Expected results

Based on consensual approach and national modalities of implementation: 

• Membership of two countries at least is being negotiated with the ECMT
• A strengthened regional freight forwarding association, with reviewed procedures and 

services delivery, in collaboration with the Senior road transport economist);
• Draft regulatory proposal for more flexible visa regime for truck drivers (in coordination 

with ECO Sec).

The expert’s tasks are not limited to the above list. During his assignment the expert will cover 
in a responsible way and professional manner all necessary actions to assist the PM in ensuring 
an effective and efficient project implementation.

3



4. Main activities (indicative)

ER 1 Demonstration of the added value to join the International Transport forum (former 
ECMT)
• Procedures to join and to participate in ITF for interested countries;

ER 2  (in collaboration with the Senior regional transport expert)
• Assessing the currents strengths and weaknesses of the CA freight forwarding business;
• Establish association work procedures based on best international practices;
• Defining services for members (for example: ISO norms for certificated trucking firms 

and freight forwarders);
• Defining fees for members;
• Defining services to the profession (non members).

ER 3  Meetings with the MFA of Uzbekistan and of Tajikistan
Written proposals of derogatory regimes (alternatives) allowing smooth transit visa 
regime at the border

5. Outputs: 
Outputs of the assignment will be:

• reports/working papers on the above topics, submitted to the concerned working group 
participants and agreed on time: 

• improved  regional  coordination/implementation  of  action  plans  for  freight  forwarders 
association;

• Better integration in the international structures related to transport. 
6. Reporting:

A working plan and a methodology will be submitted to the Project Manager in the two first 
weeks of the assignment. The expert will then prepare, in cooperation with the Project Manager 
and the other team members detailed reports on his activities and work results. These reports will 
be prepared in a way to allow for their use by the experts working group on institutional and 
legal changes as well as the working group on freight and road market meetings. A final report to 
be delivered before the 20th   of December 2008, will include the minutes of the working group 
and the agreements reached on the above topics.
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1 Background

Since the 1990s, global concern has grown over the rapid increase in the number of road deaths, as 
many  developing  and  transition  countries,  including  CA  countries,  have  experienced  rapid 
motorisation. 
In 2005, the number of fatal injuries amounts 3347 in KZ out of 14 517 accidents, 893 in KG, 435 
in TJ, out of  1 725 road crashes, 485 fatalities out of 605 reported road accidents in Uzbekistan. 
Estimated social and economic costs for CA countries vary from 1 to 3 per cent of GDP.

The most recent resolution adopted by the UN General Assembly, n° 60/5 of 26 October 2005 on 
improving global road safety, was sponsored by 85 Member States, among which were Kazakhstan, 
Turkmenistan. The Assembly highlighted a number of specific measures that Member States were 
invited  to  take.  These  included implementing  the  recommendations  contained  in  the  report1 of 
WHO on the global road safety crisis related to the use of safety belts and child restraints, the use of 
helmets,  drinking  and  driving,  inappropriate  and  excessive  speed,  and  the  lack  of  appropriate 
infrastructure. It also invited Member States to establish a lead agency, on a national level, on road 
safety and to develop a national action plan to reduce road traffic injuries, by passing and enforcing 
legislation,  conducting  necessary awareness-raising  campaigns  and putting  in  place  appropriate 
methods to monitor and evaluate interventions that are implemented. Focus areas are the use of 
helmets and seat belts, motorcycle daytime running lights, drinking and driving, pedestrian safety, 
vehicle  technical  inspection,  controlling and limiting speed,  and the introduction of road safety 
elements into the school curricula.

In the framework of the project “Development of coordinated transport policies in CA countries” 4 
working groups have been set up; one of them is dealing with Road safety. Due to the broad scope 
of the project and time constraint, this working groups is  dealing with selected prioritised topics.

2 Objective

2.1 General objective: In a context of growing transport sector, to improve the road safety in the 
CA countries in line with the UNESCAP plan 2

2.2  Specific  objective:  to  support  the  respective  governments  efforts  to  improve  road  safety, 
adapted to the specific situation of each country.

3 Expected results

1 Proposals for the setting-up of  National Councils on Road Safety or similar institutions, 
inter agency based, with clear competences and mandate;

2 Operational proposals for national computerised databases on road accidents;
3 Proposals for inclusion of Road safety lessons at school;
4 Proposals are provided for an urban road safety awareness campaign, covering black spots 

and demonstration projects

1  WHO report on road safety is attached.
2  attached
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4 Main activities (indicative)

ER 1 
• Comparative study on successful countries in road safety strategies in the EU ;
• Provide example of multi year planning in road safety;
• Proposals  for  improvement  in  the  law  enforcement  of  legal  sanctions  for  driving 

misconducts;

ER 2

• Assessment of the current procedures of accident collection;
• Procedures in case of computerisation, including problem quantification and  identification, 

disaggregation by road user groups and by urban traffic and overland transport, trend 
analysis;

• Estimation of cost to computerize;
• Study of for example the Korean and Armenian practices (GPS tracked vehicle accident and 

web based open source tracking)
• Proposals for publication of statistics on accidents (to the National council for example)

ER 3
• Comparative study on practices in Europe for road safety at school;
• Proposals for each country.

ER 4

• Identification of black spots in respective countries
• Assessment of signals
• Numbered (Cost) plans for ad hoc (per country) awareness campaign including urban 

centres and black spot, demonstration projects.

5. Outputs: 
Outputs of the assignment will be:

• reports/working  papers  on  the  above topics,  submitted  to  the  concerned working  group 
participants and agreed on time: 

• improved regional coordination/implementation of action plans on road safety;
• legislative and policy agreement at the working group level regarding road safety.

6. Reporting
A working plan will be prepared and submitted in the first two weeks of the assignment. The expert 
will then prepare, in cooperation with the Project Manager and the other team members detailed 
reports on his activities and work results. These reports will be prepared in a way to allow for their 
use by the experts working groups on Road Safety and legal changes. A final report to be delivered 
before  the  20th   of  December  2008,  will  include  the  minutes  of  the  working  group  and  the 
agreements reached on the above topics.
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1. Background

Currently, an estimate one percent of all trade between Asia and Europe transit by road though 
the Central Asia countries. The TRACECA and ADB' strategies assume that, due to the shorter 
potential East-West trip time, the transport industry will use the CA route instead of by passing 
the region if it find better infrastructure, harmonised improved border crossing procedures and 
coordinated  transport  policies  among  the  5  countries  concerned.  From  an  intraregional 
perspective, the EU anticipates that increased trade among CA countries will enhance stability, 
economic growth and democracy in the region.
In  this  context,  in  order  to  harmonise  the  transport  legal  environment  in  the  CA countries,  the 
reference to international conventions seems the safest way, as the five Beneficiaries countries have 
ratified most of the 7 basic international conventions on transport recommended by the MLA and 
the UN ESCAP Resolution 48/11, to the exception of the 1982 InternationalConvention on the 
Harmonisation  of Frontier  Controls  of Goods,  (Republics  of Tajikistan and of Turkmenistan 
have not yet accessed), the 1972 Customs Convention on Containers, not accessed by the Kyrgyz 
Republic, the Republic of Tajikistan and the Republic of Turkmenistan, and the 1956 Customs 
Convention on the Temporary Importation of Commercial Road Vehicles, for the Republics of 
Kazakhstan, of Tajikistan and of Turkmenistan. The Republic of Uzbekistan has incorporated the 
7 conventions in its internal legal order. 
In Kazakhstan, in Kyrgyzstan and in Tajikistan the ratified conventions are applicable before 
Courts, and the laws must comply with the treaties. In Uzbekistan and in Turkmenistan the legal 
hierarchy between treaties  and national  laws is less clear (article  15 and 6 of the respective 
Constitutions).  Although  the  ongoing  rapprochement  process,  through  the  progressive 
incorporation and implementation in the legal  internal  order of the countries of international 
conventions, is moving forward, and the proposed draft laws below are part of that process, some 
basic problems are still to be resolved.

In the framework of the project “Development of coordinated transport policies in CA countries” 
4 working groups have been set up; one of them is dealing with institutional issues and legal 
changes. The expert will provide to this working elaborated documents on topics detailed below 
in order for the WG to make choices among alternatives. Technical data will be provided by the 
experts recruited in the framework of the project.

2. Objectives of the mission

2.1 General objective: To contribute to the harmonization of transport regulations among the 
Beneficiaries countries.

2.2 Specific objective: To prepare legal documents adaptable to each Beneficiary country in line 
with international conventions on transport issues;

3 Expected results: 

Based on consensual approach and national modalities of implementation, the consultant 
is expected to provide:

• Laws/by-laws  and  practice  directions  that  are  not  in  line  with  the  transport  related 
international  conventions  in  force  in  CA  countries,  including  road  safety  have  been 
identified;

• Draft law/agreement on PPP in transport activities, based on the UNECE guidelines;
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• Draft agreement for harmonisation of national vehicle emission GOSTs, based on Euro 2;
• Draft agreement for technical inspection of freight vehicles.

4. Main activities (indicative)

For the five CA countries:

 review of normative texts,  including pratice  directions,  related to transport  in relation 
with international conventions in force; availability of court's ruling on the topic;

 Link  with  other  legal  experts  in  EU  Customs  project  (Tajikistan  and  Kyrgyrzstan, 
BOMCA) in order to benefit from their own review of customs normative acts.

 List of possible amendments to be done;
 study the Kazakh case on existing PPP based on the law on concession and Presidential 

special decree
 Provide  the  working  group  with  early  European  normative  documents  on  vehicle 

emission;
 Provide  the  working  group  with  early  european  normative  documents  on  vehicle 

inspection;
 Elaborate  adaptable  agreements  on  vehicle  emission  and  technical  inspection  (in 

collaboration with the technical expert).

5. Outputs
Outputs of the assignment will be:

-reports/working papers on the above topics,  submitted to the legal and institutional  changes 
working group participants and agreed on time: 
-improved regional coordination/implementation of action plans;
-legislative and policy measures to enhance the functioning of the regional road transport market.

6. Reporting
A working plan and a methodology will be submitted to the Team Leader in the two first weeks 
of the assignment. The expert will then prepare, in cooperation with the Project Manager and the 
other team members detailed reports on his activities and work results. These reports will be 
prepared in a way to allow for their use by the experts working group on institutional and legal 
changes.  A final  report  to  be delivered  before the 20th   of  December  2008,  will  include  the 
minutes of the working group and the agreements reached on the above topics.

4


	Text1: Please go to the Table of Contents page to access the entire publication.
	Text2: Please click on the different underlined parts for access to the PDF files.


