
i Tacis Европейского Союза
для КЫРГЫЗСТАНА

Предварительное ТЭО & 

Технико-Экономическое 

Обоснование Участков 

Дороги Термез - Душанбе - 

Сары-Таш

1

J

Проект No.
EuropeAid/121985/C/SV/Multi

Первоначальный Отчет

Период Отчета:
14 Нояб. 2006 - 13 Февр. 2007

I

ВСЕОМ

ФРАНЦУЗСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОThis project is funded by

the European Union



ВСЕОМi

ранцузское Инженерное Общество

!

Предварительное Технико-Экономическое и 

Технико-Экономическое обоснования
для участков дороги



Титульный лист Отчета

Название Проекта : Предварительное Технико-Экономическое Обоснование 
Участка Дороги Душанбе - Сары-Таш 

:110 - 465Номер Проекта

Страна Бенефициария Кыргызстан

ЕК ПодрядчикПартнер Проекта

ВСЕОМНазвания Министерство Т ранспорта
и Коммуникаций

Адрес Площадь Братьев
Монтгольфье
78286 Гиянкур Франция

Исанова 42
Бишкек - Кыргызстан

+33130124800Номер тел. +9960312 610585

+9960312 610585 +33130121095Номер факса

689993Номер телекса :

Чимчиков,КАКонтактное лицо: ъё Луссье

Подпись
// у_

Дата отчета: 12.02.2007

Период отчета: Первичная фаза: 15 Ноября 2006г. -15 Февраля 2007г.

Автор Отчета: Франсуа Шатен

ЕКМ&Е

[дата][Имя] [подпись]
Менеджер
Проекта

[дата][Имя] [подпись]



Синопсис 

Анализ Проекта
1. Общая характеристика..............................................

2. Расположение..............................................................

3. Местное значение......... .............................................

4. Международное значение........................................

5. Взаимосвязанные проекты.......................................

6. Трафик............................................................................

7. Общее Описание Дороги............................................

8. Второстипенная дорога.............................................

9. Однородные участки...................................................

10. Сары Таш - Дароот Коргон......................................

11. От Дароот Коргона до границы Таджикистана.
12. Альтернативы для ТЭО ............................................

4
4
4
5
5
9
9

10
10
12
12
13

Планирование Проекта
1. Связь/Согласование с другими Проектами.............

2. Цели Проекта...................................................................... .

3. Подход к проекту..............................................................

4. Намеченные результаты........................................ .........
5. Планирование всей продолжительности проекта ....
6. Ограничения, Риски и Допущения............................... .

7. Планирование для следующего отчетного периода
Приложения

14

14

14
15

16
17

17

Приложение 1.....................................................................................................
Координационное Собрание с Азиатским Банком Развития, 29 января 2007

Приложение2......................................................................................................
Протокол Совещания Организационного Комитета от 6 февраля 2007

Приложение 3.....................................................................................................
Критические участки дороги

18

20

22

ФОРМА 1.: ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ.......................................................................
ФОРМА 2: ПОЛНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ.......................................
ФОРМА 3: ПЛАН ДЕЙСТВИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД (рабочая программа)

26
28
30

ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 31



Синопсис

Название Проекта: Предварительное Технико-Экономическое Обоснование Участка 
Дороги Термез - Душанбе - Сары-Таш

Номер Проекта : 110-465

Страна : Кыргызстан

Цели Проекта: Содействие в развитии экономических отношений, а также торговых и 
транспортных коммуникаций в Центральной Азии через улучшение 
региональной дорожной инфраструктуры

Плановые Данные: Предварительное Технико-Экономическое Обоснование
с различными альтернативными вариантами ТЭО 
для проекта финансирования 
Детальный рабочий план 
Тендерные документы на строительство 
Специальные исследования (гидрология, искусственные 
сооружения, воздействие на окружающую среду, социальное 
воздействие, пошлина/транзитный взнос, финансовый менеджмент)

Проектные События: Региональный экономический анализ
Обследование трафика 
Топографо-геодезические работы 
Инженерно-геотехнические работы 
Инженерно-гидрологическое обследование 
Обследование искусственных сооружений 
Оценка воздействия на окружающую среду 
Оценка воздействия социальной среды 
Работа по ремонту дорог и содержание 
Анализ различных вариантов проектирования 
Работа по пошлинам \ транзитным взносам 
Оценка финансового менеджмента 
Детальный план работы 
Подготовка тендерных документов

Срок начала проекта 14 Ноября 2006 г.

18 месяцевДлительность проекта



Анализ Проекта

1. Общая характеристика

Первоначальный отчет проекта относится к проекту технико-экономического обоснования на 
участки дороги Сары Таш - Карамык до границы Таджикистана в КР.
В действительности, этот проект будет длиться 18 месяцев, и включает в себя предварительное 
технико-экономическое обоснование, которое содержит разные варианты (изучения) ТЭО и 
определяет экономическую рентабельность стоимости Проекта. Окончательный чертежи вариант 
проекта и подготовка тендерных документов на тендер, будут обоснованием основой для 
будущего тендера строительства/реабилитация этой данной дороги.

|

2. Расположение

Участок дороги от Сары-Таша до Карамыка и до границы Таджикистана находятся в основном в 
южной части Кыргызстана (карта I).
ПГТ Сары-Таш (высота 3200м) расположено на автомагистрали международной артерии ЕМ 02 
Ош-Иркештам, которые является пунктом пересечения границы с КНР. Этот участок является 
главной транзитной дорогой из Китая в Ош и в Узбекистан. Село Карамык (высоты 2500м) 
находится рядом с границей Таджикистана (около МО км к Западу от Сары-Таша). Этот 
автодорожный участок проходит через Международную Дорогу ЕМ 03 в Кыргызстане.
По этой дороге в 2 км от Сары-Таша на участке, примыкающем на юге к международной дороге 
ЕМ04 на Горно-Бадахшанский Автономный регион в приграничном Таджикистане, находится 
перевал, высота которого составляет 4280 м

3. Местное значение

В Кыргызстане ведется обследование участка дороги, расположенного в Алайской долине, вдоль 
реки Кызыл-Суу. Обследование включает в себя весь Чон Алайский Район и 3 села 
(Сары Могол, Сары Таш, и Талды Суу) Алайского Района, которые, в свою очередь, расположены 
в Ошской области.
Данные районы являются малонаселенными, около 30,000 человек, что составляет менее чем 0.6% 
от общего числа населения Кыргызстана, несмотря на то, что территория составляет 3% от общей 
поверхности площади Кыргызстана. Село Дароот Коргон является крупным селом с населением 
около 4,900 человек, и расположено в 90 км к западу Сары Таша. Надо отметить, что упомянутое в 
Проектном Задании количество населения составляет 500,000 человек от общего количества 
населения, не соответствует действительности. Экономика данных районов 
преимущественно к сельскому хозяйству и имеет значение по большей части для внутреннего 
валового продукта. В Сары Моголе, в 30 км от Сары Таш, раз в неделю организовывается крупный 
рынок.
Главным потенциалом этого района являются природные ископаемые, в основном добыча угля. В 
настоящее время в Сары Моголе действуют 2 угольные шахты. Уголь в основном экспортируются 
в Китай через Иркештам и только малая часть добываемого потенциала экспортируется в 
Таджикистан через Карамык, расположенный вблизи с Таджикской границей, по дороге, которая 
находится в неудовлетворительном состоянии. Следует отметить и туристический потенциал этого 
района, а частности горные цепи в южной части приграничного Таджикистана, которые являются 
частью Памира, с горными вершинами высотой более 7000м.

относится
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4. Международное значение

Международный транзит, проходящий по этой дороге, имеет самое основное значение, что можно 
увидеть на 2 карте. Это главный транзитный переход из Таджикистана в Китай. Другой 
транзитный переход из Таджикистана в Китай расположен к западу от Мургапа, через Памир, с 
перевалом высотой 4000, с длинными участками через высокогорную местность.
Но данный переход никогда не будет приемлемым для большей части населения Таджикистана, в 
качестве транзитной дороги в Китай.
Автодорога Сары Таш - Карамык является также важным звеном, соединяющим Кыргызстан и 
большую часть Казахстана с Душанбе и с большей частью Таджикистана. Из этого следует, что 
этот участок является доступным единственным переходом из Южного Узбекистана (в районе 
города Термез) и в особенности из Афганистана в Китай.

Региональные Транспортные Коридоры представлены на карте 3 (первоисточник АБР). Автодорога 
Сары Таш - Карамык является частью одного из них. Можно увидеть, что дорога соединяет Бишкек 
и всю территорию Республики Кыргызстан, с ближайшим морским портом Карачи в Пакистане.

5. Взаимосвязанные проекты

Ниже перечисленные проекты имеют прямую связь с настоящим обоснованием:
(I) Проект по «Реабилитации Автодороги Душанбе - граница Кыргызстана» в Таджикистане.
Фаза 1 данного проекта, представляет 118 -километровый участок от Душанбе до Нуробода, на 
котором ведутся строительные работы.
В настоящее время АБР предоставляет заем Таджикистану для реализации Фазы II проекта, 
включающий 12 км участок, примыкающий к границе Кыргызстана, который в настоящее время 
представляет собой узкий проезд на Таджикскую сторону в месте пересечения границы.
Фаза III данного проекта почти завершена, ТЭО по реабилитации остальных участков дороги и 
заключительный отчет по проекту с обновленными данными о прогнозируемом трафике будет 
готов примерно в марте 2007.
(Смотрите приложение! : Протокол Собрания в г. Маниле с участием представителей АБР от 29 
января 2007г.).
(II) Проект по Реабилитации Дороги Ош - Сары Таш - Иркештам.
Полное Технико-Экономическое Обоснование полностью завершено. Его подготовка заняла 
несколько лет. Строительство 1-го участка дороги Ош - Гульча начнется весной 2007г. Для 
реабилитации следующего участка дороги до Сопу Коргона, тендерные предложения, в данный 
момент, находятся на этапе заключительного рассмотрения. Финансирование строительства 
остальных участков дороги до Иркештама находится на обсуждении. Ожидается, что полное 
завершение строительства по данному проекту будет завершено в конце 2010г.
(III) Содержание и Техническое Обслуживание Региональных Дорожно-Транспортных Коридоров. 
Данный проект финансируется АБР, и находится в процессе рассмотрения, проект завершится 
весной 2007г. Дорога Сары - Таш - Карамык включена в проект по повседневному техническому 
уходу и периодическому ремонту.
(İİÜ) Помощь по созданию в Памир - Алайе Приграничной Зоны по Охране Окружающей Среды 
между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Данный проект финансируется ЕС, и будет длиться с 2007г. по 2008г. Границы рассматриваемого 
участка еще не определены, но офис по управлению проектом должен быть открыт в селе Сары- 
Таш летом 2007г.
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6. Трафик

В настоящее время дороги, как на Таджикской стороне, так и на Кыргызской стороне, в 
приграничной зоне находятся в плохом состоянии, трафик на дороге Сары Таш - Карамык в 
настоящий момент, преимущественно местного значения и движение относительно слабое. 
Отдельные подсчеты проводились в прошлом году.
В среднем предполагаемый трафик составляет приблизительно 150 транспортных средств \ день 
между Сары Таш - Дароот Коргон и около 80 транспортных средств \ день между Дароот Коргон- 
Карамык. Трафик в зимний период , наблюдаемый в течении двух командировок на данном участке 
в Декабре и в Январе месяц, остается все еще слабым.
Новые подсчеты и опрос водителей о пункте назначения и маршруте следования пройдут в 
ближайшее лето, данные исследования определят точный Средний Годовой Суточный Трафик. 
Кроме этого, Проектное Задание показало наличие 3,000 транспортных средств, но данное 
количество далеко от действительности. Увеличение данного нормального трафика в последующие 
годы будет связано с объемом ВВП, за исключением угольного трафика от места расположения 
шахт, который зависит от объема добычи угля и планов на экспорт. Генерированный трафик, 
ожидаемый после ликвидации задержек на приграничном участке, в случае реконструкции дороги, 
будет намного значительнее. В основном он будет выражен трафиком между Таджикистаном и 
Китаем. На основе анализа торгового баланса в регионе, был сделан прогноз, изложенный в Фазе II 
ТЭО по проекту реабилитации дороги Душанбе - граница Кыргызстана, финансируемый АБР:

Год 2020 20252010 2015 2029
Генерированный 
международный 
трафик 
(авт./ сутки)

159 955 1274 1700 2140

Фаза III, почти уже завершена и будет представлять скорректированные сроки для 
генерированного международного трафика, которые будут полностью применимы для территории 
Кыргызстана между Сары-Ташом и Карамыком.

данного

7. Общее Описание Дороги

Дорога, в ее существующей форме, была построена в 1960-е годы, но первоначальная трасса, 
возможно, существовала за долго до этого. Вообще дорога находится на равнинной местности и 
только вблизи границы с Таджикистаном, за селом Карамык, начинаются настоящие горные 
массивы. Данный участок дороги из Карамыка до границы Таджикистана является самым трудным 
и узким в ширину и имеет только одну узкую колею.
Дорога идет по долине вдоль реки Кызыл-Суу в продолжительности практически всей своей длины. 
На некоторых участках, река очень активная в течение весны и лета, снег тает, вызывая серьезные 
эрозии почвы вдоль берегов реки. По утверждению местных источников, эрозия аллювиальных 
берегов доходит до 50м -100м за сезон, но данное явление не считается необычным. Серьезные 
проблемы, связанные с эрозией наблюдаются, в особенности в зонах дороги от пикета 114+000 до 
пикета 116+000 и от пикета 122+000 до пикета i 25+000. Необходимо провести тщательные 
гидрологические исследования сразу, как только позволят погодные условия, до начала иных 
исследований.
В общей сложности на всем участке насчитывается 12 мостов, 2 из них через реку Кызыл - Суу, 
остальные на притоках.
Приблизительно 25 км дороги имеет асфальтобетонное покрытие, а остальные 118 километров 
гравийную поверхность. Основной материал земляного полотна составляет светлая глина, с 
вкраплениями различного вида гравия. Высокой растительности не наблюдается. Единственным 
исключением являются деревья в некоторых селах.
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8. Второстепенная дорога

На данном этапе, мы насчитали 11 второстепенных дорог и из них два главных пересечения; первое 
в Сары-Таше в начальном пункте проекта; второе в 2 км выше от так называемого Памирского 
шоссе или ЕМ04.

Пересечение дорог
N РК Вид Пересеченные дороги

Международная дорога Ош - Сары-Таш - Иркештам1 0+000 На уровне
2 2+000 На уровне Памирское шоссе
3 33+000 На уровне Второстепенная дорога

34+0004 На уровне Второстепенная дорога
5 45+000 Второстепенная дорогаНа уровне
6 51+000 На уровне Второстепенная дорога
7 56+000 На уровне Второстепенная дорога
8 68+000 На уровне Второстепенная дорога
9 71+000 На уровне Второстепенная дорога
10 86+000 На уровне Второстепенная дорога
11 101+000 На уровне Второстепенная дорога
12 120+000 Второстепенная дорогаНа уровне
13 135+000 На уровне Второстепенная дорога

Второстепенные дороги мы планируем обследовать на 200 м от места пересечения.

9. Однородные участки

В настоящее время мы отобрали 9 однородных участков дороги, которые приведены на ниже 
следующей таблице и на карте 4.

Предел Перес, участок
CU 'SДл. 3 о а: х§ ^ а 
£ § о

С*, о О 'О 'О

§• ВидN ? аУчасток та

1 § 
5 &

местн.КонецНачало О ÇXа, Й о а
(km)

^ t:^ t:
20.0 20.0 асфальт0.0Сары-Таш - РК 24+400 7.0 21 Равнин. Неудов.

20.0 24.4 4.4 гравий
РК 24+400 
Могол

Сары Равнин. Неудов.22 гравий34.0 9.6 9.524.4
3 Сары Могол-Кашка Суу 34.0 53.0 19.0 9.5 2 Равнин. Неудов.гравий

70.0 17.0 9.5 24 Кашка Суу -РК 70+000 53.0 Равнин.гравий Неудов.
РК 70+000 Равнин. Неудов.Дароот 25 гравийКоргон 70.0 90.2 20.2 9.5

6 Село Дарот Коргон 90.2 94.5 4.3 7.0 2 Равнин. Неудов.гравий
Дароот Коргон 
Кызыл Суу

Равнин. Неудов.мост 115.0 19.5 9.0 27 94.5 гравий

Кызыл Суу мост 
Карамык___________

Равнин. Неудов.8 2гравий134.0115.0 19.0 8.5
Карамык
Таджикистана

5- Очень
Неудов.9 142.0 8.0134.0 1 горныйгрунт5.5
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10. Сары Таш - Дароот Коргон

Участки с первой по шестую секции не имеют больших проблем. Секция 1 это равнинный 
участок и существующая конструкция дороги имеет хорошую геометрию и визуальную 
характеристику, в целом удовлетворительна для IV категории в соответствие с местными 
дорожными стандартами. Вид существующего покрытия это горячая асфальтобетонная смесь, 
с истекшим сроком эксплуатации. Множество водных потоков пересекают дорогу. Водные 
потоки отводятся в дренажную систему, состоящую из дренажных каналов и примерно 18-ти 
круглых водопропускных труб. Геометрическая характеристика 2-ой Секции также 
удовлетворительна, но на пикете 30+000 наблюдаются чрезмерные уклоны.
В 3 Секции есть значительные неравномерности на существующей поверхности и для участка 
необходимы некоторые выравнивания.
От пикета 50+000 до 58+000 существуют такие материалы как глина, конгломератные 
материалы, которые находятся на северной стороне дороги.
В 4 Секции существующий продольный профиль, это не крутой уклон, но сдвиги и 
неровности уклона земельного полотна не позволяют напрямую использовать простое 
покрытие. Имеется только три водопропускных трубы, но они не достаточно обеспечивают 
правильное функционирование системы дренажа.
Из - за близости реки Кызыл Суу, наблюдается эрозия почвы на левой стороне дороги от 
пикета 58+000 до пикета 66+000.

В 5 Секции между пикетами 86+500-87+000 продольный профиль поднимается на 7%, с 
крутым спуском и не соответствует геометрическому критерию местных стандартов.
Секция 6 находится в Дароот Коргоне, здесь наблюдается большое пешеходное движение и 

некоторое увеличение локального трафика; дорога была покрыта горячим асфальтобетонном. 
В 200м от главной дороги расположен новый мост, который можно включить в будущий 
проект и через него провести объездную дорогу. Данное отклонение от существующей 
дороги будет составлять около 5 км и будет обходить старый мост на пикете 102+000. Но в 
этом случае дорога будет пересекать село, где наблюдается довольно интенсивное движение 
и может вызвать крупные затруднения.

11. От Дароот Коргона до границы Таджикистана.

Секции с 7 по 9 от Дароот Коргона до границы Таджикистана вызывают значительные 
проблемы для проектирования, однако возможны альтернативные варианты. В Секции 7 
продольный профиль поднимается на 4%. В течение зимы снег накапливается на поверхности 
дорожного покрытия в разных местах. Необходимо предусмотреть некоторые защитные 
сооружения или изменить существующий вертикальный профиль. Самая основная проблема 
это феномен эрозии на обеих сторонах дороги, как прямой результат значительных 
изменений русла реки Кызыл Суу. Почвенная эрозия быстро увеличивается вдоль берегов 
реки от пикета П 4+000 до 116+000. Было построено несколько дамб, которые требуют 
дополнительного обследования.
Возникают проблемы с накоплением снега, в Секции 8 в зимний период. На участке от 
пикета 122+000 до пикета 125+000, по обеим сторонам дороги, существует прогрессирующая 
эрозийная зона, возникшая из-за интенсивности изменения русла реки Кызыл Суу. На 
проезжей части только один узкий переход, который является серьезным препятствием для 
движения транспорта. Инженерно-гидрологические обследования определят оптимальный 
вариант для решения данной довольно серьезной проблемы.
На выезде из села Карамык (в сторону границы) существует маленький временный мост, с 
ограниченной пропускной способностью. В данной ситуации, необходимо рассмотреть
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альтернативное решение, предусматривающее отклонение от существующей дороги до входа 
в Карамык; план данного отклонения должен предусмотреть минимальные затраты на 
строительство нового, необходимого, при данной ситуации, моста.
В Секции 9, существующая дорога проходит через труднодоступную горную местность. На 
данном участке практически отсутствуют дорожное покрытие и дренажные сооружения. 
Существует только одна узкая колея, с очень плохими геометрическими и обзорными 
характеристиками.
Вблизи села Карамык имеются пригодные гравийные карьеры.
Для проектирования последних, наиболее сложных километров дороги, необходимо точно 
выяснить в каком месте произойдет соединение дороги на Кыргызско - Таджикской границе. 
Проект последних километров на Таджикской территории еще не закончен, в частности 
произойдет ли соединение дороги по существующей трассе или будет перенесено к руслу 
реки у подножья горного склона. Информация должна быть подтверждена Таджикской 
администрацией.

12. Альтернативы для ТЭО

Выше упомянутые варианты альтернативного дизайна геометрии дороги будут проверены в 
ходе подготовки Предварительного ТЭО (см. схематические чертежи в Приложении). 
Альтернативные варианты дорожной одежды будут также исследованы. Из этого следует, что 
основная выгода от реализации проекта зависит от реконструкции 9-ой Секции вблизи 
границы, и основывается на предполагаемом генерируемом международном трафике. Все 
планы работ, с различными альтернативными вариантами, будут содержать реконструкцию 9 
Секции.
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Планирование Проекта

1. Связь/Согласование с другими Проектами

Основной проект, связанный с настоящим проектом, является проектом по Реабилитации 
Дороги Душанбе - Кыргызская граница, финансируемым Азиатским Банком Развития 
(смотрите выше), который является продолжением проекта на Таджикской территории. Так 
как он проводится в Таджикистане, непосредственная связь не может быть установлена для 
отслеживания, в частности, завершения Фазы III. Однако, собрание, проведенное 29 января 
2007 года в г. Манила между нашим Директором Проекта Г-ном Матье Лусье и 
должностными лицами Азиатского Банка Развития, ответственными за данный Проект, 
прояснило большинство вопросов (смотрите Приложение 1: Протокол Собрания). Вскоре 
мы должны получить Предварительный отчет по Фазе III.
Другие два проекта, связанные с содержанием и техническим обслуживанием дороги, и 
финансируемые Азиатским Банком Развития, реализуются Министерством Транспорта и 
Коммуникаций КР: первый проект - «Департамент Управления по Улучшению Содержания 
Дороги и Усилению Транспортного Коридора», возглавляемый Г-ном Джоном Бэнтли 
(ТЕРА) и второй проект «Поддержание Регионального Транспортного Дорожного Коридора» 
, возглавляемый Г-ом Давидом Люптон. (Кардно).
С ними поддерживается постоянная связь, обмен информацией по данным, уже собранным по 
дороге Сары Таш - Карамык.
Также была установлена связь с Г-ном Майклом Симсом, который является советником 
Министерства Транспорта и Коммуникаций КР по стратегии.
В ходе организационного собрания также была установлена связь с Г-ном Соршеном Хардер. 
Руководителем Группы экологического проекта, финансируемого Европейским Союзом, по 
«Поддержке организации природной охраной трансграничной зоны Памир - Алай между 
Кыргызстаном и Таджикистаном», которая примыкает к нашей дороге.

2. Цели Проекта

Общей целью проекта является улучшение путей сообщения дорожного коридора, 
связанного, с одной стороны, с Афганистаном (Кабул), Южным Узбекистаном (Термез) и 
Таджикистаном (Душанбе) и, с другой стороны, с Кыргызстаном (Сары Таш, затем Ош и 
Бишкек) и Китаем (Перевал Иркештам, затем Кашгар и Урумчи).
Более точной задачей является реабилитация дороги, являющейся недостающим звеном 
между Таджикской границей и Сары Ташем.
С этой целью, задачей проекта является (1) создание технико-экономического обоснования 
для реабилитации дороги для того, чтобы показать, что этот проект является прибыльным, и 
(2) подготовка окончательного проекта и тендерных документов для того, чтобы объявить 
строительный тендер.

3. Подход к проекту

Подход к проекту остается полностью соответствующим Техническому Заданию и остается 
идентичным подходу, описанному в нашем Тендерном Предложении «Организация и 
Методология». Единственным отклонением от последнего является организация различных
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изысканий на местности. В нашей «Организации и Методологии» мы запланировали два 
периода изысканий, один для Предварительного Технико-Экономического Обоснования и 
другой для Окончательного Проектирования.
Так как выяснилось, что изыскания на местности могут быть организованы только с мая по 
октябрь, вследствие очень суровых погодных условий данной зоны (большое наличие снега), 
и, так как наш проект начался в ноябре 2006 года и продлится до мая 2008 года. Остается 
только один период для проведения изысканий, которые будут организованы с мая 2007 года 
по сентябрь 2007 года. В частности, программа топографических и почвенных изысканий в 
течение этого периода должна будет включать в себя все данные необходимые для 
окончательного проектирования.

4. Намеченные результаты

Главными результатами в конце проекта являются Отчет о Технико-экономическом 
Обосновании и Тендерное Досье с Окончательным Проектированием. Строительными 
Количественными Показателями и Ценами.
Как упомянуто в подходе к Проекту, Предварительное Технико-экономическое Обоснование 
будет выполнено в первую очередь с целью предложения различных вариантов (планы 
различных секций с возможными альтернативами проектирования и дорожного покрытия). 
Предварительный Отчет о Технико-экономическом Обосновании будет выпущен в ноябре 
2007 года, когда все определенные изыскания и исследования будут завершены.
Между тем. каждое специфическое исследование, требующее вмешательства специальных 
экспертов, будет являться объектом подробных отчетов, которые будут выпущены 
приблизительно в сентябре 2007 года в конце периода изысканий, а именно:

Отчет о гидрологических исследованиях 
Отчет об изучении стабильности уклона 
Предварительный отчет об исследовании структур 
Отчет об Оценке Воздействия на Окружающую Среду 
Отчет об Оценке Социального Воздействия

Два других специальных отчета будут выпущены немного позже одновременно с 
Предварительным Отчетом о Технико-экономическом Обосновании в ноябре 2007 года:

Отчет об Изучении организации Технического обслуживания 
Предварительный отчет о возможных тарифах/транзитных пошлинах.

Окончательный Отчет о Технико-экономическом Обосновании будет выпущен в мае 2008 
года. Он будет относиться к предпочтительному варианту и будет включать в себя все 
пересмотренные цены, полученные из Окончательного Проектирования. Он также будет 
включать в себя окончательное изучение организации технического обслуживания и 
окончательное изучение тарифов/транзитных пошлин.
Отчет об Оценке Финансового Управления будет выпущен немного раньше в феврале 2008 
года.

Два однодневных семинара будут также организованы, и будут рассматриваться в качестве 
результатов:
Первый семинар в конце марта 2007 года будет посвящен стандартам дорожного 
проектирования, геометрии и дорожному покрытию. Все это будет представлено двумя 
основными экспертами, Старшим Дорожным Инженером - Проектировщиком и Старшим 
Инженером по материалам/геотехником, при помощи двух местных Инженеров (Ст. 
Инженер Дорожник и Ст. Инженер по материалам/геотехник).
Второй семинар будет организован в Декабре 2007 года после выпуска Отчета о 
Предварительном Технико-экономическом Обосновании. Этот семинар будет посвящен
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самому технико-экономическому обоснованию: технико-экономическому исследованию, 
использованию модели HDM4, изучению тарифов/транзитных пошлин.
В дополнении, ежедневное обучение обеспечивается тремя основными экспертами для 
местных экспертов, нанятых на долгосрочной период на все время реализации проекта: Ст. 
Экономист по Транспорту, Ст. Инженер Дорожник и Ст. Инженер по материалам/геотехник. 
В частности, эти специалисты должны будут обосновать отчет о Предварительном Технико
экономическом Обосновании в течение проведения второго семинара.
Большинство иностранных кратковременных экспертов будет работать в сотрудничестве с 
местными коллегами, нанятыми на более долгий срок и соответственно обученными.

5. Планирование всей продолжительности проекта

Форма 1 показывает общий план работ для всей продолжительности проекта, реализуемого с 
15 ноября 2006 года по 15 мая 2008 года, с указанием необходимого периода их присутствия, 
что указано в показателях Краткосрочных Экспертов (иностранных и местных).
Долгосрочные Эксперты, т.е. иностранные Ключевые Эксперты (Ст. Экономист по 
Транспорту, Ст. Инженер Дорожник и Ст. Инженер по материалам/геотехник) назначены на 
всю длительность проекта и не были определены в Общем плане работ.
Как было упомянуто раньше, период, когда выполняются исследования на местности, 
оказывает сильное воздействие на распределение деятельности по срокам. Так как они не 
могут начаться до мая 2007 года, все действия, которые не зависят от данных, собранных 
непосредственно на местности, должны быть выполнены до этой даты.
Для экономических исследований, кроме того, к сбору данных о социально-экономическом 
положении, который уже завершен, будут добавлены прогнозы и оценка угольно 
добывающего производства. Оценка различных коэффициентов роста также будет 
установлена и для прогнозируемого трафика. Единичные эксплуатационные расходы на 
транспортные средства, которые должны быть внесены в модель экономической оценки 
(HDM4). также будут пересмотрены и откорректированы.
Для технических исследований, кроме ознакомления с местностью и сбора документов и 
карт, которые почти завершены, будет выполнено тщательное исследование 
проектировочных стандартов; это также будет являться целью семинара, который должен 
быть организован в конце марта 2007 года. Типовые чертежи пересечений дорог и 
дренажных структур будут подготовлены. Особенно важен тот факт, что единичные 
стоимости строительства будут пересмотрены в соответствии с проводимыми 
исследованиями и будут откорректированы.
Подготовка исследований на местности также может быть начата до мая 2007 года. 
Необходимо установить контакты с организацией, которая возьмет на себя данные 
исследования (возможно, с Кыргыздортранспроектом) для дорожных, топографических и 
геотехнических изысканий.
Краткосрочный Эксперт назначается в течение этой предварительной фазы до начала 
полевых съемок.
Гидрологические изучения являются первыми специфическими исследованиями, которые 
должны быть выполнены краткосрочными экспертами, так как их результат будет 
обуславливать все другие исследования. Вслед за этим будут проведены структурные 
исследования различных мостов или дренажных систем.
Мы также включили в план Специалиста по Стабильности Уклона из-за трудностей с 
последним участком, а также из-за проблем с эрозией.
Оценка Воздействия на Окружающую Среду и Оценка Социального Воздействия также будут 
проводиться в течение летнего периода соответствующими экспертами в соответствии с 
руководящими принципами АБР.
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Техническое Обслуживание дороги также включено, но с сокращенными затратами 
вследствие уже существующих исследований по данному аспекту, финансируемых АБР, 
собранные вместе они будут дополнять друг друга.
Особенно специфическим аспектом для этого проекта будет являться изучение транзитных 
пошлин или тарифов для международных транзитных перевозок из Таджикистана в Китай. 
Это будет связано с прохождением таможни, для этой цели должны быть запроектированы 
специальные устройства. Специальные краткосрочные эксперты будут назначены в конце 
Фазы подготовки Предварительного Технико-экономического Обоснования.
Предварительное Технико-экономическое Обоснование будет рассматривать различные 
проектировочные альтернативы в различных планах, которые будут испытаны при помощи 
модели HDM4. Специальный эксперт будет оказывать помощь и обучать различных 
ответственных экспертов.

Работа по подготовке Технико-экономического Обоснования и Окончательный Проект с 
Тендерными Документами будут проведены параллельно в последние 5 месяцев, принимая во 
внимание выбранную альтернативу.
Оценка Финансового Управления будет проводиться в течение этого периода долгосрочными 
Транспортными Экономистами.
Специальные краткосрочные эксперты (иностранные и местные) будут назначены для 
разработки документации контракта и закупочных спецификаций.

6. Ограничения, Риски и Допущения

Как уже было упомянуто, основным ограничивающим фактором являются климатические 
условия местности, расположенной на большой высоте над уровнем моря. Мы предполагаем, 
что условия будут благоприятными с 1 мая 2007 года для начала исследований на местности. 
Если зима 2007 года продлиться дольше, чем обычно и будет оставаться значительное 
количество снега, к предполагаемому периоду, то, вероятно, это будет подразумевать 
некоторые задержки по реализации намеченных ранее работ.
Мы также надеемся на получение до мая 2007 года точной информации о Проекте Дороги с 
Таджикской стороны, близкой к границе, для того, чтобы узнать, в каком месте произойдет 
соединение дорог.
Окончательный отчет по Фазе III Проекта по Реабилитации Дороги Душанбе-Кыргызская 
граница, финансируемого АБР, также является важным для пересмотра данных о 
международных транзитных пошлинах. Мы полагаем получить его до мая 2007 года.

7. Планирование для следующего отчетного периода

Следующий отчетный период будет продолжаться с 15 февраля 2007 года до 15 мая 2007 
года.
Как было раньше упомянуто в пункте 5, этот период в большей степени будет посвящен 
предварительной фазе со сбором данных и подготовке изысканий на местности, начало 
которых запланировано на 1 мая 2007 года.
Форма 3 показывает необходимые затраты на основе рабочих дней краткосрочных Экспертов. 
Мы запланировали начать гидрологические исследования, которые являются наиболее 
решающими в некоторой степени, в апреле 2007 года. Гидрологи и, возможно, Структурные 
Эксперты являются только Краткосрочными Экспертами, которые должны быть назначены 
на этот период.
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Приложения
Приложение 1

Технико-экономическое обоснование Реабилитации Дороги

Сары-Таш - Карамык

Координационное Собрание с Азиатским Банком Развития

от 29 января 2007

Матье Лусье, Директор Проекта ВСЕОМ, встретился с должностными лицами Азиатского Банка 
Развития (АБР) в г. Манила 29 января 2007 года для обсуждения:

О) связи между Технико-экономическим Обоснованием Реабилитации Дороги Сары-Таш- 
Карамык в Кыргызстане и Проектами по Реабилитации Дороги Душанбе - Кыргызская 
граница (Фаза 1 и Фаза II) в Таджикистане, финансируемыми АБР; и

(2) возможности предоставления займа Азиатским Банком Развития для Реабилитации Дороги 
Сары-Таш - Карамык.

На встрече присутствовали следующие должностные лица АБР:

- Хонг Ванг, Главный Экономист, Инфраструктурное Подразделение, Отдел по Центральной и 
Западной Азии (Секторный Руководитель по транспортным проектам в Центральной Азии)
- Рустам Ишеналиев, Специалист по Транспорту, Инфраструктурное Подразделение, Отдел по 
Центральной и Западной Азии (Руководитель Проекта по транспортным проектам в Таджикистане)
- Рока Санда, Специалист по Инвестициям, Инфраструктурное Подразделение, Отдел по Центральной 
и Западной Азии (Руководитель Проекта по транспортным проектам в Кыргызстане)

1. Связь между Технико-экономическим Обоснованием Реабилитации Дороги Сары-Таш - 
Карамык в Кыргызстане и Проектами по Реабилитации Дороги Душанбе - Кыргызская 
Граница, финансируемыми Азиатским Банком Развития, в Таджикистане

Статус Реабилитации участка границы в Таджикистане

В настоящее время АБР предоставляет заем Таджикистану для Проекта по Реабилитации Дороги 
Душанбе - Кыргызская Граница, Фаза II. Проект включает в себя улучшение 12-километрового 
участка, примыкающего к Кыргызской границе, который в настоящее время представляет собой узкий 
проезд для транспорта, пересекающего границу. Этот участок находится в горной местности и 
середина этого участка подвержена периодическим оползням. Этот участок закрыт всю зиму и, 
периодически, в течение остального года. Объем работ, финансируемых АБР, по этому участку 
включает в себя а) изменение линии середины участка около района оползней путем сооружения 
маленького моста и б) сооружение гравийного покрытия на всем участке. Бюджет для улучшения 
этого участка оценивается в 1.6 миллионов долларов США.

В настоящее время не имеется в распоряжении Предварительного Инженерного Проектирования для 
реабилитации этого пограничного участка. Это означает, что принимая во внимание объем 
строительных работ, строительство является ответственностью таджикского дорожного управления и 
работы будут обеспечены в соответствии с национальными методами. Выполнение работ ожидается 
во второй половине 2007 года.
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Линия последних нескольких километров до границы (вне района оползней) будет оставлена без 
изменений, следовательно, линия дороги на кыргызской стороне границы должна быть также 
оставлена идентичной существующей линии на участке, непосредственно примыкающем к границе.

Результаты изучений экономического и торгового содействия, проведенных как часть Технической 
Помощи АБР при Подготовке Проекта Оля Фазы III

В настоящее время АБР предоставляет техническую помощь Таджикистану для подготовки Проекта 
по Реабилитации Дороги Душанбе - Кыргызская Граница, Фаза III, который завершит реабилитацию 
на остальных участках дороги. Ответственность за эту Техническую Помощь в Подготовке Проекта 
лежит на Кардно (Лидер группы: Эд Вауэлс). Предварительный отчет был предоставлен АБР. 
Окончательный отчет о Технической Помощи должен быть готов приблизительно к маю 2007 года.

Особый интерес вызывает тот факт, что Техническая Помощь в Подготовке Проекта по реабилитации 
дороги Таджикистана включает в себя: I) оценку торгового потенциала на транспортном коридоре 
Афганистан - Таджикистан - Кыргызстан - Китай, состоящем из проектных дорог, II) обновленные 
прогнозы перевозок по проектной дороге, III) рекомендации по мерам торгового содействия (на 
основе двусторонних/многосторонних соглашений и тарифов пересечения границы), IV) 
предварительный план необходимых средств и оснащения для пересечения границы. Первые три 
вышеупомянутые пункта в настоящее время завершаются Кардно. Пункт (IV) до настоящего времени 
не рассматривался и сейчас неясно соответствует ли этот пункт объему Технической Помощи в 
Подготовке Проекта.

Так как результаты этой Технической Помощи в Подготовке Проекта будут весьма значимы для 
Технико-экономического Обоснования Реабилитации Дороги Сары-Таш - Карамык, Специалист по 
Транспорту АБР Рустам Ишеналиев посоветовал ВСЕОМ вести переговоры непосредственно с 
Лидером Группы Кардно Эдом Вауэлс для того, чтобы получить их последний предварительный 
отчет.

2. Обсуждение возможности предоставления Займа АБР для Реабилитации Дороги Сары-Таш - 
Карамык

Главный экономист АБР Хонг Ванг обратил внимание на тот факт, что до настоящего времени АБР не 
брал на себя обязательств по предоставлению займа для реабилитации дороги Сари Таш - Карамык, и 
что этот вопрос оставался открытым для переговоров о дальнейшей политики между АБР и 
Кыргызским Правительством. АБР желает, чтобы определенная степень координации поддерживалась 
ВСЕОМ по состоянию Технико-экономического Обоснования. В частности, АБР будет ждать с 
нетерпением просмотра результатов Предварительного Технико-экономического Обоснования в 
конце 2007 года, которые будут рассматриваться в первую очередь, до принятия инвестиционных 
обязательств АБР по проекту.

АБР сделал акцент на важности экономических критериев возвратности в определении стоимости 
проекта. В частности, возможно, только некоторые участки из 149 км от Сары-Таша до Карамыка 
оправдывают реабилитацию с экономической точки зрения. Низкая способность заимствования 
Кыргызского Правительства также должна приниматься во внимание при рассмотрении различных 
вариантов в течение подготовки предварительного технико-экономического обоснования.

АБР осуществляя операции в стране, в случае, когда значительная часть экономической прибыли от 
проекта будет увеличиваться до уровня стран, отличных от Кыргызстана (например, Таджикистан, 
Китай), АБР не будет готов предоставить заем Кыргызстану для финансирования совокупной 
стоимости проекта. Вместо этого, другие страны, получающие выгоду, будут приглашены для 
обсуждения возможности принятия на себя части инвестиционных расходов по проекту или может 
быть установлена транзитная плата для финансирования расходов на содержание дороги. Эти 
варианты будут обсуждены до предоставления результатов предварительного технико
экономического обоснования.
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Приложение 2

Предварительное Технико-экономическое Обоснование и Технико
экономическое Обоснование Участков Дороги

Термез - Душанбе - Сары Таш

Протокол Совещания Организационного Комитета от 6 февраля 2007

Совещание состоялось в офисе ВСЕОМ в Бишкеке с участием следующих лиц:

Со стороны Министерства Транспорта и Коммуникаций::
Г-н Курманбек Чимчиков, Руководитель Отдела Реализации Проектов
Г-жа Елена Налобина, Главный Эксперт - Департамент Внешних Экономических
Связей

Со стороны Европейской Комиссии:
Г-жа Гульнара Джусупова, Менеджер Проекта. Делегация Европейской Комиссии в 
Казахстане. Кыргызской Республике и Таджикистане 

Со стороны ВСЕОМ:
Г-н Франсуа Шатен, Руководитель Группы
Г-н Севдалин Берберов. Главный Эксперт - Дорожный Инженер

Франсуа Шатен, Руководитель Проекта БСЕОМ в Кыргызстане изложил основные 
положения Проекта, делая акцент на тот факт. что. несмотря на официальное название. 
Проект включает в себя Предварительное Технико-экономическое Обоснование, которое 
является анализом различных альтернативных вариантов и Технико-экономическое 
Обоснование, с выбранным вариантом, а также Окончательное Проектирование со всеми 
тендерными документами для строительства. Срок реализации проекта составляет 18 
месяцев.

Карты Дороги Проекта в пределах Кыргызстана и Центральной Азии, которые должны быть 
включены в Первоначальный Отчет, были розданы участникам собрания.
Дорога Проекта представляет собой зону с низкой степенью населенности (30000 человек), с 
намного меньшим количеством жителей, чем упомянуто во Введении. За исключением 
сельского хозяйства, добыча угля является основным видом деятельности.
Роль международного трафика, на проектируемой Дороге, была выделена в качестве главного 
дорожного доступа из Таджикистана и Афганистана в Китай. Также следует отметить, что 
Дорога входит в состав транспортного коридора, соединяющего Кыргызстан с ближайшим 
морским портом в Пакистане.
Вследствие очень плохого состояния дороги в приграничной зоне, как на Таджикской 
стороне, так и на Кыргызской стороне, международное движение в настоящее время является 
очень слабым, а местное движение на проектируемой Дороге является намного слабее, чем 
упомянуто в Введении (менее 200 транспортных средств/в день вместо 3000).
Связь с проектом дороги Душанбе - Кыргызская граница, финансируемым АБР является 
очень важным. Отчет о собрании, проведенном 29.01.2007 в г. Манила с Директором Проекта 
ВСЕОМ и с должностными лицами АБР, ответственными по этому проекту, был 
предоставлен участникам.
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Очень важны данные о проектировании Дороги на Таджикской территории возле границы. 
Министерство Транспорта Кыргызской Республики налаживает связь с соответствующим 
Министерством в Таджикистане для сбора необходимой информации.
Важным взаимосвязанным проектом является также и Проект по Реабилитации Дороги Ош - 
Иркештам. Было согласовано, что полное строительство/реабилитация этой дороги будет 
завершено до начала реабилитации Дороги Сары-Таш - -Карамык.
Постоянный контакт поддерживается с другими организациями, занимающимися проектами 
по ремонту и содержанию дорог, финансируемыми АБР, и выполняемыми Министерством 
Транспорта. Так как эти проекты будут завершены в середине 2007 года, их заключения и 
рекомендации будут включены в наш Проект Дороги для детального плана Проекта.

Севдалин Берберов, Дорожный Инженер, представил проектируемую Дорогу 
соответствующей картой, которая будет включена в Первоначальный отчет.
Первые секции от Сары-Таша до Дароот Коргона представляют незначительное количество 
проблем. Некоторые секции от Дароот Коргона до Карамыка находятся под угрозой эрозии 
из-за протекающей рядом реки. Важность Гидрологических изучений была выделена особым 
пунктом; они будут проведены как можно скорее, когда это позволят климатические условия. 
Несколько предварительных чертежей было представлено для критических секций, для 
которых альтернативное проектирование будет изучаться.
Последняя секция от Карамыка до Таджикской границы является самой сложной, так как в 
настоящее время она представляет собой узкий проезд без дорожного покрытия в горной 
местности, но, возможно, эта секция представляет собой наилучший экономический доход, 
так как появится возможность свободного международного транзита после ее реабилитации. 
Реабилитация включает строительство нового моста возле Карамыка; его местоположение 
должно быть оптимизировано.

Общий План Операций, который должен быть включен в первоначальный Отчет, был также 
представлен. Расчет времени в значительной степени зависит от срока изысканий, которые 
могут проводиться только с мая по октябрь 2007 года. Изыскания для детального 
проектирования также должны быть проведены в течение этого периода.
Вся деятельность, которая не зависит от полевых съемок, будет выполнена до этого.
Общий План о Выполнении также был представлен. Основные результаты будут составлять 
Предварительное Технико-экономическое Обоснование и будут представлены в ноябре 2007 
года, и Окончательное Технико-экономическое Обоснование, Детальное Проектирование и 
Тендерное Досье
Экспертами также будут предоставлены специальные отчеты.

в мае 2008 года. По промежуточным изучениям специальными

Предусмотрены два однодневных семинара. Первый семинар в марте 2007 года будет 
посвящен техническому дорожному строительству. ВСЕОМ предложил проектировочные 
стандарты. Предметы семинара будут подытожены после согласования между 
Министерством Транспорта и ВСЕОМ. Второй семинар будет проведен в декабре 2007 года и 
будет
экономическим/финансовым методам.

ОбоснованиюТ ехнико-экономическомупосвящен исамому

Относительно обучения, ВСЕОМ объявил, что проводится повседневное обучение для 
местного персонала в Бишкекском офисе компании и на стройплощадке, когда это станет 
возможным. Все главные эксперты и большинство иностранных экспертов будут работать 
вместе с местным персоналом.

Организационное совещание касательно настоящего проекта с большим количеством 
присутствующих и с обзором прессы, будет организовано в апреле 2007 года в офисе 
Делегации Европейского Союза в Бишкеке.
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Приложение 3

Критические участки дороги

RIVER EROSION PROBLEMS - SECTION km 114+000 - km 116+000 
ПРОБЛЕМЫ РЕЧНОЙ ЕРОЗИИ ОТ КМ 114+000 ДО 116+000 

I
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RIVER EROSION PROBLEMS - SECTION km 122+000 - km 125+000 
ПРОБЛЕМЫ РЕЧНОЙ ЕР03ИИ ОТ КМ 122+000 ДО 125+000

İ
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DEVIATION ROAD NEAR VILLAGE OF DAROQT CORGON
ОБХОДНАЯ ДОРОГА ВБ/1ИЗИ CE/1A ДАРООТ КОРГОН

□LD EXISTING BRIDGE 
СТАРЫЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ MOCTİ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДОРОГА
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BYPASS RDftD NEAR VILLAGE OF KARAMYK
□ ВХОДНАЯ ДОРОГА ВБЛИЗИ СЕЛА КАРАМЫК
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FUTURE BRIDGE
БУДУЩИЙ МОСТ
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ФОРМА 1.: ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ

Название проекта: Предварительное изучение технико
экономического обоснования для участка дороги 
Термез-Душанбе - Сары-Таш

Номер проекта: 110-465 Страна: Кыргызстан страница:1

ЕС Консультант: ВСЕОМВыполнено: 5/02/2007Период плана: 15/11/2006- 15/05/2008

Проектные цели: Содействие в развитии экономических отношений, а также торговых и транспортных коммуникаций в Центральной Азии через улучшение региональной дорожной инфраструктуры. 
Технико-экономическое обоснование восстановление дороги Сары-Таш-Таджикская граница, подготовка тендерных документов.

ДанныеПериодОсновные ЦелиNo

Персонал (рабочие дни)200820072006 другие
Краткосрочный период 

(местный)_____
Долг.

период
Краткосрочный период 

(иностранец)22 3 144 1
Мобилизация на участке, подбор данных- 
анализы существующей ситуации

+1 XXXXX

Региональный анализ и экономический прогноз +2 XXX XX

+3 Проектные данные и стандарты ххх хXXX

+Семинар4 х

Единичные расценки для строительных работ +5 х XXX

Обследование
движения

43 С Инженер 
транспортники

+Учет интенсивности движения с опросом 
водителей

6 XX XX

Инженерно
топографически 
е работы

Топографо-геодезические работы +7 X XXX

86 С Инженер20 Инженер гидрологи+8 Инженерно-гидрологическое исследование ххх х
гидрологи 

Младшие инженер 
гидрологи

43

10 Инженер геологи Обследование
почвы
Лабораторные
исследования

9 Исследование почвы и материалов +XX ххх

20 Инженер мостовики 76 С. Инженер 
мостовики

10 Предварительное изучение искусственных 
сооружений

+XX X

Оценка влияние внешней среды11 10 Эксперты по вопросам 
окружающей среды

64.5 С.эксперты по 
вопросам 
окруж. среды 
С. социологи

+X XX

12 Оценка социального воздействия 10 Социологи 64 5+X XX

13 Расчеты затрат на содержание дороги Специалисты по 
содержанию дорог

5 32 С. спец, по содерж.
дорог
Младшие
проектировщики
Старшие инженеры
сметчики

X +X

Начальное проектирование и составления 
сметной стоимости
Первоначальные экономические оценки

14 129х ххх +X

15 15 HDM4 специалисты 21.5х +X

t Jсг



чЮРгнм сСтщИИ i uıAH гмЬО i bi
Название проекта: Предварительное изучение технико
экономического обоснования для участка дороги Термез- 
Душанбе - Сары-Таш 
Период плана: 15/11/2006- 15/05/2008

Номер проекта: 110-465 Страна: Кыргызстан страница: 2

Выполнено: 5/02/2007 ЕС Консультант: ВСЕОМ

Проектные цели: Содействие в развитии экономических отношений, а также торговых и транспортных коммуникаций в Центральной Азии через улучшение региональной дорожной инфраструктуры. 
Технико-экономическое обоснование восстановление дороги Сары-Таш - Таджикская граница, подготовка тендерных документов.

Основные Цели Период ДанныеNo

2007 2008 Персонал (рабочие дни)2006 другие
Долго.
период

Краткосрочный период Краткосрочный период 
местных рабочих21 2 3 4 14 иностранцев

Эксперты по 
вопросам таможни

43 С. эксперт по15Первоначальная пошлина/ рекомендации по транзитным 
платам

16 +х X

тамож. вопросам 
Старший эксперт 
тамож. льгот

32

Подготовка и изучение первоначального технико
экономического доклада

+17 хх

+18 Семинар

Оценка финансового управления

х

+19 хх

Подборочная оценка затрат. Итоговые экономические 
анализы

20 +XX

Окончательные работы по таможен./пошлин, 
рекомендации по транзитным расходам

21 +х X

Заключительный технико-экономический доклад22 +х

10 Инженер мост. 
Инженер гидрологи

54 С. инженер мост. 
С.инженер 
гидролог
Младший инженер 
технолог

Рабочий проект и инженерные планы23 +х XXX
10 21

322
5

24 Проект таможенного терминала +XX

25 Предоставление тендерных документов Спец, поставщики по 
контракту

15 86 С. поставщики 
контр.
С. Инженер 
сметчики

+XXX X
21.5

26 Детальный рабочий проект +XXX X

Заключительный доклад27 +XX

Всего 
( Рабочих 
дней)

900 140 Старшие эксперты 
(иностранец)

645 Старшие (местный)
эксперты
Младшие
эксперты________

И н остр.
1075
местный

494.5

i J'О



ФОРМА 2: ПОЛНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Цели проекта: Предварительное изучение технико-экономического 
обоснование участка дороги Термез - Душанбе-Сары - Таш

Номер проекта: 110-465 Страна:
Кыргызстан

Стр.1

План, период: 15/11/2006- 15/05/2008 Дата выполнения: 5/02/2007 Консультант: ВСЕОМ

Согласованные объективные 
показатели

Заключения и предложенияДанные (описания и установленные сроки)

Семинар после первоначальной фазы; стандарты по проектированию: 
Март 2007 Документация

Инженерно-гидрологические обследования: Сентябрь 2007 Проектный отчет
Обследование устойчивости откосов: Сентябрь 2007 Проектный отчет
Предварительное изучение искусственных сооружений: Сентябрь 2007 Проектный отчет
Оценка воздействия окружающей среды: Сентябрь 2007 Проектный отчет
Оценка влияние социальных параметров: Сентябрь 2007

Проектный отчет
Обследование по ремонту и содержанию дорог: Ноябрь 2007

Проектный отчет
Предварительное изучение транзитных пошлин: Ноябрь 2007

Предварительный доклад по ТЭО с детальными вариантами 
технического и экономического изучения: Ноябрь 2007

Проектный отчет

Проектный отчет

юсс



ФОРМА 2: ПОЛНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Цели проекта: Технико-экономическое обоснование участка дороги Термез - 
Душанбе-Сары - Таш

Номер проекта: 110-465 Страна:
Кыргызстан

Стр.2

План период: 15/11/2006- 15/05/2008 Дата выполнения: 5/02/2007 Консультант: ВСЕОМ

Согласованные объективные 
показатели

Данные (описания и установленные сроки) Заключения и предложения

Семинар по технико-экономическому обоснованию: Декабрь 2007 Документация

Оценка финансового управления: Февраль 2008 Проектный отчет
Заключение ТЭО со всеми техническими, экономическими и 
финансовыми оценками: Май 2008 Проектный отчет

Детальная разработка технического проекта с подбором технического 
стандарта и строит, объёма и стоимости проекта: Май 2008 Документация

Документы на тендер: Май 2008
Проектный отчет

KJ
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ФОРМА 3: ПЛАН ДЕЙСТВИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД (рабочая программа)

Название проекта: Предварительное изучение ТЭО на 
участке дороги Термез - Душанбе- Сары - Таш

Номер проекта: 110-465 Страна: Кыргызстан Страница: 1

Э. Консультант: ВСЕОМДата планирование: 15/02/2007 - 15/05/2007 Дата выполнение: 
5/02/2007

Цели проекта: Содействие в развитии экономических отношений, а также торговых и транспортных коммуникаций в Центральной Азии через улучшение региональной дорожной инфраструктуры. 
Технико-экономическое обоснование восстановление дороги Сары-Таш - Таджикская граница, подготовка тендерных документов.

ДанныеВременной кадр
Персонал (Рабочие дни) Другие2007

Краткосрочный период 
местный

Долго
период

Краткосрочный периодАпрель МайМартФевраль
иностранец

Основные целиN

Сбор данных - анализы 
существующих данных

1 +XX XX XX

Региональный анализ и 
экономический прогноз

2 +XX XX XXXX XX XX

Проектные данные и стандарт3 +XX XX XXXX XX

Семинар4 +X

Учет затрат5 +XXXX XX XX XX

Транспортный подсчет и разработка 
действия работы

Обследование
движения

6 +XX XX

Топографо-геодезические работы7 Топографо
геодезические
работы

+х XX

8 Инженерно-гидрологические
исследования

11 С. инженер 
гидрологи

32 С. инженер 
гидрологи

+XX XX XX

9 Исследование почвы и материала + Обследование почвы 
/лабораторные тесты

х хх

10 Предварительное изучение мостового 
сооружения_______________________

6 С. Инженер мост. 11 С Инженер мост.+XX

Всего
(рабочие
дни)

158 иностр. 
189 мест.

17 Старший (иностр.) 
эксперт

43 Старшие эксперты 
(местный)

соО



Название проекта:
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
УЧАСТКОВ ДОРОГИ “ТЕРМЕЗ - ДУШАНБЕ - САРЫ 
ТАШ”
Страна: Кыргызская Республика
Проект №.110-465

Длительность проекта: 18 месяцев

Выполнено: 05 апреля 2006г.
Дата подготовки: 14 Февраля 2007 г.

Страница☆ ^ ☆ ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ
СХЕМА

* *
* *

** ☆ й

Логические предложения Объективные показатели проверки Документы проверки Предложения и риски

Снизит транспортные расходы Таджикско -Кыргызских 
автоперевозок грузов и пассажиров

Технический и 
экономический отчет

Общие цели:
Содействие в развитии экономических 
отношений, а также торговых и транспортных 
коммуникаций в Центральной Азии через 
улучшение региональной дорожной 
инфраструктуры.

Наличие необходимого 
финансирования для 
восстановления дороги

Проектная работа предоставляет возможность 
Правительству Кыргызской Республики привлечь 
дополнительные средства для строительства дороги.

Протоколы собраний 
между Правительством 
Кыргызской Республики и 
АБР

Особые цели:
Технико-экономическое обоснование 
восстановления дороги Сары Таш - 
Таджикская граница, подготовка тендерного 
досье.

Поддержка со стороны МТК и 
назначенных учреждений

ТЭО может быть выполнено

Проектная документацияРезультаты:
Проведены исследования транспортных потоков, и 
оценка будущего транспортного движения
Проведено исследование дорожного участка с особым
вниманием на состояние дорожного покрытия и
искусственные строения такие как: мосты, подземные
резервуары, выступы и тоннели
Рабочий отчет о возможности выполнения работ по
восстановлению, а также долгосрочному содержанию
дорог
Предоставлена документация инженерного 
проектирования с необходимыми результатами 
тестирования (анализ почвы, и т. д.)
Тендерное досье позволит незамедлительно подать 
заявку на необходимый объем работ.

1.Выявление транспортных нужд, включая 
техническую оценку инфраструктуры. Поддержка Партнера по проекту
2. Оценка технической, экологической, 
финансовой и экономической осуществимости, а 
также институциональной устойчивости.

З.Подробные технические исследования и 
инженерное проектирование.

4.Тендерное досье.
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