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1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА
Название Проекта:

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по

Номер Проекта:

межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 ЕuropeAid / 122883/C/SER/Multi

Страны:

Азербайджан, Армения, Болгария,
Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция,
Туркменистан Украина и Узбекистан

Расширенные цели проекта:
Общая цель заключается в оказании содействия региональному
сотрудничеству в сфере транспортировки путем создания
возможностей и проведения тренинг - мероприятий, разработки
прогнозов транспортировки и инвестиционных оценок в регионе
ТРАСЕКА
и
посредством
эффективного
регионального
транспортного диалога со странами Черного моря / Каспийского
моря и их соседей в рамках ТРАСЕКА и ' Бакинские Инициативы '.
Основные две цели проекта заключаются в частности в
нижеследующем:
− I.
Обеспечение
и
разработка
механизмов
оценки
планирования и выполнения работы для подготовки
эффективного прогноза в сфере торговли и транспортировки в
странах ТРАСЕКА;
− II. Содействие региональному транспортному диалогу между
ЕС и государствами побережья бассейна Черного моря /
Каспийского моря и их соседями, а также содействие
координации региональных транспортных инициатив и связям
с Международными Финансовыми Институтами.
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Запланированные результаты:
Лот 1

•
•
•
•
•
•
•

Созданы центры по сбору и анализу данных
Разработаны модели осуществления торговли и подготовки
прогнозов
Созданы базы данных по формату ГИС
Создана способность оценки выполнения работы
Подготовлены прогнозы перевозок
Проведен тренинг по прогнозу перевозок и базе данных
Определены технические требования необходимых IT

Лот 2
•
•
•
•
•
•
•

Оказана поддержка Рабочим Группам в рамках ‘Бакинской
Инициативы’
Проведена Министерская Конференция
Определены устойчивые проекты
Обеспечена координация и поддержка ТРАСЕКА / ЕС
Обеспечена поддержка в подготовке плана действий
Оказано содействие ГЧП
Обеспечена координация с МФИ

Работы, проводимые в рамках Проекта:
Лот 1

Лот 2

Октябрь, 2007 г.

•
•
•

1.1
1.2
1.3

•
•
•
•
•

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

•
•

2.1
2.2

•

2.3

•

2.4

Создание центров по сбору и анализу данных
Оказание поддержки в сборе и обновлении данных
Разработка модели прогнозов торговли и перевозок
включая базу данных ГИС
Создание возможностей для оценки выполнения работы
Подготовка прогнозов перевозок
Проведение тренинг - сессий
Распространение результатов
Детальная разработка IT требований

Организация встреч экспертных рабочих групп
Организация Министерской Конференции по
сотрудничеству в сфере транспортировок между ЕС государствами побережья Черного моря - Каспийского
моря и соседями
Определение и содействие устойчивым
транспортным проектам
Оказание поддержки координации с Национальными
Секретарями, менеджерами EC ТРАСЕКА,
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•
•

2.5
2.6

•

2.7

•

2.8

Поддержка ТРАСЕКА действиям координации
Оказание содействия ГЧП, а также организация 2
координационных заседаний с МФИ
Подготовка ежегодного отчета о ходе реализации по
обеим программам ТРАСЕКА
Поддержка процесса программирования EC

Дата начала проекта:

контракт подписан 7 июня 2007 года. Работа началась 9
июля 2007г.

Продолжительность проекта:

24 месяца

Примечание:
В
соответствии
с
Техническим
Заданием
данный
Предварительный Отчет
не требуется и подготовлен по инициативе
Консультанта
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2. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
2.1 Состояние проекта
2.1.1 Исходные сведения
Программа ТРАСЕКА была запущена в 1993 году согласно программе Европейского Союза
(ЕС), финансирующей техническое содействие с целью создания транспортного коридора
на Западе - Востоке от Европы до Центральной Азии через Кавказ, который может
использоваться дополнительно к
другим существующим маршрутам в случае
возникновения проблем с последними.
В 1998 году 12 странами: Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном,
Молдовой, Румынией, Таджикистаном, Турцией, Узбекистаном и Украиной, было подписано
"Основное Многостороннее Соглашение (ОМС) по международной транспортировке для
развития транспортного коридора Европы-Азии", включая четыре дополнительных
технических приложения по железнодорожной и автомобильной транспортировке,
коммерческой морской навигации, таможенным процедурам и документации.
В марте 2000 прошло первое заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в
Тбилиси. В целях содействия реализации ОМС были учреждены две вспомогательные
структуры:
−

Межправительственная Комиссия, министерский комитет должны на основе
согласия принять решение касательно новых мероприятий и обсудить
возможности финансирования ТРАСЕКА Eвропейским Cоюзом;

−

Учрежденный в г. Баку Постоянный Секретариат должен осуществлять
подготовку ежегодных заседаний МПК и координировать деятельность с
назначенными чиновниками подписавших государствах.

Страны признали успехи, достигнутые ТРАСЕКА, и намерены использовать программу с
максимальной
выгодой.
Растет
также
число
стран,
выражающих
большую
заинтересованность в ТРАСЕКА. Иран, Афганистан и Пакистан официально обратились с
просьбой стать членом ТРАСЕКА. Российская Федерация и Республика Египет официально
обратились с просьбой стать наблюдателями ТРАСЕКА.
Наряду с этим, в контексте расширения ЕС, в ноябре 2004 года в г. Баку состоялась
Министерская Конференция по сотрудничеству в сфере транспортировок между ЕС и
государствами побережья бассейна Черного моря / Каспийского моря и их соседями. Была
начата реализация так называемой " Бакинской Инициативы по Транспортировке", процесса,
направленного на расширение отношений путем большей интеграции рынков
транспортировки.

Октябрь, 2007 г.
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Представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Кыргызстана,
Казахстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана пришли к
договоренности в связи с последовательной интеграцией их соответствующих
транспортировочных сетей и рынков, в соответствии с правовой и регулирующей базами
ЕС, а также международной правовой и регулирующей базами.
С этой целью был достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества в
сфере транспортировок, после чего в 2005 году состоялась встреча четыре экспертных
Рабочих Группы, установивших приоритетные направления для сотрудничества в сфере
транспортировок, необходимость постепенной интеграции рынков и реформирования в
данной области.
В мае 2006 года, в Софии, Болгария была организована 5-ая ежегодная встреча МПК
ТРАСЕКА и Министерская Конференция по сотрудничеству в сфере транспортировок между
ЕС и государствами побережья бассейна Черного моря / Каспийского моря и их соседями в
рамках 2-ой «Бакинской Инициативы». В ходе заседания МПК ТРАСЕКА, государства - члены
официально одобрили долгосрочную стратегию по коридору ТРАСЕКА до 2015 года.
Они подтвердили свои предыдущее обязательство о финансировании эксплуатационных
расходов секретариата ТРАСЕКА. В ходе Министерской Конференции в рамках 2-ой
'Бакинской Инициативы, участники ратифицировали заключения четырех экспертных
Рабочих Групп и договорились о создании пятой рабочей группы по морской безопасности.

2.1.2 Краткий обзор предварительного периода и результатов
Проект осуществляется Louis Berger SAS совместно с WSP. Головной офис проекта
расположен в г. Баку.
Руководитель проектной группы прибыл в г. Баку 7 июля 2007 года. Специалист по
планированию и моделированию транспорта, ответственный за Лот 1 прибыл 13 августа,
Специалист по транспортной политике и развитию проекта, ответственный за Лот 2 - 19
сентября.
Первоначальное совещание состоялось 5 июня в Брюсселе. Работа началась 9 июля с
визита Руководителя проектной группы в Постоянный Секретариат Межправительственной
Комиссии ТРАСЕКА, где он был любезно принят Генеральным секретарем. Начиная с этого
момента, сотрудниками ПС было оказано содействие.
Вначале проект располагался в здании ПС. Однако когда выяснилось, что для
удовлетворения нужд проекта данного места недостаточно,
было арендовано
дополнительное офисное помещение на незначительном расстоянии от здания ПС.
В начале проекта были совершены визиты в некоторые стран с целью установления
организации проекта на уровне страны. В различных странах сложилась разная ситуация.
Например, в Казахстане Национальный Секретарь в сопровождении Руководителя
проектной группы совершил визит заместителю Министра Транспорта, ответственного за
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ТРАСЕКА, для обсуждения организационных проблем. В Украине контакт с Министерством
Транспорта состоялся на уровне Национального Секретаря.
Руководитель группы был приглашен 20 сентября для проведения презентации проекта на
заседание Постоянного Секретариата в Анталье, Турции. Это дало великолепную
возможность для встречи с Национальными Секретарями, присутствующими на заседании и
с делегациями всех представленных стран. Проект оплатил услуги эксперта, оказавшего
помощь в совершенствовании плана действий 2007-2009, представленного на совещании.
В соответствии с Лотом 2 проект предоставляет организационную поддержку встрече
Рабочей Группы по авиации, которая состоится 22 октября, в Кишиневе.
Были налажены связи с рядом проектов в регионе ТРАСЕКА. В частности, Руководитель
проектной группы принял участие в начальном совещании по двум проектам, с которыми
необходимо установить тесные связи: проект «Развитие порта Актау, генеральный план и
проект анализа технической осуществимости - ТЕО» и проект «Развитие скоординированной
транспортной политики в проекте Центральной Азии».
2.1.3 Ожидания бенефициариев
В целом, проект представляется долгожданным для стран ТРАСЕКА. Особый интерес
вызывает Лот 1. Местные чиновники понимают, что решения должны базироваться на
реалистических прогнозах. Кроме того, они осознают необходимость наличия базы данных,
обеспечивающую регулярно обновляемой информацией, которая им необходима. ПС,
вероятно, также осознает выгоду, которую он мог бы получить от проведения внешней
экспертизы.
Консультант приветствует подобные ожидания. Такие страны как Грузия, выразили особую
заинтересованность в активном участии в работе, однако, все же необходимо найти верную
формулу для реализации подобного участия.
Ожидается, что Европейская Комиссия окажет активное содействие Лоту 2 проекта
развитии Бакинской Инициативы.

в

2.2 Основные проблемы / недостатки
Признана важность расширенного регионального сотрудничества в транспортном секторе
для достижения устойчивого экономического и социального развития, равно как и
содействия стабильности и процветанию в регионах Черного моря и СНГ. Государства члены ТРАСЕКА, а также государства побережья бассейна Черного моря / Каспийского моря
и их соседи выразили убежденность в возросшем спросе на транспортировку и увеличении
международных товаро- и пассажиро - перевозок. Межрегиональная и региональная
транспортная интеграция являются ключом для успешного решения новых задач, с
которыми сталкиваются заинтересованные стороны в регионе и облегчения долгосрочной
торговли и транспортировки между ЕС и странами - партнерами.
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Проблемные сферы варьируются от страны к стране в секторе транспортировок региона.
Однако, можно выделить некоторые общие препятствия и проблемные сферы внутри
региональной и межрегиональной транспортировки и транзита.
1. Международная транспортировка все еще затруднена несколькими узкими для
транспортировки участками в важных частях инфраструктуры международного коридора
ТРАСЕКА / СНГ. Исходя из предыдущих проектов и исследований, были определены
основные потоки перевозок, предметы потребления и участками узкими для
транспортировки. Однако, на данный момент не существует механизма современного
регионального планирования оценки выполнения работы для подготовки прогноза в сфере
торговли и транспортировки. Вместе с тем, для отражения реалистических тенденций и
потребностей необходимо обновление существующих прогнозов перевозок.
2. Другим главным общим препятствием во всех регионах ТРАСЕКА / СНГ является низкий
уровень знаний и опыта в том, что касается лучших методов организации для осуществления
надежных, безопасных и эффективных операций и связей по транспортировке и транзиту
всеми способами, соответствующими последним стандартам ЕС. К тому же, все еще
существует отставание в плане ноу-хау в современных механизмах транспортировки, а также
планирования и контроля проекта. В большинстве стран также низок уровень знаний ГЧП и
финансирования инфраструктуры частным сектором.
Прежние программы и проекты ТРАСЕКА устраняли отставание в плане ноу-хау путем
укрепления и создания возможностей в различных сферах международного транспортировки
подобно мультимодальной транспортировке, законодательства, гармонизации тарифов, и
упрощения транзита. Однако, необходимо укрепление существующих структур и инициатив, а
также создание возможностей.
В этом контексте, Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА (МПК) и ее Постоянный
Секретариат поддерживает региональный диалог и сотрудничество, равно как и координацию
проектов сотрудничества по коридору ТРАСЕКА.
3. В Долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА, принятой сторонами к Многостороннему Соглашению
ТРАСЕКА, в мае 2006 года подчеркивается, что планирование региональных транспортных
сетей должно четко придерживаться структурированного и научного подхода, способного
гарантировать создание оптимальных, слаженных и способных к взаимодействию
региональных сетей мультимодальной транспортировки. Наконец, следует разработать
методологию планирования для создания возможность подготовки эффективных прогнозов
характеристик движения, которые, вероятно, будут преобладать в регионе в будущем.
4. Для коридора ТРАСЕКА не имеется никаких надежных прогнозов перевозок. В 1996 и 20002001 годах были осуществлены два проекта, однако разработанные модели никогда не
использовались ввиду чрезмерной сложности и несоответствия ситуации. Несколько стран
настойчиво утверждали, что надежные прогнозы им необходимы не только для
планирования транспортных капиталовложений, но также и для предоставления надежной
основы своим дорожным перевозчикам для создания своего транспортного парка.
5. Также ощущается потребность в обновленной базе данных. В рамках проекта 1996 года была
разработана база данных в формате Microsoft Access. Большинство данных имеющихся до
2001 года сгруппировано в формате Excel. Ни одна из указанных баз данных не обновлялась,
ввиду чего ими практически не пользуются. Для устранения этого недостатка Постоянным
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Секретариатом в рамках проекта содействия торговле и институциональной поддержки была
разработана база данных по торговле и транспортировке. Она выполнена в Microsoft Access,
визуализирована и географически систематизирована с помощью ArcView. Но она не
является полностью операбельной. А систематический процесс сбора данных,
разработанный для ее обновления, странами осуществляется непоследовательно.
Поэтому необходимо улучшение и структурирование процесса сбора данных.
Следовательно, настоящий проект будет строиться на базе предыдущих исследований и
проектов, оказывать поддержку развитию физических и нефизических связей между странами
ТРАСЕКА и ЕС.

2.3 Положение местного оператора
В большинстве стран основную ответственность за решение проблем ТРАСЕКА на
правительственном уровне несут министерства транспорта. Однако, в некоторых странах нет
подобных министерств. В Грузии существует департамент транспорта в министерстве
экономики. В Узбекистане действует Ассоциация транспорта и коммуникаций Узбекистана.
Проект
должен
работать
в
тесной
связи
с
Постоянным
Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА, расположенным в г. Баку.

Секретариатом

Он также тесно контактирует с представительствами Европейского Союза в каждой стране.

2.4 Целевые группы
В соответствии с Техническим Заданием все страны программы ТРАСЕКА и “Бакинской
инициативы ” определены в качестве непосредственных целевых групп:
•

Под странами ТРАСЕКА подразумеваются Азербайджан, Армения, Болгария,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция,
Туркменистан, Украина и Узбекистан

•

“Бакинская инициатива” включает все вышеперечисленные страны минус
Болгарию и Румынию плюс Беларусь, Российскую Федерацию и Иран.

2.5 Обязательства
Ожидается, что партнеры проекта в странах бенефициариях окажут помощь и содействие в
осуществлении проекта, обеспечив необходимым штатом сотрудников, нужными контактами
и связями с местными властями, свободным доступом ко всей требующейся информации и
документации, и своевременными процедурами принятия решения по требованию в ходе
выполнения контракта.
Кроме того, партнеры проекта в соответствующих странах предоставят нижеследующее:
• основное офисное оборудование для создания центров по сбору и анализу данных;
• помощь в получении требуемых виз и таможенной очистки импортированного
оборудования конечного подрядчика.
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Партнеры проекта в каждой стране должны назначить старшего члена из числа своего
персонала по связям с Подрядчиком и гарантировать наличие соответствующих местных
кадров для работы с Подрядчиком. Они также должны гарантировать возможность участия
инструктируемых/вероятных инструкторов в тренинг-мероприятиях в ходе выполнения
контракта.
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
3.1 Родственные проекты и деятельность других доноров
Многие из предыдущих транспортных проектов и исследований соответствуют данному
назначению, включая финансируемые TACIS, программы ООН, Азиатский банк развития
(АБР), USAID, Черноморского Экономического Сотрудничества (BSEC), Европейский банк
развития и реконструкции (ЕБРР) или Всемирный Банк и другие инициативы ЕС или прочие
соответствующие многосторонние и двусторонние программы.
Поскольку одной из основных целей программы ТРАСЕКА является способствование
капиталовложениям в государствах-бенефициариях посредством проектов технического
содействия, большое значение имеет установление и поддержание отличных связей с
Международными Финансовыми Институтами.
В частности, настоящий проект окажет поддержку, и будет строить потенциальную
совместную деятельность с деятельностью других доноров. Активное координирование
проектов ЕС со стратегиями по кредитованию МФИ, равно как и оценка капиталовложений
станут важнейшими составляющими предложенной деятельности.
Консультантом были тщательно изучены данные и
результаты многих предыдущих
проектов, в частности:
- Региональная модель прогноза перевозок (реализована в 1996 году);
- Прогноз перевозок и анализ технической осуществимости (завершены в 2001 году) и;
- Содействие торговле и институциональная поддержка (завершено в 2006 году).
Были установлены связи с нижеследующими реализующимися транспортными проектами
ТРАСЕКА:
- развитие порта Актау, генеральный план и ТЭО анализ технической осуществимости;
- развитие скоординированной транспортной политики в проекте Центральной Азии;
- анализ технической осуществимости дороги Сари-Таш - Карамик в Кыргызстане;
- улучшение морских связей между коридорами ТРАСЕКА и коридорами TEN.
Программа Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества
(CAREC), начатая АБР, в большой степени совпадает с деятельностью проекта в
Центральной Азии и Азербайджане. Запланировано участие члена проектной команды в
качестве наблюдателя на 6-ой Встрече на уровне министров, которая состоится в г.
Душанбе в ноябре месяце.
Имеются также транспортные проекты, выполненные на национальном уровне, особенно, в
Азербайджане и Узбекистане.
Проект должен учитывать осуществленную деятельность, и разработанные концепции: в
рамках ЕС, в частности, нижеследующее:
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−

Европейская Политика Соседства (ЕПС), составляющая основу отношений с
соседними странами ЕС с целью содействия региональному и внутри региональному
сотрудничеству.

−

Группа на высоком уровне по расширению главных транс европейских транспортных
осей в соседние страны.

−

Деятельность Секретариата TINA, расположенного в Вене, ответственного за
разработку и осуществление общего подхода по определению и подготовке
инфраструктуры транспортных проектов в расширенном Европейском Союзе
(транспортная сеть TEN-T/TINA)

−

Центр по мониторингу условий транспорта в Юго-Восточной Европе (SEETO)

3.2 Цель и задачи проекта
3.2.1 Общая цель согласно определению в Техническом Задании
Общая цель заключается в оказании содействия региональному сотрудничеству в сфере
транспортировки путем создания возможностей и проведения тренинг-мероприятий,
разработки прогнозов транспортировки и инвестиционных оценок в регионе ТРАСЕКА и
посредством эффективного регионального транспортного диалога со странами Черного
моря / Каспийского моря и их соседей в рамках ТРАСЕКА и ' Бакинские Инициативы '.
Настоящий проект будет способствовать координации транспортных проектов EC и их
единству с механизмами транспортной политики EC, включая Европейскую Политику
Соседства (EПС) и заключений группы на высоком уровне для расширения транс
европейских сетей.
3.2.2 Назначения согласно определению в Техническом Задании
Основные два назначения проекта заключаются в частности в нижеследующем:
−

I. Обеспечение и разработка механизмов оценки планирования и выполнения работы
для подготовки эффективного прогноза в сфере торговли и транспортировки в
странах ТРАСЕКА;

−

II. Содействие региональному транспортному диалогу между ЕС и государствами
побережья бассейна Черного моря / Каспийского моря и их соседями, а также
содействие координации региональных транспортных инициатив и связям с
Международными Финансовыми Институтами.

3.2.3 Цели согласно определению в Лоте 1
Разработаны два механизма планирования, модель планирования транспортировки,
транспортная база данных, включая доступ в режиме реального времени (он-лайн). Общее
назначение данных
механизмов состоит в организации подготовки проекта, путем
осуществления приоритетных капиталовложений и технического содействия, в целях
улучшения уровня обслуживания, предоставляемого транспортным коридором ТРАСЕКА.
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Разработка и устойчивость данных механизмов имеют ключевое значение. Создание
центров по сбору и анализу данных в каждой стране сыграет важную роль в достижении
полного контроля, и следовательно, устойчивости, всего процесса начиная от сбора данных
до прогноза и анализа перевозок. TA и тренинг позволит персоналу коллег выполнить
задачи, включенные в настоящий проект вместе с экспертами ЕС, и впоследствии
продолжить применение приобретенных ноу-хау после завершения проекта. Таким образом,
процесс планирования далее приобретет законный статус в регионе.
3.2.4 Цели согласно определению в Лоте 2
Частью 2 предусматривается содействие в преодолении некоторых ограничений развитию
торгового коридора Восток - Запад посредством обеспечения фундаментального
технического сотрудничества между ЕС и государствами - членами, ведущего к
масштабному развитию проектов, что оказывает поддержку такого рода торговому и
региональному сотрудничеству. Он также направлен на содействие, путем улучшенной
координации, другим источникам международного финансирования с аналогичными целями.
Такие предложенные проекты по ТРАСЕКА / Бакинской Инициативе будут включать
физическую инфраструктуру, эксплуатационные усовершенствования, а также дальнейшее
техническое содействие, включая создание возможностей и анализ технической
осуществимости.

3.3 Подход, применяемый в рамках проекта
Подход, предложенный Консультантом, изложен в Техническом Предложении. Однако после
изучения существующей ситуации и проведения обсуждений с бенефициариями проекта
возникла необходимость предложить некоторые поправки. Пересмотренный подход изложен
ниже.
3.3.1 Лот 1
Деятельность 1.1 - Создание центров по сбору и анализу данных вкупе с согласованной
стратегией по сбору и анализу данных
Рассмотрены средства и методы сбора, обработки и распространения информации,
разрабатываются детали и процедуры.
1.1.1 Создание центров по сбору и анализу данных
Центры по сбору и анализу данных создаются в каждой стране при содействии
Национальных Секретарей. В нескольких странах уже проводятся подготовительные
мероприятия. Они создаются в министерствах или других учреждениях. Все офисы по сбору
данных должны быть укомплектованы и задействованы к концу ноября месяца до начала
первого раунда тренинга, намеченного на декабрь 2007 года.
1.1.2 Определение технических условий для базы данных
Размер информации и уровень детальности информации, подлежащей включению в банк
данных, разрабатываются в приоритетном порядке. Цель заключается в структуризации
информации, содержащейся в базе данных (перевозки, состояние инфраструктуры и
операционные данные) в два уровня:
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•

•

Обязательный набор легкодоступной информации, с возможностью регулярного
обновления. Это данные доступны, могут быть собраны в оперативном порядке
центрами по сбору данных и бесплатны для ТРАСЕКА
второстепенный набор данных, который будет обновляться периодически или
изредка, например, через запланированный цикл в 5 лет.

1.1.3 Разработка процедур анализа
Решение данной задачи начнется в очередной отчетный период. Она включает определение
вида требуемых результатов, и далее определение процедур анализа для их достижения.

Деятельность 1.2 - Поддержка сбора обновленных данных
1.2.1 Определение обязанностей по сбору данных
Определены обязанности по сбору и управлению данными. Центры по сбору и анализу
данных должны будут осуществлять сбор данных. Региональные офисы в гг. Баку и Алматы
оказывают поддержку центрам, гарантируют соблюдение расписаний и обеспечивают
проверку качества. Головной офис получает данные, повторно проверяет качество и вносит
их в базу данных.
В качестве одного из компонентов данной работы, в целях устранения недостатка данных
планируется выполнение исследований.
1.2.2 Разработка форм сбора данных
Разработаны общие формы сбора данных.
1.2.3 Разработка процедур, контроль, и гарантирование проверки качества сбора
данных, представления, и ввода в базу данных
Будут подготовлены пособия по процедурам, и проведены тренинги. По мере необходимости
эксперты посетят центры сбора данных и анализа для дальнейшей поддержки. В ходе
исследования пройдет обсуждение возможностей для дальнейшей автоматизации всего
процесса управления данными (например, посредством доступа в режиме реального
времени).
Деятельность 1.3 - Создание модели прогнозов торговли и перевозок включая обновленную
систему базы данных ГИС, совместимую с системами ЕС
После изучения существующей концепции базы данных ГИС, Консультант ознакомился с
условиями на начальной стадии проекта. На основе проведенного изучения, а также анкете
по данным, находящимся в настоящее время в процессе разработки (см. 1.1.2), Консультант
предложит все необходимые изменения к группе собираемых данных или структуре базы
данных. Наряду с этим, будет разработана новая современная модель транспортировки.
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1.3.1 Модель прогноза торговли и перевозок
a. Выбор основы модели
Транспортная модель по прогнозированию должна быть:
• практичной, направленной больше на применимость и простоту, нежели иметь научный
или научно-исследовательский характер. Модель не должна управлять методом
выполнения анализа, и способ приема во внимание местных условий. Скорее, должно
быть наоборот.
• устойчивой в том смысле, что уровень точности должен быть сохранен, учитывая
наличие данных и неопределенность экономических условий. Поэтому, модель будет
строиться на четких принципах моделирования.
• Дружественной к пользователю: то есть, вводы – выводы модели ясны и конкретны.
Толкование результатов должно быть понятным.
• Может периодически использоваться получателями в будущем. Это означает, что будет
использоваться модель на
“табличной основе”, а не коммерческая система
планирования транспортировки, как например EMME/2 или TransCAD.
Эти современные системы планирования обычно используются при анализе проекта,
однако, в данном конкретном случае не рекомендуются ввиду их сложности, использования
дорогого специализированного программного обеспечения (например, планируемые
совокупные затраты на транспортировку EMME/2 составляют порядка €30,000, исключая
аппаратное оборудование и ежегодную плату за поддержку) и потребности в значительных
ресурсах (трудовых и финансовых ресурсах) для ее использования и обновления. В
ТРАСЕКА подобная модель, вероятно, не была бы использована после окончания проекта,
если в полном объеме не финансировалась EC или другими МФИ.
Соответственно, на основе всех вышеприведенных критериев и, в особенности, с точки
зрения устойчивости, предлагается разработать модель прогнозирования
для
предложенного проекта, используя в качестве основы модель “SEPTRAN”, разработанную
Руководителем проектной группы , прошедшую испытания и успешно использующуюся в
нескольких частях мира, включая регион ТРАСЕКА.
Основные ее характеристики представлены ниже:
• обладает открытой структурой, понятной пользователю.
• является действительно мультимодальной моделью
• различает различные гомогенные группы предметов потребления, обладающих
сходными транспортными образцами
• легко управляет всеми вводами-выводами модели, так как они выполнены в формате
Excel хорошо знакомого разработчикам
• создана в Visual Basic и имеет модульную структуру, что облегчает ее адаптацию и
расширение.
b. Определение основной транспортной сети ТРАСЕКА
При построении механизмов планирования транспортировки, необходимо определить какие
пути сообщения фактически следует рассмотреть для подготовки прогнозов и анализа
перевозок региональной сети. Поскольку сеть ТРАСЕКА по определению с точки зрения
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масштаба охватывает множество стран, работа по планированию будет сконцентрирована
вокруг непосредственно коридора, то есть дорожных, железнодорожных, морских и
воздушных путей, формирующих “основную транспортную сеть” в регионе. Основная сеть
составлена из ряда интегрированных основных связей в регионе, конкретно тех, что
осуществляют международные перевозки. Разработка, интеграция и координация в рамках
широких, сопредельных транспортных сетей, например, пан-европейские коридоры, также
являются приоритетными для дальнейшей интеграции и единства.
c. Разработка модели планирования транспортировки
Разработка модели включает нижеследующие основные шаги:
• сбор данных (связь с транспортной базой данных ГИС)
• разработка сценариев
• непосредственная работа по моделированию
Работа по моделированию будет проводиться согласно классической четырехэтапной
процедуре прогноза перевозок (формирование рейса, распределение рейса, модальное
расщепление, и назначение рейса). Основное отличие заключается в том, что выдвигается
на первый план поведенческие и политический аспекты, основанные на всестороннем
развитии основных условий согласно полученных из существующих структур потоков, новых
исследований и тенденций. Будут предоставлены обучение и обучающие пособия.
1.3.2 Транспортная база данных ГИС
Основной целью является наличие регулярно обновляемой эффективной базы данных. Она
послужит механизмом для осуществления контроля над работой коридора и обеспечения
данных
для
планирования
транспортировки,
например,
анализа
технической
осуществимости.
a. Разработка структуры базы данных
Основные компоненты транспортной базы данных ГИС включают:
− моделирование транспортировки
− информация ГИС и анализ
− отчеты, составление схемы и опубликование
Существующая база данных будет использоваться в качестве отправной точки, обновляться
и совершенствоваться.
−

Будет использовано программное обеспечение ESRI ArcГИС. Это по мере
возможности гарантирует совместимость данных с ЕС ГИССО, в особенности,
условных обозначений архитектуры и наименований. Также будет обеспечена
совместимость с другой системой базы данных, финансируемой ЕС, на Балканах,
например, Центром по мониторингу условий транспорта в Юго-Восточной Европе
(SEETO) , осуществляющая сбор информации об инфраструктуре и перевозках в
регионе.

Необходимо подчеркнуть, что информация, касающаяся проекта например, о состоянии
работ и их выполнении, включенная в транс-европейскую программу сбора данных, как
показано на примере Отчета о состоянии пан-европейских транспортных коридоров и
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территорий (то есть, проект Пан-Eвростар) по сути не будут включены в базу данных в
подобном объеме. Все транспортные проекты в регионе ТРАСЕКА, тем не менее, очевидно,
будут пространственно представлены как особенности, присущие планированию
транспортировки и критически рассмотрены в рамках разработки и анализа сценариев
моделирования транспортировки.
b. Определение возможностей проведения анализа и подготовки отчета, включая
пространственное представление
Доступ к данным будет осуществляться через web-страницу ТРАСЕКА, имеющую домашнюю
страницу, открытую для широкой публики, а также другой страницы, ограниченной для
пользователей стран-партнеров. В идеале, аспекты ГИС будут также доступны в Интернете.
Деятельность 1.4 - Создание возможностей оценки выполнения работы в сфере торговли
и транспортировки
Механизмы планирования определены в Деятельности 1.3: транспортная база данных ГИС и
модель планирования транспортировки. Они представляют собой основные механизмы для
оказания помощи в выборе рационализаторских проектов.
1.4.1 Определение показателей осуществления транспортировки
Оценка выполнения работы будет произведена исходя из ключевых показателей на основе
результатов моделирования транспортировки, например, уровня обслуживания, такого как
время поездки и других соображений, например, экономического влияния и возможностей
для участия частного сектора. Важными критериями для облегчения международной
торговли по коридору являются скорость поездки, задержки особенно на границах, тарифная
структура, ущерб и воровство, частота транспортировки, информация о поездке и пути
доступа к коридору.
Деятельность 1.5 - Разработка, по меньшей мере, трех прогнозов перевозок по коридору
ТРАСЕКА, с определением проблем и возможностей для подъема уровня обслуживания
коридора
среди более широких транспортировочных осей, потоков движения и
сопредельных стран.
1.5.1 Разработка сценариев транспортировки
В целях обеспечения системы прогнозов перевозок будет использоваться набор из трех
сценариев. Предлагается, чтобы данные сценария основывались на сочетании структурного
изменения транспортного сектора (например, соответствие западноевропейским нормам) и
изменений в параметрах транспортной сети (например, капиталовложения в
инфраструктуру). Например, одним из сценариев могла бы быть концентрация ресурсов в
коридоре, что имеет колоссальный потенциал.
1.5.2 Проведение транспортного анализа
Транспортный анализ будет проведен с целью выявления проблем, существующих в
транспортной сети (узкие участки) и определения возможностей (подразумевается
увеличение привлекательности коридора ТРАСЕКА).

Октябрь, 2007 г.

20

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог
по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
EuropeAid / 122883/C/SER/Multi

Проект осуществлен
Louis Berger SAS совместно с WSP

Предварительный отчет
________________________________________________________________________________
Работа будет проводиться в рамках пан-европейской транспортной структуры и
стратегических связей с CAR, государствами побережья Черного моря - Каспийского моря и
сопредельными странами.
. Взаимосвязь этих главных транспортных осей имеет стратегическое значение с
экономической, экологической и социальной точек зрения.
1.5.3 Определение потенциальных рационализаторских проектов
Критерии для определения рационализаторских проектов могут включать нижеследующее:
− воздействие множества стран
− критерии эффективности, такие как экономия времени, объемы спроса
− критерии выполнения, такие как время подготовки проекта и пригодность
для ГЧП
− экологические воздействия
− другие воздействия, например, безопасность
Следует подчеркнуть, что это будет лишь первым уровнем тщательной проверки для
возможности определения конкретного предложения о капиталовложениях, которое далее
подвергнется скрупулезному и конкретно- проектному анализу. Основная пригодность
проектов при условии проведения дальнейших предварительных анализов технической
осуществимости и собственно технико-экономического обоснования для потенциального
финансирования
Международными
Финансовыми
Институтами
(МФИ)
будет
устанавливаться подобным способом.
Деятельность 1.6 – Проведение по меньшей мере двух тренинг- сессий для обеспечения
устойчивого функционирования центров по сбору данных, соответствующих баз данных
и прогнозов перевозок.
В целях обеспечения устойчивости, по некоторым пунктам потребуются TA и тренинг,
например, применение модели транспортировки, процедуры сбора данных и использования
базы данных. В дополнение к непосредственно тренинг- сессиям, следует проявить особую
тщательность с тем, чтобы оставить механизмы планирования в той форме, в которой они
могут использоваться даже экспертами, не посещавшими тренинг. Это означает, что
механизмы должны быть успешно адаптированы, хорошо представлены и грамотно
документированы. Это является важным уроком, извлеченным из двух предыдущих проектов
и главной целью настоящего проекта.
1.6.1 Выбор целей тренинга
Программа тренинга будет построена с целью обеспечения устойчивости. Вообще, каждая
сессия будет проводиться в двух местах: (1) в г. Алматы для стран Центральной Азии и (2) в
г. Баку для Кавказских и Черноморских стран.
1.6.2 Отбор участников
Участниками будут служащие министерства транспорта или других транспортных
организаций, эксперты центров по сбору и анализу данных, лица, имеющие отношение к
ТРАСЕКА и, возможно, другие специалисты их стран-бенефициариев, способные
максимально воспользоваться услугами, предлагаемыми ТРАСЕКА.
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1.6.3 Проведение тренинг-сессий
Первая тренинг-сессия по процедурам сбора данных намечена на декабрь 2007 года. Она
будет проведена сразу после основания всех центров по сбору данных и до представления
первого отчета о ходе реализации проекта.
Вторая сессия по прогнозу перевозок будет проведена по окончании Министерской
Конференции в июле 2008 года. К тому времени будут завершены предварительные
апробации модели транспортировки.
Сессия по транспортной базе данных ГИС будет проведена в начале 2009 года.
Деятельность 1.7 - Распространение результаты прогноза перевозок для успешного
регионального транспортного диалога и планирования проекта, в особенности, для
разработки стратегического плана деятельности ТРАСЕКА.
Существует два основных канала распространения прогнозов в сфере торговли и перевозок,
полученных в соответствии с Целью 1.5:
− непрерывное взаимодействие с Лотом 2;
− доступ в режиме реального времени.
1.7.1 Обеспечение тесной интеграции с Лотом 2
Происходит непрерывное взаимодействие с Лотом 2, в особенности, в том, что касается
целей политики и планирования проекта.
1.7.2 Размещение всех отчетов по проекту в Интернете и обеспечение
доступности набора данных в режиме реального времени.
Вебсайт ТРАСЕКА предлагает загрузку отчетов и данных по проекту, включая входы в другие
цели планирования, например анализ технической осуществимости.

Деятельность 1.8 - Разработка IT требований для ПС и НС
1.8.1 IT требования, определенные ПС и НС
Требования определены в тесном сотрудничестве с Консультантом.
1.8.2 IT требования рассмотрены, изучены и одобрены Менеджером проекта
Список оборудования (технические средства и программное обеспечение), которое
необходимо поставить ПС МПК ТРАСЕКА и центру по сбору и анализу данных каждой из
стран прилагается.
1.8.3 Начато выполнение контракта поставки
Заключительный контракт поставки будет сформулирован Менеджером проекта после
дальнейшего взаимодействия с ПС и НС. Начало выполнения контракта поставки намечено
в возможно кратчайшие сроки в ноябре после одобрения Менеджером проектов EC.
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3.3.2 Лот 2
Деятельность 2.1 – В целях улучшения регионального транспортного диалога в
соответствующих сферах гражданской авиации, транспортной инфраструктуры,
безопасности всех способов транспортировки, дорожной и железнодорожной
транспортировки опасных грузов, морской транспортировки были организованы восемь
встреч экспертных рабочих групп и включены в рамки' Бакинского процесса;
2.1.1. Консультации, планирование, организация и реализация 8 встреч рабочих
групп
Целью Рабочих Групп (РГ), первоначально организованных в рамках ' Бакинского процесса”,
является расширение диалога и сотрудничества между ЕС и Странами ТРАСЕКА, а также с
другими странами, на границе Черного и Каспийского морей, включая Россию и Беларусь. Их
стремления будут направлены на выявление мероприятий и проектов, способных облегчить
торговлю и перевозки между ними. Они также проведут обсуждение и представят
комментарии по заключениям и рекомендациям, разработанным в соответствии с Лотом 1 с
целью увеличения пропускной способности и конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА.
Следует отметить, что в ходе начального периода, планируется первая встреча РГ по
гражданской авиации, проведение которой намечается на 22 октября в Молдове.
Консультанты тесно взаимодействуют с менеджером проектов ЕС и CAA в Молдове, и
планирование проходит удовлетворительно. Также была установлена связь с ЕС Молдовы.

2.1.2 Обсуждение и согласование расписания и тем
В соответствии с данной целью планируется рассмотреть все способы транспортировки, а
также связанные с этим вопросы, такие как возможность взаимодействия, безопасность,
межмодальная координация, логистика и устойчивость.
Проектами, главным образом, будут затронуты вопросы продления транс-европейских сетей
до региона ТРАСЕКА в соответствии с предусмотренной работой по прогнозу перевозок,
выполненные в соответствии с Лотом 1.
Уже обозначенные темы включают (i) гражданскую авиацию, (ii) транспортировочную
инфраструктуру, (iii) безопасность всех способов транспортировки, (iv) дорожной и (v)
железнодорожной транспортировок и (vi) морской транспортировки. Перевозка опасных
грузов находится на стыке различных способов, но может стать отдельной темой.
В сотрудничестве с Постоянным Секретариатом МПК ТРАСЕКА, DG TREN и DG RELEX,
Консультант очертит круг тем, которые могли бы стать предметом обсуждений в подобных
Рабочих Группах, и определит экспертов в каждой из заинтересованных стран, которые
могли бы принять участие в группах и принести максимальную пользу в развитие
вышеупомянутых видов деятельности и проектов.
Консультант Главный Эксперт №2 станет по требованию лицом, оказывающим содействие
каждой из Рабочих Встреч. После каждой встречи он будет отчитываться перед ЕС и
Постоянным Секретарем, и вносить рекомендации касательно последующих действий.
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По завершении серии из восьми встреч, Консультант подготовит резюме их результатов с:




ясным изложением вопросов, по которым было достигнуто согласие и тех, по которым
этого сделать не удалось;
перечнем вопросов, который будет передан Министерской Конференции для решения
или одобрения единогласно принятых рекомендаций,
перечнем вопросов, которые должны быть далее исследованы до согласования в
качестве темы других встреч Рабочих Групп в будущем. Для этих новых предложений
будут подготовлены по возможно максимально подробные предварительные повестки
дня, возможные проектов, расписания и бюджет.

2.1.3 - Распространение, представление и продвижение результатов встреч
рабочих групп через соответствующие средства связи.
Консультанты
составят
предварительный
вариант
материала,
подлежащего
распространению, включая соответствующую политику, инициативы и проекты, получаемые
от Рабочих Групп для изучения, согласия и одобрения Менеджером проектов EC и
ТРАСЕКА. В более широком масштабе они будут распространяться после одобрения,
главным образом, посредством реклам на вебсайте и/или другими средствами по
обстановке. По всей вероятности будут представлены только основные результаты РГ, но
будут зависеть от запросов EC и ТРАСЕКА.
Деятельность 2.2 - Организована Министерская Конференция по сотрудничеству в сфере
транспортировок между ЕС - государствами побережья Черного моря - Каспийского моря и их
соседями.
2.2.1 Налаживание
каналов связей и процедур с EC и ПС/НС.
соответствующие мероприятия для организации конференции.

Предприняты

Для подтверждения заключений и рекомендаций вышеупомянутых встреч Рабочих Групп, для их
рассмотрения, упорядочения согласно приоритетам и составления программы мероприятий с
целью обеспечить их финансирование и реализацию необходимо организовать Министерскую
Конференцию.
Консультант проведет работу с Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА, DG TREN ЕС и DG RELEX
для организации этой встречи. Для составления повестки дня и расписания данной конференции
посредством EC будут поддерживаться контакты с ЕС, правительствами стран побережья
Черного и Каспийского морей.
Аналогично встречам Рабочих Групп, Консультант даст консультации относительно плана
повестки дня конференции и проведет работу по тщательной организации конференции
(расписание, место встречи, логистика, и т.д.). Он будет наблюдателем в ходе конференции,
вести протокол и распространит его между участниками и всеми другими сторонами на свой
выбор.
Деятельность 2.3 – Проведено определение и продвижение в тематических областях,
установленных рабочими группами Бакинской 'инициативы', устойчивых транспортных
проектов инициативы расширенного регионального сотрудничества;
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2.3.1 Планирование и подготовка процедур для определения и упорядочения согласно
приоритетам региональных инициатив и проектов.
В соответствии с Лотами 1 и 2 Консультанты в ходе своей работы произведут определение
проектов транспортировки, основанных на предложениях, базирующихся в значительной
степени на национальных планах транспортировки и планах транспортировки ТРАСЕКА. Оно
будет основано на обсуждениях, консультациях и выявлении фактов с заинтересованными
сторонами и, частично, на анализе, в соответствии с Лотом 1 из “определения узких участков и
приоритетных мероприятий по капиталовложениям или техническому содействию, которые
следует предпринять в целях увеличения пропускной способности коридора, уделив особое
вниманием связям с главными Пан-европейскими транспортными осями к выбранным
Центральноазиатским странам, а также к потокам перевозок между государствами побережья
Черного / Каспийского моря и соседними странами”. Также будут рассмотрены другие проекты
согласно предложениям или рекомендациям МФИ, двусторонних структур, ООН или других
соответствующих агентств и, возможно, частного сектора.
Учитывая возможность наличия множества потенциальных проектов, которые будут определены,
Консультанты планируют упорядочить проекты согласно приоритетам посредством процесса
отбора, используя критерии, соответствующие целям ТРАСЕКА. Такие критерии будут
отличаться высоким качеством, и включать влияния региона/коридора, ТРАСЕКА/национальную
поддержку, перевозку, социо-экономическое воздействие, риск, возможную жизнеспособность
/финансовую устойчивость и т.д.
Основываясь на широкомасштабном процессе отбора, Консультанты смогут подготовить
предварительный вариант проекта перечня приоритетов, разделенный на упомянутые три
главные группы согласно категориям, проектов с хорошим, возможным и сомнительным
потенциалом.
Данное
установление
приоритетов
может
быть
обсуждено
с
заинтересованными сторонами, откорректировано и продвинуто путем включения в первую
очередь в план действия проекта и распространения посредством брошюры и карты. В таком
случае проекты могут быть далее обработаны для более доскональной подготовки и
последующей реализации проекта.

Деятельность 2.4 - Содействие координации с Национальными Секретарями ТРАСЕКА,
менеджерами EC, включая обеспечение делегаций EC, национальных координационных
организаций, заинтересованных сторон проектов и МФИ, с одновременным
распространением информации по ТРАСЕКА и другим транспортным проектам,
финансируемым EС, а также изготовлением обновленных брошюр, и карты;
2.4.1 Содействие координации с Национальными Секретарями ТРАСЕКА,
менеджерами EC, включая делегации EC, национальные координационные
организации, заинтересованные стороны проектов и МФИ;
Консультанты предложат поддерживать координацию путем проведения регулярных встреч,
к примеру, 3 раза ежемесячно.
2.4.2 Распространение
Координацию планируется осуществлять путем проведения регулярных встреч,
распространения посредством разглашения неофициальной информации и размещения на
вебсайте ТРАСЕКА. Обратную связь можно поддерживать посредством подготовки отчетов
о выполнении и специальных отчетов по мере необходимости.
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Будут изготовлены обновленные брошюра и карта.
Деятельность 2.5 - По договоренности с менеджером проектов EC и странами
бенефициариями ТРАСЕКА, обеспечивается поддержка координационной деятельности
ТРАСЕКА, стратегического плана мероприятий ТРАСЕКА и его выполнения;
2.5.1 Поддержка координационной деятельности ТРАСЕКА
Консультанты проведут обсуждения и согласуют деятельность по оказанию поддержки,
включая содействие в укреплении плана действий путем разработки и совершенствования
процесса принятия решений и процессов выполнения в настоящее время.
В свете текущей деятельности и обязательств стран бенефициариев ТРАСЕКА, а также
установленных институциональных ограничений могут быть проведены следующие
обсуждения с ПС, изучение установленных процедур.
Деятельность 2.6 - Для определения и реализации определенных транспортировочных
проектов в будущем созданы благоприятные условия возможным ГЧП и для увеличения
объема соответствующих капиталовложений в инфраструктуру организованы 2
координационные встречи с МФИ и бенефициариями проекта.
2.6.1 Созданы благоприятные условия для государственно-частных партнерств
(ГЧП).
A. Процесс ГЧП, текущие процедуры и состояние
В странах ТРАСЕКА, как и вообще в Европе и Азии, роль частного сектора приобрела
важность для многих видов транспортировочных услуг, таких как сфера авиалиний и морских
перевозок, и они существуют, в той или иной степени, наряду с услугами, предоставляемым
общественным сектором. По этой причине большое значение приобретет непрерывное
развитие частного сектора в предоставлении услуг. Консультанты наладят контакт с
операторами частного сектора как основы для проведения консультаций и исследования
рынка для обсуждения способов вовлечения в реализацию определенных или
потенциальных будущих проектов и ограничений такого потенциала. Все больше проектов
операционного типа могут включать совершенствование существующих, и создание новых
транспортных услуг (например, услуги контейнерных перевозок по Каспийскому морю).
В случае с инфраструктурными проектами, опыт работы с ГЧП гораздо меньше в
государствах - членах ТРАСЕКА, но имеет потенциально большое значение для развития
национальной экономики, а также особенно для транспортного сектора, наличие данного
потенциала открыто признается ТЗ.
В силу этого, реализация подхода к ГЧП в инфраструктуре планируется в двух частях
следующим образом согласно признанному ТЗ, однако он должен будет дополнительно
охватить гораздо большее количество предварительных действий, включая охват начальной
стадии;



описание текущей структуры для ГЧП в ТРАСЕКА;
изучение недавнего опыта с ГЧП в регионе ТРАСЕКА сопровождаемое наблюдениями за
ее развитием в ЕС/другой Азии,
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анализ перспектив и вопросов для расширения ГЧП
описание и представление процесса ГЧП в ПС/НС ТРАСЕКА по обстановке. (Выше в
соответствии с Лотом 1 было предложено, что одна из еще неназначенных тем Рабочих
Групп и/или процесс ГЧП могла бы быть профинансирована).

B. Разработка и содействие реализации посредством планирования проекта,
исследования возможных проектов из Лота 1 с/для
потенциальной и
предварительной оценкой ГЧП.
Эта часть деятельности ГЧП касается определения, исследования и разработки возможных
проектов с потенциалом ГЧП, включая соответствующие мероприятия в соответствии с
Лотом 1.
Мероприятия сходны с теми, что представлены ниже в 2.8. и включают следующее;
a. содействие выбору проектов ГЧП, которые будут рассмотрены на предмет
финансирования при содействии ЕС и другими МФИ, и будет включать
подготовку и применение простого процесса исследования, который мог бы
включать такие критерии
как возможное региональное воздействие
(ТРАСЕКА), перевозки, риск, возможная экономическая (и финансовая)
устойчивость по обстоятельствам, поддержка 2 или большим числом
правительств, возможное финансирование, другие социо- экономические цели
и т.д.
b. подготовка условий отношений для предварительного анализа технической
осуществимости/ полного анализа технической осуществимости;

c.

крайне предварительные оценки проекта, и, в частности финансовый анализ и
анализ рисков, включая, сценарии проекта типа 'что, если’, где на этой стадии
можно получить только неполную информацию по проекту. Например, может
существовать предварительная проектная смета, однако, для выявления
наличия какого-либо потенциала и в случае если он есть, на основе каких
предположений
можно разработать сценарии финансового управления
(доходности) и финансирования.

d. содействие с привлечением местных или европейских консультантов для
проведения анализа технической осуществимости, и впоследствии содействие
в изучении, например, технический мониторинг исследования и изучение всех
отчетов;
e. участие в, или поддержка, любой миссии, или в ходе любой встречи,
организованной Таск – менеджером EC или делегацией по данным проектам;
f.

помощь в подготовке предложений по финансированию.
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2.6.2 Организация двух координационных встреч
С целью представления предварительной информации, подготовленной Консультантом, как
отмечено выше, и проведения обсуждений, а также
ознакомления с взглядами
заинтересованных сторон Консультантом будут организованы две расширенные
координационные встречи с МФИ и странами бенефициариями. Впоследствии, с целью
выявления продвижений и определения взаимоприоритетных капиталовложения, а также
сфер содействия планируется проведение второй координационной встречи. В дополнение
будут представлены и обсуждены мероприятия по проектам ГЧП, предпринятые до сего
момента и, которые будут предприняты до завершения проекта.
Также будут приглашены для участия представители частного сектора, выразившие
заинтересованность в осуществлении некоторых из этих проектов в соответствии с планом
ГЧП. Можно было бы начать переговоры с недавно образованным Союзом Черноморской и
Каспийской Конфедерации Предприятий (UBCCE) или такого рода организациями, на
предмет вовлечения их в необходимые консультации и для предварительного исследования
рынка разработки ГЧП и потенциальных проектов.
Поэтому последующие действия включают определение и выполнение (в смысле начала
процесса ГЧП по согласованным проектам) и организацию координации с МФИ по процессу
ГЧП и потенциальным проектам ГЧП.
Специальная программа, предложенная Консультантами для достижения цели
заключается в следующем;

по ГЧП,

•

организация первой координационной встречи с МФИ, международными
транспортными организациями, соответствующими компаниями частного сектора,
и подрядчиками EC;

•

критическое рассмотрение информации от потребителя, представление ответов,
требований для эффективного ГЧП, рекомендаций;

•

Организация второй координационной встречи;

•

распространение полученных данных;

•

представление итоговых отчетов по координации с МФИ, достижение подвижек по
возможным проектам и их финансированию и заинтересованности частного
сектора наряду с ограничениями и возможными путями преодоления любых
контактов на высоком уровне и другие меры, способные облегчить принятие
решение по ним. Примечание: проекты могут быть следующего типа: Технического
содействия или Инфраструктурные/ Операционные проекты.

Параллельно с вышеупомянутыми контактами с частным сектором, Консультант также
проинформирует МФИ и направит им любую информацию о рекомендуемых действиях и
проектах, которые могли бы соответствовать реализуемым ими программам, или
представлять для них интерес. МФИ
будут также проинформированы относительно
развития и результатов контактов с частным сектором и вероятных возможностей для ГЧП.
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Отмечается, что услуги Консультанта по двум координационным встречам с МФИ будут
включать все мероприятия по материально-техническому обеспечению и дополнительно:
•

представление результатов (пресс-релизы, пресс-конференции и т.д.)

•

технические приготовления, включая приглашения, повестки дня, представления и
т.д.;

•

координация с EC в Брюсселе и соответствующими делегациями EC;

•

финансирование участия одного участника из стран-участников и/или МФИ, с
предварительного согласия Менеджера проектов EC.

Проект должен гарантировать приглашение соответствующих должностных лиц EC, включая
делегации EC на все координационные встречи и обеспечение их необходимой
информацией по ТРАСЕКА и другим региональных транспортным инициативам.
•

Анализ финансовой осуществимости капиталовложений

К проекту была обращена просьба рассмотрения возможности создания инвестиционного
фонда для проектов ТРАСЕКА. По данному вопросу могут потребоваться очень
масштабные и трудоёмкие исследования требований, и при наличии потенциала, это
вызвало бы необходимость оказания определенного технического содействия. По этой
причине будет применен пошаговый (поэтапный) подход.
Первоначально мы включили бы данную тему в консультации по финансированию и
развитию ГЧП, включая рассмотрение способов управления финансовыми средствами и
возможных вариантов.
Деятельность 2.7 В тесном сотрудничестве с EC, Постоянным Секретариатом и
заинтересованными сторонами, составлены ежегодные отчеты о выполнении работ по
координации и продвижении обеих программ ТРАСЕКА и Бакинской инициативы, включая
затраты на координацию с Международными Финансовыми Институтами и результаты
инвестиционных оценок;
2.7.1 Подготовка ежегодных отчетов о ходе реализации проекта
Консультант представит информацию касательно продвижения процесса принятия решений на
основе заключений Рабочих Групп и Министерской Конференции, а также их фактического
выполнения, посредством промежуточных отчётов, которые он представит Таск – менеджеру EC
как указано в Техническом Задании. Он также подготовит любые специальные последующее
итоговые отчеты для Постоянного Секретариата ТРАСЕКА и Таск - менеджеру EC по мере
необходимости, чтобы решить конкретные вопросы, способные задержать процесс принятия
решения и/или осуществления.
Темы отчета будут включать;
•

Осуществленные мероприятия

•

Достижения по программе развития по проектам, включая ГЧП

•

Состояние и результаты предварительных оценок проекта
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•

Рекомендации и план действий по приоритетным проектам

Деятельность 2.8 - По просьбе менеджера проектов EC: обеспечивается поддержка процесса
планирования EC в сфере регионального транспортного сотрудничества. В соответствии с
механизмом
Европейской
Политики
Соседства
и
для
соответствующей
Центральноазиатской программы; в соответствии с 'Бакинской инициативой' и
транспортной политикой EC определены новые, вероятно, финансируемые EC проекты,
включая расширение транс-европейских транспортировочных сетей в соседние страны.
Подготовлено Техническое Задание, и проведены мероприятия в связи с другими проектами;
2.8.1 Определение содействия, подготовки и оценки проектов
Согласно требованию Таск – менеджера EC, Консультант окажет содействие подготовке и
оценке проектов, заинтересованность в которых выразил EC.
В соответствии с частью ГЧП вышеприведенной программы, возникает необходимость в
рассмотрении и анализе существующих систем финансирования и опыта финансирования
недавнего проекта. Однако, дополнительно проект предоставит базу для технического
обоснования проектов в нижеследующих целях;
•

во-первых, упорядочить проекты согласно приоритетам на основе соответствующих
критериев для финансирования со стороны ЕС/другой организацией, определенной в
соответствии с Лотом 1 и/или по итогам координационных встреч, Рабочими Группы и
другими источниками.

•

во-вторых, создать возможность подготовки крайне предварительных исследований в
качестве основы для проведения отбора ряда важных проектов и составления ТЗ для
анализа технической осуществимости проектов, отобранных ЕС /ТРАСЕКА. Следует
заметить, что ТЗ для общественно - финансируемых проектов и проектов ГЧП потребуют
различных усилий.

Данная поддержка будет включать нижеследующее по обстановке:

•

содействие в выборе проектов, подлежащих рассмотрению на предмет финансирования
ЕС, включая подготовку и применение простого процесса исследования, который мог бы
включать критерии такого рода как, например возможное региональное воздействие
(ТРАСЕКА), перевозки, риск, возможное экономическая (и финансовая) устойчивость по
обстоятельствам, поддержка 2 или большим числом правительств, возможное
финансирование, другие социо- экономические цели и т.д.

•

подготовка Технического Задания для предварительных анализов
осуществимости/ полного анализа технической осуществимости;

•

крайне предварительные оценки проекта, включая исследования типа 'что, если’.

•

содействие с привлечением местных или европейских консультантов для проведения
анализа технической осуществимости, и впоследствии содействие в изучении, например,
технический мониторинг исследования и изучение всех отчетов;

•

участие в, или поддержка, любо миссии, или в ходе любой встречи, организованной Таск
– менеджером EC или делегацией по данным проектам;
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•

содействие в подготовке предложений по финансированию.

•

другая
ЕС

необходимая

и

соответствующая

поддержка

проектам,

финансируемым

3.4 Предлагаемая организация, составление расписания и кадровое
обеспечение проекта
3.4.1 Офисы проекта
Головной офис Проекта расположен в г. Баку. Основной офис находится в непосредственной
близости с ПС ТРАСЕКА. Наряду с этим с целью облегчения контактов с ПС проект
сохраняет комнату в этом здании.
В соответствии с Техническим Заданием проекта основываются два второстепенных
проекта.
1. Для Центральной Азии лучшим решением в этом достаточно однородном регионе,
представляется наличие офиса в Алматы, имеющего хорошие связи со всеми
странами. Офис будет располагаться в здании Института Транспорта и Коммуникаций
(ИТК).
2. Для стран к западу от г. Баку были проведены исследования для учреждения
регионального офиса в Киеве. Однако, по всей видимости, иметь офис там может
оказаться неудобным по причине разнородности западного региона ТРАСЕКА,
которая состоит, помимо Украины и Молдовы, из двух транс-кавказских государств
близких к г. Баку, двух республик в настоящее время являющихся государствами членами ЕС и Турции. Консультант считает, что желательно расположить западный
региональный офис в г. Баку, поскольку это наиболее эффективный путь для
налаживания прочных связей между командой проекта и странами западного региона.
В каждой стране будет основан центр по сбору и анализу данных, в штате которого будет
состоять эксперт, оплачиваемый проектом на протяжении всего срока действия проекта. Все
центры должны своевременно приступить к работе в конце ноября, для участия в семинаре
по сбору данных, которое состоится в декабре месяце.
3.4.2 Составление расписания
Техническим Заданием предусмотрено, что срок действия контракта составит 24 месяца со дня
подписания контракта. Контракт подписан 5 июня 2007 года.
Отчеты о ходе реализации проекта необходимо представить в конце 6, 12 и 18 месяцев.
предварительный итоговый отчет необходимо представить за месяц до окончания работы.
Настоящий отчет было подготовлен по инициативе Консультанта в качестве основы для
обсуждения подхода и организации проекта.
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Предложено несколько отсрочить представление предварительного отчета до конца декабря, с
тем, чтобы в него можно было бы включить подробную информацию, касающуюся основания
центров по сбору и анализу данных, которые должны быть основаны на 6 месяц, и семинара по
прогнозу перевозок и сбору данных, которое будет проводиться в середине декабря месяца.
Отчеты о ходе реализации проекта 2 и 3 должны быть готовы соответственно 4 июня и 4 декабря
2008 года, Предварительный Итоговый Отчет - 4 мая 2009 года.
По рекомендациям, внесенным Национальными Секретарями ТРАСЕКА на встрече Постоянного
Секретариата 23 сентября, следует подготовить в конце ноября рабочий доклад, излагающий
методологию, использующуюся для прогноза перевозок и базы данных, представить и обсудить
его в ходе семинара, который будет проводиться в середине декабря.

3.4.3 Кадровое обеспечение
Штат сотрудников Консультанта состоит из 3 долгосрочных экспертов и краткосрочных экспертов.
Долгосрочные эксперты:
− Поль Пезан, Руководитель проектной группы;
− Роберт Браун, Специалист по транспортной политике и развитию проекта, ответственный
за Лот 2;
− Пит Ранист, Специалист по планированию и моделированию транспорта, ответственный
за Лот 1.
Бюджет консультанта включает предоставление краткосрочных экспертов в течение 360 дней.
Уже использованы 20 дней для предоставления эксперта, оказывавшего содействие ПС в
подготовке плана мероприятий ТРАСЕКА. Остается еще 15.5 человеко /месяцев.
Предлагается использовать их следующим образом:
Лот 1- 11,5 человеко /месяцев распределены следующим образом:
−
−
−
−
−
−
−

6 месяцев - база данных ГИС / Эксперт по моделированию перевозок, требуемого
Техническим Заданием, одобрение которого уже запрошено.
30 дней Морской эксперт.
20 дней Железнодорожный эксперт.
20 дней Инженер по перевозкам
15 дней Эксперт по международной логистике
25 дней Тарифный эксперт
15 дней Юрист

Лот 2 - 4 человека/месяца в следующих областях экспертизы:
−
−
−
−
−

экономика и планирование транспорта;
предварительный финансовый анализ / моделирование;
разработка проекта/ планирование и оценка стоимости;
финансовый анализ / анализ инвестиционных средств;
институциональная / правовая / регулятивная база для ГЧП.
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Ввиду сравнительной непродолжительности визитов краткосрочных экспертов, все они
должны обладать хорошими знаниями региона ТРАСЕКА.
Два региональных офиса укомплектованы местными кадрами.
В каждом из этих 12 центров данных будет работать эксперт по данным, оплачиваемый
проектом.

3.5 Намеченные результаты
Планируется достичь нижеследующих результатов (также включены в Главу 1 “Краткий
обзор проекта”, и в Форму 1.5 "Полный план действий”).
3.5.1 Результаты Лота 1
a. в каждой стране основаны центры по сбору и анализу данных.
b. поддерживается сбор обновленных данных
транспортировки.

для Базы данных

ГИС

и модели

c. готовится модель торговли и транспортировки, включая Базу данных ГИС.
d. определены возможности оценки выполнения работы.
e. открыты для доступа прогнозы перевозки.
f. проведены тренинг-сессии.
g. распространены результаты, включая размещение отчетов о проекте на вебсайте
ТРАСЕКА, и доступность набора данных в режиме реального времени
h. в тесном сотрудничестве с ПС и НС разработаны IT требования.

3.5.2 Результаты Лота 2
а. В рамках ‘Бакинской Инициативы’ Консультантами оказана поддержка Восьми Рабочим
Группам (РГ) и предоставлена помощь в улучшении регионального диалога и
планирования проекта.
b. Организована одна Министерская конференция по сотрудничеству в сфере транспортировок
между ЕС государствами побережья Черного моря/Каспийского моря.
c. Проведено определение и продвижение ряда жизнеспособных проектов.
d. Оказана поддержка координации EC, ПС/ТРАСЕКА, НС, МФИ, заинтересованным сторонам
проекта
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e. Оказана поддержка другим мероприятиям ТРАСЕКА по координации, включая разработку и
выполнение плана действий.
f.

Определен и соответственно осуществлен ряд ГЧП в сфере транспортировки ТРАСЕКА, в
целях содействия увеличению капиталовложений в транспортировочную сферу проведены 2
координационные встречи с МФИ и заинтересованными сторонами.

g. Составлены два отчета по координации и ходе реализации работ.
h. Оказана поддержка планированию регионального сотрудничества по проектам в сфере
транспортировки, включая предварительную оценку проекта, результатом чего явилась
подготовка Технического Задания для предложенных анализов уровня технической
осуществимости. Планирование в ходе всего срока действия проекта
Полный план действий дан в приложении как Форма 1.5. В то же приложение также включена
рабочая программа в виде диаграммы.

3.6 Ограничения, риски и предположения
В ходе предварительного периода, консультантам стало известно, что на пути успеха к
достижению цели данной задачи может возникнуть множество сложностей, которые необходимо
будет преодолеть. На протяжении проекта сроком в два года, они почти наверняка возникнут.
Ожидается, что для всех мероприятий в рамках Лота 1 и Лота 2 будет оказана значительная
поддержка со стороны партнеров и стран -бенефициариев, а ее отсутствие в силу тех или иных
причин вызовет сложности для их осуществления.

3.6.1 Лот 1
Для Лота 1 сбор данных главным образом будет зависеть от успешного основания Центров по
сбору и анализу данных в каждой стране. Они должны быть укомплектованы
квалифицированным экспертом, обладающим хорошими знаниями в сфере транспортировки и
статистики.
Трудность может заключаться в том, что эти центры могут не обладать финансовыми
средствами для осуществления успешного сбора данных, требующих специальной обработки.
Прогнозирование спроса на транспортировку будет зависеть от информации, предоставляемой
такими организациями как министерства экономики или экономических агентов как, например,
нефтяные компании, сотрудничество с которыми нельзя считаться само собой разумеющимся.

После завершения проекта процесс сбора данных будет устойчив только при условии, что
центры по сбору данных смогут продолжить свою работу даже без финансовой поддержки
извне.
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3.6.2 Лот 2
Для Лота 2 требуется поддержка, чтобы, во-первых, оказать помощь в обеспечении
необходимого диалога, и, во-вторых, чтобы иметь возможность оказать поддержку
определенным проектам посредством оказания помощи в определении, оценке, логическом
обосновании проекта и обеспечении информацией.
Далее, в ходе
осуществления проекта почти наверняка произойдут изменения
обязанностей в организациях главных заинтересованных сторон в некоторых странах, что
потребует дополнительных усилий.
В целом, невозможно избежать трудностей, связанных с кадровым обеспечением, но их
можно свести к минимуму для обеспечения эффективной связи с группами ПС и НС.

3.7 Составление планов на очередной отчетный период.
План действий на очередной период дан в приложении как Форма C.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Форма 1.4: ОБЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Форма 1.5: ОБЩИЙ ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗЛЬТАТОВ
Форма 1.6: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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ФОРМА 1.4. [1]: ОБЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ – Лот 1
Название проекта: Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и Номер проекта:
Страны: страны ТРАСЕКА
Страницы : 1 из 2
диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Запланированный период: июль – декабрь 2007
Подготовлено: 9 октября, 2007г.
Консультант ЕС: Louis Berger SAS совместно с WSP
Цели проекта: Общая цель: Оказание содействия региональному сотрудничеству в сфере транспортировки путем создания возможностей и проведения тренинг - мероприятий, разработки прогнозов
транспортировки и инвестиционных оценок в регионе ТРАСЕКА и посредством эффективного регионального транспортного диалога со странами Черного моря / Каспийского моря и их соседей в рамках
ТРАСЕКА и ' Бакинские Инициативы '
Конкретная цель Лота 1: Обеспечение и разработка механизмов оценки планирования и выполнения работы для подготовки эффективного прогноза в сфере торговли и транспортировки в странах ТРАСЕКА
No
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ
РЕСУРСЫ
2007
2008
2009
ОБОРУДОВАНИЕ
КАДРЫ
ДРУГОЕ
Консультант
Местный
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
EC
штат
1.
XXX
XXXX
20
Создание центров по сбору и
анализу данных
145 поездок
Весь проект
2.
XXXX
XXX XXX XXX XXX XXX XX
80
(включая тренинги)
1 рабочая
Оказание поддержки в сборе
станция, 3
обновленных данных
компьютера,
3.
XXX
XXXX
XXX XXX XXX XXX
220
4 ноутбука,
Разр-ка моделей прогноза
1 LAN, 2 UPS,
торговли и перевозок включ.
5 принтеров,
базу данных ГИС
1 факс,
4.
20
XXX XXX
Способность
измерения
5 телефонов,
развития действий
1 копировальная
машина,
5.
240
XXX XXX XXX XXX
Развитие прогнозов перевозок
9 рабочих столов,
3 + 2 кабинетов
6.
XXX
XX
30
XXX
Проведение тренинг - сессий
7.

Распространение результатов

8.

Разработка IT требований

XXX
XX

XXX

XXX

XXX

XX

32
8

ИТОГО

650 рд

150 недель
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ФОРМА 1.4. [2] : ОБЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ – Лот 2
Название проекта: Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по Номер проекта:
Страны: Страны ТРАСЕКА
Страницы : 2 из 2
межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Запланированный период: июль – декабрь 2007
Подготовлено: 9 октября, 2007г.
Консультант ЕС: Louis Berger SAS совместно с WSP
Цели проекта: Общая цель: Оказание содействия региональному сотрудничеству в сфере транспортировки путем создания возможностей и проведения тренинг - мероприятий, разработки прогнозов
транспортировки и инвестиционных оценок в регионе ТРАСЕКА и посредством эффективного регионального транспортного диалога со странами Черного моря / Каспийского моря и их соседей в рамках
ТРАСЕКА и ' Бакинские Инициативы '
Конкретная цель Лота 2: Содействие региональному транспортному диалогу между ЕС и государствами побережья бассейна Черного моря / Каспийского моря и их соседями, а также содействие координации
региональных транспортных инициатив и связям с Международными Финансовыми Институтами
No
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ
РЕСУРСЫ
2007
2008
2007
2008
1

2

1

2

XX

XX

1

2

1

1

Проведение 8 Рабочих Групп

2

Проведение министерской конференции

3

Определение устойчивых проектов

XX

XX

XX

XX

XX

XX

4

Обеспечение координации и поддержки
ТРАСЕКА /EС

X

X

X

X

X

X

X

5

Обеспечение поддержки
плана действий
Развитие МФИ и ГЧП

X

X

X

X

X

X

30 рд

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

120 рд

X

X

X

X

XXX

X

X

X

X

X

6
7
8

в

X

XX

XX

XX

X

XX

подготовке

Содействие в работе над отчетом о ходе
реализации проекта

XX

XXX

X

2

90 рд
Весь проект
1 рабочая
станция, 3
компьютера,
4 ноутбука,
1 LAN, 2 UPS,
5 принтеров,
1 факс,
5 телефонов,
1 копировальная
машина,
9 рабочих столов,
3 + 2 кабинетов

40 рд
50 рд
50 рд

40 рд
X

360 поездок
Включая Рабочие
Группы и
Министерскую
конференцию)

30 рд

Поддержка процесса программирования
ЕС
ИТОГО

450 рд

220 недель
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ФОРМА 1.5 [1]: ОБЩИЙ ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ – Лот 1
Название проекта: Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и Номер проекта:
диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Запланированный период: июль – декабрь 2007
Подготовлено: 9 октября, 2007г.
Результаты (описание и определение дат)
1. Создание центров по сбору и анализу данных
2. Сбор и обновление данных
3. Модель прогнозов вкл. базу данных ГИС
4. Способность измерения развития действий
5. Прогнозы перевозок
6. Тренинг-сессии
7. Распространение результатов
8. Разработка требований IT

Страны: Страны ТРАСЕКА
Консультант ЕС:

Согласованные и контролируемые целевые показатели

[декабрь 2007] 1. Учреждение центров в каждой стране

Страницы: 1 из 2

Louis Berger SAS совместно с WSP
Ограничения и предположения
1. Соглашение между несколькими сторонами

2. Распределение ответственностей, разработка общих форм, 2. Наличие, надежность и стоимость информации
утверждение контроля над качеством
[ноябрь 2008]
3. Способность к освоению и устойчивость
3. Транспортная модель и операционная база данных ГИС
[октябрь 2008]
4. Основание на аспектах транспортного моделирования
4. Наличие показателей транспортной деятельности
[февраль 2009]
5. Наличие и надежность внесенной информации
5. Подготовка прогнозов перевозок и определение потециала
[март 2009]
6. Компетентное участие
6. Проведение тренинг - сессий
[апрель 2009]
7. Оценка доступа онлайн, установленная процедура оплаты
7. Взаимодействие с Лотом 2, веб-страницей ТРАСЕКА,
[декабрь 2007] данными, доступными on-line
8. Соглашение между всеми сторонами
[апрель 2009]

8. Начало выполнения контракта поставки IT,оборудование
получено и установлено
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ФОРМА 1.5 [2]: ОБЩИЙ ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ – Лот 2
Название проекта: Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог Номер проекта:
по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Запланированный период: июль – декабрь 2007
Подготовлено: 9 октября, 2007г.
Результаты (описание и определение дат)

Страны: Страны ТРАСЕКА
Консультант ЕС:

Страницы : 2 из 2

Louis Berger SAS совместно с WSP

Согласованные и контролируемые целевые показатели

Ограничения и предположения

1.

Поддержка Рабочих групп

[апрель 2009]

1.

Поддержка организации 8 Рабочих Групп

1.

Рабочие
группы
EС/ТРАСЕКА

2.

Министерская конференция

[лето 2008]

2.

Поддержка и организация 1 конференции

2.

Конференция может быть предусмотрена министрами.

3.
3.

Определение устойчивых проектов [сентябрь 2008]

3.

Определение проектов и предварительная оценка с ТЗ-ми

Обоснованные проекты могут быть определены и
согласованы EС/ТРАСЕКА, в особенности региональные
проекты

4.

Обеспечение координации и
[апрель 2009]

4.

(i) Кол-во встреч и диалог, и (ii) подготовка обновленной
карты и брошюры

4.

Плодотворное сотрудничество, вклад и инициатива со
стороны ТРАСЕКА/НС и Консультантом

5.
Обеспечение поддержки в подготовке плана действий
[начало 2009]

Предоставлена запрошенная поддержка в подготовке плана
действий

5.

5.

Вклад
и
проактивное
сотрудничество
ТРАСЕКА/НС и Консультантом

6.

(i) осмотр структуры; подготовлен отчет о возможностях;
рекомендовано 2 ГЧП проекта для дальнейших анализов; 2
ТЗ-ния; (ii) организация 2 скоординированных встреч с
МФИ

6.

(i) Предположение о наличии подходящих проектов ГЧП
для развития;(ii) Предположение о возможном согласии
МФИ на встречу

7.

Предположение о тесном сотрудничестве

7.

2 отчета о ходе реализации проекта
8.

Предложение необходимых и подходящих проектов.

8.

Оказание поддержки 5(?) проектам; предварительная оценка,
подготовка ТЗ-ний; оказание другого возможного содействия

поддержки

6.

(i) Развитие ГЧП и
and (ii) координация с МФИ

7.

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

8.

Поддержка процесса программирования ЕС

ТРАСЕКА/EС

[январь 2009]
[март 2009]
[январь 2009]
[апрель2009]

могут

быть

запланированы
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ФОРМА 1.6 [1]: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД: Лот 1
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ФОРМА 1.6 [2]: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД: Лот 2
Название проекта: Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по Номер проекта:
Страны: Страны ТРАСЕКА
Стр-цы: 2 из 2
межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Запланированный период: июль – декабрь 2007
Подготовлено: 9 октября, 2007г.
Консультант ЕС: Louis Berger SAS совместно с WSP
Цели проекта: Общая цель: Оказание содействия региональному сотрудничеству в сфере транспортировки путем создания возможностей и проведения тренинг - мероприятий, разработки прогнозов транспортировки
и инвестиционных оценок в регионе ТРАСЕКА и посредством эффективного регионального транспортного диалога со странами Черного моря / Каспийского моря и их соседей в рамках ТРАСЕКА и ' Бакинские
Инициативы '
Конкретная цель Лота 2: Содействие региональному транспортному диалогу между ЕС и государствами побережья бассейна Черного моря / Каспийского моря и их соседями, а также содействие координации
региональных транспортных инициатив и связям с Международными Финансовыми Институтами
ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ
РЕСУРСЫ
ОБОРУДОВА
КАДРЫ
ДРУГОЕ
2007
НИЕ
Консультант
Местный
Консультант
Консульта Местный
No
ДЕЙСТВИЯ
1 - июль
6 - декабрь
EC
штат
EC
нт EC
штат
1.
2.
3.

Организация встречи 8 рабочих групп
= Встреча по гражданской авиации в
Кишиневе
Проведение министерской конференции

XX
XX
X

XXXX XXXX

XX
XX

Определение и содействие устойчивым
транспортным проектам и инициативам.
Обеспечение координации и поддержки
ТРАСЕКА/EС

XX

5.

Обеспечение поддержки в подготовке
плана действий
(i) развитие ГЧП и (ii) координирование
с МФИ

XX

7.
8.

3
XXXX

4.

6.

XX
XX

XX

5

XXXX

X
ИТОГО :

12

2
XX

Содействие в создании отчетов о ходе
реализации проекта
Поддержка программированию ЕС

Весь
проект
1 рабочая
станция, 3
компьютера,
4 ноутбука,
1 LAN, 2 UPS,
5 принтеров,
1 факс,
5 телефонов,
1
копировальна
я машина,
9
рабочих
столов,
3+2
кабинетов

28

X

XX

20

XX

3

36 поездок
Включая 30 Рабочие
Группы

2
75 рд

15
недель
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