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1. Краткий обзор проекта 

Название проекта: Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по 
межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ  
 

Номер проекта: 121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
 

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

 
Объем контракта: 
 
Длительность проекта:  
 
Подрядная 
организация: 
 
Консультант:  

 
€ 3.187.200 
 
24 месяца 
 
Европейское сообщество, представленное Европейской 
Комиссией 
 
Louis Berger SAS совместно с WSP 

 
Общая цель проекта:  Общая цель заключается в оказании содействия 

региональному сотрудничеству в сфере транспортировки 
путем создания возможностей и проведения обучающих меро-
приятий, 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 «Бакинская Инициатива».  

 
Специфические цели   Основные две цели проекта заключаются:    

I. Обеспечении и разработке механизмов оценки пла-
нирования и выполнении работы для подготовки 
эффективного прогноза в сфере торговли и транспортировки в 
странах ТРАСЕКА;  
II. Содействии региональному транспортному диалогу между 
ЕС и государствами побережья бассейна Черного / 
Каспийского морей и их соседями, а также содействии 
координации региональных транспортных инициатив и связей 
с Международными Финансовыми Институтами. 
Указанные две цели охватываются двумя компонентами 
проекта - Лот 1 и Лот 2. 
 

Запланированные Лот 1 
результаты: 

 Обеспечена поддержка процесса по сбору данных и 
обучение ЭСД  

 Созданиа база данных транспортной ГИС “ECA-Data”  
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 Установлена инвентаризация и SWOT-анализ 
 Определен спрос на перевозки и построены три сценария 
 Транспортное моделирование (“ECA-Trans”)  
 Координация с другими действующими проектами 
 Обновлен статус снабжения аппаратурой и программным  

обеспечением 
 Лот 2 

 Оказана поддержка Рабочим Группам в рамках Бакинской 
Инициативы  

 Организована и проведена Министерская Конференция 
 Определены устойчивые проекты  
 Обеспечена координация и поддержка ТРАСЕКА / ЕК  
 Обеспечена поддержка отчета о ходе развития по Плану 
Действий ТРАСЕКА 

 Оказана поддержка разрабоке Инвестиционного фонда 
ТРАСЕКА 

 Оказана поддержка разрабоке Делового Консультативного 
Совета  

 Обеспечена координация с МФИ  
  

Работы, проводимые 
в рамках проекта: Лот 1 

 1.1  Установление и поддержка процесса сбора данных, 
набор и обучение ЭСД 

 1.2  Создание транспортной базы данных ГИС “ECA-Data” 
 1.3  Инвентаризация и анализ СВОТ (SWOT) и разработка 
модели корридора 

 1.4  Определение транспортного спроса  
 1.5  Осуществление прогнозирования по грузопотокам 
 1.6  Проведение анализа по транспорту  
 1.7  Координация с другими действующими проектами 
 1.8  Создание базы данных ТРАСЕКА 
 1.9  Выявление острых проблем и проектов 

 Лот 2  
    2.1  Организация встреч Экспертных Рабочих Групп  
    2.2  Организация Министерской Конференции по 
Сотрудничеству в области Транспорта между ЕС и 
государствами побережья бассейна Черного / Каспийского 
морей и соседями  

    2.3  Определение и осуществление устойчивых транспортных 
проектов и инициатив  

    2.4  Поддержка координации с НС ТРАСЕКА, менеджерами 
ЕС 

    2.5  Обеспечение поддержки координационным действиям 
ТРАСЕКА 

    2.6  Продвижение Государственно-Частных Партнерств и 
организация 2 координационных собраний с МФИ 

    2.7  Ежегодные отчеты о ходе проекта по обеим программам 
ТРАСЕКА 

    2.8  Поддержка процесса составления программы ЕК  
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2. Изложение достижений 
 
Настоящий Проект под названием «Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и 
диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ» начался 7 июля 2007 г. 
и осуществляется Louis Berger SAS совместно с WSP. Начиная с 19 июня 2008 г. 
основные офисы проекта располагаются в Постоянном Секретариате ТРАСЕКА. 
Проектная группа была тепло встречена персоналом Постоянного Секретариата и 
получила заверения Генерального Секретаря в продолжительном конструктивном 
сотрудничестве. 
 
Новый Руководитель Проектной группы/Координатор по связам ТРАСЕКА 
приступила к работе 12 мая 2008 г. Кроме того, феврале 2008 г. к Проектной группе 
присоединился Специалист по транспортной политике и проектному развитию.   
 
В дальнейшем развитие Проекта осуществлялась в двух лотах в отчетный период 
согласно ниже приведенному описанию. Во время осуществления деятельности 
Проекта возникло несколько проблем. Они могли быть определены и либо 
предотвращены, либо решены путем прямых контактов со всеми 
заинтересованными сторонами проекта. Например, на третьей и четвертой неделях 
в Проекте Руководитель Проектной группы вместе со Специалистом по 
Транспортному Планированию/Моделированию посетили четыре страны: 
Кыргызстан, Казахстан, Армению и Грузию, чтобы обсудить и решить на месте с 
Экспертами по Сбору Данных (ЭСД), Национальными Секретарями,  
правительственными органами, а также и исследовательскими институтами. Кроме 
того, все ЭСД получили ежемесячные оплаты. Другие проблемы, в основном, 
связанные с задержками внутренных процессов Проекта, могли, по крайней мере, 
быть смягчены в плане их воздействия на более масштабную программу. 
 
Кроме указанных задач, изложенных в Техническом Задании Проекта, выполнение 
которых описано ниже, Проект начал заниматься другими дополнительными 
действиями, в основном, направленными на достижение своих наиболее важных 
целей, т.е. на поддержку работы Постоянного Секретариата ТРАСЕКА. 
Планируются выпуск бюллетеня ТРАСЕКА под названием «ТРАСЕКА Сегодня» и 
новой карты ТРАСЕКА, а также продолжаются реформы и реструктуризация 
Постоянного Секретариата. Проект продолжит работу по выполнению данной 
задачи на следующем этапе Проекта. 
 
На собрании Национальных Секретарей в Одессе 25 апреля была предоставлена 
презентация о ходе Проекта. Национальными Секретарями были получены и 
приняты во внимание комментарии.  
 
Во время встречи в апреле и в рамках конференции Всемирного банка в июне в 
отношении транспортных проектов на Южном Кавказе Консультант вместе с 
Программным менеджером и должностными лицами ЕС рассмотрел и задал новую 
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направление проектной деятельности. Никаких поправок в контракт внесено не 
было. 

Лот 1 – Прогнозирование грузопотоков и база данных  
 
Была разработана и утверждена Программа продолжения для Лота 1 на период с 
января 2008 до июля 2009 г. Краткосрочные эксперты Лота 1 встретились в феврале в 
Баку, чтобы определить методологию работы и детали программы. Благодаря 
приложенным усилиям в течение отчетного периода были достигнуты следующие 
основные показатели: 
 

• Были определены процессы сбора данных, был проведен один тренинг в 
Тбилиси в апреле, начался сбор данных на приоритетной основе. В качестве 
дальнейшей поддержки Руководитель Проектной группы и специалист по 
транспортному планированию совершили деловую поездку в Кыргызстан, 
Казахстан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с Национальными 
Секретарями, Региональным Координатором и ЭСД. 

 
• Была создана транспортная база данных ТРАСЕКА. 

 
• Был проведен общий обзор существующих условий перевозок в регионе для 

того, чтобы  помочь определелить вопросы по перевозкам, которые 
необходимо решить, и действия, которые должны быть включены в планы 
развития ТРАСЕКА. 

 
• Была разработана основа для прогнозирования будущих торговых и 

транспортных грузопотоков, которые зависят от развития ВВП (внутренний 
валовой продукт), производительности, занятости и тарифов на экспорт. 

 
• Была завершена предварительная компьютеризированная транспортная сеть 

зоны ТРАСЕКА (дороги, моря, газовые и нефтяные трубопроводы). 
Национальные ЭСД проверят и завершат кодирование. Подлежащие 
перевозке (проанализированные) товары были собраны в 14 групп товаров, 
имеющих сходные характеристики транспортировки. На основании данных 
UN ComTrade были составлены таблицы, показывающие тенденции в 
экспорте и импорте стран ТРАСЕКА в течение последних лет. 

 
• Был успешно запущен и завершен тендер «Поставка ГИС, программного 

обеспечения для прогнозирования грузопотока и оборудования для 
Постоянного секретариата ТРАСЕКА в Баку». Доставка ожидается самое 
позднее к сентябрю.  

 

 

 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог    Проект осуществлен                           
по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ                             Louis Berger SAS совместно с WSP 

Промежуточный Отчет 2 
 

 8

 

Лот 2 – Диалог по межрегиональному транспорту 
 
Заседание Рабочей Группы по Морской Безопасности была организована и 
проведена в Одессе, Украина, в апреле. В том же месте на следующий день была 
также организовано Заседание Национальных Секретарей. 
 
Организация Заседания Рабочей группы в сфере Авиации была запланирована на 
15 июля в Бишкеке  и завершена по существу в конце отчетного периода. 
 
Был подготовлен краткий рабочий доклад о концептуальном подходе к 
предполагаемой Донорской Конференции и получил положительную оценку со 
стороны персонала ЕК. Он включает подробный контрольный перечень, который 
используется для аспектов логистики различных встреч, проводимых как часть 
проекта. 
 
Краткосрочный эксперт был привлечен к проведению предварительного изучения 
предполагаемого Инвестиционного фонда ТРАСЕКА. Эта работа находится пока на 
стадии разработки. Участие второго краткосрочного эксперта для продолжения 
работы предполагаемого Делового Консультативного Совета (ДКС), которое 
началось в предшевствующий отчетный период, также продолжается. 
 
Образец для стандартизации Отчета о Ходе Реализации Проекта по плану действий 
ТРАСЕКА на 2008/09 гг., в соответствии  с которым Национальным Секретарям 
следует составлять точет, был подготовлена и утвержден Постоянным 
Секретариатом. Она будет распространена как на английском, так и на русском 
языках. 
 
Проект поддержал дизайн, чтение корректуры и содержание бюллетеня ТРАСЕКА 
под названием «ТРАСЕКА Сегодня», и разработал первый выпуск в сотрудничестве 
с персоналом Постоянного Секретариата. Бюллетень будет отпечатан и издан при 
поддержке Проекта в следующий отчетный период. Осуществлены также 
планирование, дизайн и заказ других наглядных материалов. 
 
Было начато обсуждение концепции карты действующих проектов ТРАСЕКА. Сбор 
информации уже начался. 
 
 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог    Проект осуществлен                           
по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ                             Louis Berger SAS совместно с WSP 

Промежуточный Отчет 2 
 

 9

3. Деятельность Проекта в отчетный период 

3.1 Краткое описание 

3.1.1 Лот 1 – Прогнозирование грузопотоков и база данных  
 
Была разработана и одобрена Программа продолжения на январь 2008 – июль 2009 
гг. для Лота 1. Она описывает основные рабочие задачи, включая необходимый 
подход, цели, которые должны быть достигнуты, согласно Техническому Заданию и 
предложенные меры по повышению эффективности, а также представляет 
предполагаемый персонал и время для достижения результатов. 
 
С 4 по 8 февраля 2008 г. краткосрочные эксперты Лота 1 прибыли в Баку, чтобы 
определить методологию работы и детали программы, получить хорошую оценку и 
понимание условий и операций, связанных с коридором, обеспечить координацию 
и совместную синергию между рабочими задачами, определить предварительные 
условия для выполняемой работы и установить приоритеты в сборе данных. 
 
В соответствии с приложенными усилиями в отчетный период была осуществлена 
деятельность Проекта по следующим основным показателям: 
 
Процесс сбора данных, тренинг и поддержка Экспертов по Сбору Данных. 
 
Доступность данных - это основа для инструментов планирования, которая должна 
быть разработана Лот 1 (т.e. база данных и модель прогнозирования транспортного 
грузопотока) выражаясь в описании сети, прогнозировании грузопотоков, методах 
анализа и системах отчетов. Попытки сбора местных данных играют важную роль в 
предоставлении представительских и точных данных для поддержки процесса 
планирования. Существенным фактом является то, что с ЭСД  были заключены 
контракты.  
 
Был проведен один тренинг в Тбилиси 7 и 8 апреля 2008 г. Общей целью семинара 
было обеспечение сбора данных, который будет осуществляться ЭСД по 
возможности эффективно и рационально. В Семинаре участвовали 20 участников из 
десяти стран. Всего было проведено семь технических семинаров, посвященных 
определению цели и использованию Пространственной базы данных, 
распространением данных через веб-сервер, практике сбора данных и ввода в 
основную базу данных. 
 
Следующие основные выводы Семинара: 
 

• Достигнуто соглашение по техническим аспектам структуры базы данных и 
элементов после сделанных разъяснений и пересмотров 
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• Образовано сообщество пользователей е-mail 
• Элементы базы данных подлежат пересмотру в ходе Проекта 

 
Вкратце, были определены процессы сбора данных, проведен тренинг, и на 
приоритетной основе был начат сбор данных. В качестве дальнейшей поддержки 
Руководитель Проектной группы и Специалист по Транспортному Планированию 
совершили деловую поездку 25-29 мая в Кыргызстан, Казахстан, чтобы встретиться с 
Национальными Секретарями, Региональным Координатором и ЭСД, а 3-5 июня 
встретились с Национальными Секретарями и ЭСД Армении и Грузии. 
 
Был получен рейтинг по качеству и количеству данных, полученных до настоящего 
времени от ЭСД, который показал сравнительную работу каждой страны. Что 
касается информации, полученной на настоящий момент, она значительно 
различается по масштабу, от ограниченного до неполного и до обширного. Следует 
отметить, что общий рейтинг включает не только количество полученных данных, 
но также, насколько хорошо они были обработаны в требуемый форматы таблиц 
данных.  
 
На этой стадии в конце 2008 г.,  Грузия, Казахстан и Румыния лидируют. Армения, 
Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Украина сильно отстают.  
Болгария, Молдова и Узбекистан – на третьем месте, не соответствуя требованиям 
(приложение 3).  Это станет темой для обсуждения на 2-й Рабочей Встрече по сбору 
данных в Баку с целью ускорения работ ЭСД, чтобы выполнить установленные 
этапы сбора данных. 
 
Следующие этапы включают планирование и создание Пространственного веб-
сервера данных ТРАСЕКА и планирование и создание форм получения Интернет-
данных. Этот вопрос – в центре внимания очередной тренинг - сессии для ЭСД (см. 
раздел 3). 

Транспортная База данных ГИС “ECA- Data” 
 
Объединенная транспортная база данных ТРАСЕКА находится на стадии 
разработки. Она координируется базой данных DG TREN – T, ее структура была 
сформирована. Было также разработано подробное описание различных 
информационных объектов и их атрибутов, а также геометрических элементов, 
необходимых для планирования и прогнозирования грузов на региональном уровне 
(см. приложение 1). Эти данные обеспечат всестороннюю информацию о спросе на 
перевозки, снабжении транспортом и экономических характеристиках региона. Они 
содержат информацию о нижеследующем: 
 

• Транспортная инфраструктура и операции 
• Пересечения границ и терминалы 
• Инвестиции (прошлые и планируемые) 
• Социально-экономические условия 
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Эта информация собирается из многочисленных источников в зависимости от типа 
данных. Затем они вносятся в ряд таблиц в формате Excel. Таблицы группируются 
следующим образом: дороги, железные дороги, порты и водные пути, аэропорты, 
социоэкономические и общие данные. Все определения данных и процедуры ввода 
были обсуждены на Тбилисской Встрече по сбору данных. 

Инвентаризация и анализ SWOT – обзор транспортного коридора ТРАСЕКА 
 
Чтобы содействовать определению транспортных вопросов, которые необходимо 
решить и действия, которые нужно включить в планы развития ТРАСЕКА, был 
проведен аудит существующих условий перевозок для каждого транспортного 
сектора (суша, вода и воздух), а также анализ общей экономической ситуации. 
SWOT (измерение достоинств, недостатков, возможностей, угроз) послужил 
инструментом для этого. Это обеспечивает вклад в разработку модели 
прогнозирования перевозок и оценки стратегий для улучшения мобильности груза.  
 
В целом, в рамках коридора ТРАСЕКА имеются хорошие перспективы для 
железнодорожного груза. Некоторые из угроз: 
 

• Регион окружается международными грузопотоками (напр., будущее 
выполнение Северно-Южного транспортного коридора Россия-Иран-Индия). 

• Задержанное выполнение приоритетных проектов (включая новые 
технологии), для заполнения пробелов в железнодорожной инфраструктуре. 
Конкурентоспособное преимущество для железнодорожного транспорта 
требует сквозной сообщения.  

• Недостаточное развитие соединений с соседними странами. Средства 
пересечения границы (т.е. перевалка) находятся на стадии рассмотрения, 
поскольку они все еще представляют собой основные «узкие места», напр. 
между Китаем и ширококолейными железнодорожными линиями. 

•  Разнообразие соглашений между отдельными железными дорогами – 
общераспространенная практика, искажающая условия. Имеется нехватка 
современных логистических и единых информационных систем. 

• Задержанное строительство грузовых поселков и логистических грузовых 
цепей. Существует потребность в дополнительных, новых 
специализированных терминалах. Два терминала для смешанных перевозок 
в настоящее время планируются для морских портов Варны и Бургаса. 

• Конкурентоспособное преимущество маршрута ТРАСЕКА через 
Центральную Азию и Кавказ в Европу под угрозой из-за высоких 
железнодорожных и паромных тарифов на Каспийском и Черном морях. 
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Спрос на транспорт  
 
Цель – разработать базу для прогнозирования будущих торговых и транспортных 
грузопотоков, которые зависят от развития ВВП, производительности, занятости и 
тарифов на экспорт.  
 
Надо отметить, что эти измерения соотносятся с другими показателями, такими как 
население и доход на душу населения, которые также широко используются.  В 
основном, измерения те же, только применяемые измерения более прямые, в 
особенности, в перспективе развивающейся страны. Для экономического роста, 
например, производительность - это ключевой показатель, измеряющий рост, тогда 
как доход на душу населения может быть заменителем; это больше измерение 
«уровня жизни», чем измерение производительности, как такового. Темпы роста 
занятости оцениваются на основе прогнозов занятости МТО (Международной 
Трудовой Организации).  
 
Темпы роста производительности оцениваются на основе раннего развития 
производительности и имеющихся экономических исследований от целевых стран. 
Экспортные прогнозы рассчитываются из прогнозов ВВП, принимая в расчет 
экспортные тарифы. 
 
Были разработаны два альтернативных сценария – «минимальный» и «с высокой 
ценой на нефть». В минимальном сценарии темпы роста ниже, так как процесс 
перехода к эксплуатирующему рыночному механизму (зарубежные прямые 
инвестиции, либерализация, рабочая сила, производительность и т.д.) 
задерживается. В сценарии с высокой ценой на нефть, в котором спрос превышает 
предложение, темпы роста увеличатся в странах, экспортирующих нефть и 
уменьшаться в странах, импортирующих нефть. Если цена на нефть в 2011-2030 гг. 
выше €200 за баррель, темпы роста производительности и ВВП в странах ТРАСЕКА, 
добывающих и экспортирующих нефть, будет, как минимум на 2 процента выше, 
чем в основном сценарии. В странах ТРАСЕКА, импортирующих нефть, темпы 
роста составят 0.25 – 0.5 процента ниже по сравнению с основным сценарием. 

Транспортное моделирование (“ECA – Trans”) 
 
Грузовая модель ТРАСЕКА, находящаяся на стадии разработки, основана на модели 
Фрисби, которая, в свою очередь, основана на многих предшествующих проектах 
грузового анализа в ЕС, Финляндии и России. Грузовая модель использует 
программное обеспечение STAN, разработанное в Монреальском Университете, 
Канада. Компоненты модели это сети, спрос и функции. 
 
Сеть представляет собой инфраструктуру и услуги, которые образуют сторону 
снабжения системы перевозок: режимы, которые определяют, как выполняются 
услуги по перевозкам, узлы и линии связи, представляющие собой 
Пространственный план системы перевозок, и передачи, которые фиксируют 
перевалочные операции смешанных перевозок, характерных для таких систем. Была 
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завершена ранее компьютеризованная транспортная сеть зоны ТРАСЕКА (дороги, 
моря, газовые и нефтяные трубопроводы). Национальные ЭСД проверят и завершат 
кодирование.  
 

 
 
Сеть дорог (грубая) стран ТРАСЕКА (конкурирующие транспортные коридоры не изображены на этой 
карте, но включены в модель транспортного прогнозирования, а также в систему, которую 
осуществляет глубокий анализ).  
 
Спрос на перевозки определяется отдельными продуктами или группами 
продуктов, подвергаемых анализу, зонами производства и потребления, которые 
составляют исследуемый регион, а также спросом на каждый продукт, то есть, 
количеством каждого продукта, который должен перемещаться из одной зоны в 
другую. Транспортируемые (анализируемые) продукты составляют 14 товарных 
групп со схожими характеристиками:  
 

1. Нефтяные продукты 
2. Твердые минеральные топлива 
3. Руды и металлические отходы 
4. Металлические продукты 
5. Дерево и бумажная продукция 
6. Строительные материалы 
7. Машины, транспортное оборудование и различные товары 
8. Удобрения 
9. Текстиль и хлопок 
10. Сельскохозяйственные продукы и зерновые 
11. Продукты питания и корм для животных 
12. Химикаты 
13. Товары общего назначения 
14. Газ 
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Функции связывают между собой компоненты предложения и спроса. Функции 
пытаются фиксировать критерии, используемые для определения того, как 
перемещается грузопоток по сети, и может включать такие факторы, как 
транспортные расходы, риск нанесения ущерба, надежность, цена на товары 
(товарные группы) и транспортировка. 
 
Точкой отсчета для моделирования грузовых перевозок служит оценка потоков 
грузового спроса между каждой страной ТРАСЕКА и другими странами в ЕС и на 
других континентах. А также будут определены потоки между странами ТРАСЕКА. 
Базисный год – 2006, а прогнозируемые годы – 2020 и 2030. Процедура заключается в 
следующем: 

a. Использование общей торговой статистики ООН (выполнено) 
b. Определение торговых потоков из страны в страну (доллары США) 

по 14 товарным группам в базисном 2006 г. (выполнено) 
c. Конвертирование торговых потоков в тонны (в процессе разработки) 
d. Оценка потоков из страны в страну в долларах США и тоннах за 

прогнозируемые 2020 и 2030 годы (в процессе разработки) 
 
Таблицы ниже показывают экспорт стран ТРАСЕКА в течение 2006 г. Цифры в 
Приложении 2 показывают экспорт и импорт каждой страны ТРАСЕКА по 
товарным группам. 
 

 
 
Экспорт стран ТРАСЕКА (миллион долл. США) в 2006 г. (столбик торговли Турции исчезает в 
Черном море). 
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Что касается развития на настоящий момент, определение сети и зон отстает от 
графика, так как Менеджер Лот 1 все еще ожидает информации от ЭСД; 
определение шаблонов из страны в страну будет закончено в течение первых недель 
в июле 2008 г.; разрешение на использование общих торговых данных ООН (UN 
Comtrade data) было получено в конце апреля; а калибровка модели будет 
выполнена в августе 2008 г. из-за вышеуказанных факторов. 
 
Завершение прогнозирования грузопотока запланировано к концу сентября 2008 г., 
также как и начало анализа перевозок. Предварительные результаты могут быть 
обсуждены на Заседании Рабочей группы, запланированной на октябрь 2008 г. 

Координация с другими текующими  проектами 
 
Национальные Секретари ТРАСЕКА принимали участие на Заседании Рабочей 
группы в Одессе в апреле вместе с Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА, 
Руководителями групп проектов ТРАСЕКА и представителями ЕК. Все 
Национальные Секретари ТРАСЕКА представили краткие обновления по 
транспортному сектору в своих странах. Это дало возможность установить связь с 
другими проектами, напр. дальнейшие обсуждения с проектом «Улучшение 
морских связей между коридорами ТРАСЕКА и коридорами TEN». 
 
Будет обеспечено взаимодействие с другими соответствующими текующими и 
завершенными проектами насколько это возможно через непосредственные 
контакты для координации и использования разработанных методов и подходящих 
источников данных. Интернет-сайты включают: 
 

• Веб-сайт проекта TEM: http://www.unece.org/trans/main/tem/tem.html  
• Веб-сайт проекта TER: http://www.unece.org/trans/main/ter/ter.html  
• Веб-сайт мастерплана TEM и TER: 

http://www.unece.org/trans/main/temtermp/news.html  
• Евроазиатские транспортные связи (EATL website): 

http://www.unece.org/trans/main/eatl/intro.html  
• Европейская политика добрососедства: 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm  

Подготовка спецификаций для аппаратуры и программного обеспечения, 
соответствующих  требованиям ИТ  
 
Был успешно запущен и завершен тендер «Поставка ГИС, программного 
обеспечения для прогнозирования потока и оборудования для Постоянного 
Секретариата ТРАСЕКА в Баку» (ссылка на публикацию - 
EuropeAid/126287/C/SUP/AZ) Доставка ожидается самое позднее к сентябрю. 
Аппаратура и программное обеспечение должны поставляться, включая 
программное обеспечение базы данных ГИС, сбор и отображение пространственных 
данных, программное обеспечение управления Пространственной Базой  Данных 
(ГИС), программное обеспечение веб-сервера распространения пространственных 
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данных, программное обеспечение прогнозирования перевозок и оборудование для 
Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА. 

3.1.2 Лот  2 – Межрегиональный транспортный диалог 

Поддержка Рабочих Групп в рамках Бакинской Инициативы  
 
Проект был поддержан ЕК (EuropeAid и DG TREN) в организации первого 
Заседания Рабочей Группы по Морской Безопасности, согласно решению 
Бакинской Министерской Конференции в мае 2006 г. Принимающей стороной 
Заседания стало украинское Министерство Транспорта и Коммуникаций, а открыл 
его украинский Заместитель Министра Транспорта Владимир Работнев (на 
Заседании присутствовали эксперты по морским перевозкам из Азербайджана, 
Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Турции, 
Туркменистана, Украины, Узбекистана, Постоянный Секретариат ТРАСЕКА, 
Секретарь Черноморского Меморандума о Взаимопонимании в области 
государственного портового контроля, а также  Национальные Секретари 
ТРАСЕКА). Заседание рассмотрело положение морской безопасности в регионе и 
приоритеты для регионального сотрудничества (оценка нужд для регионального 
сотрудничества в отношении мониторинга движения судов посредством 
Автоматической идентификационной системы и дистанционной идентификации и 
слежения) в структуре существующих программ сотрудничества, таких как 
Европейская Политика Добрососедства, ТРАСЕКА, Бакинская Инициатива и 
twinning механизмы. EuropeAid и DG TREN выступали сопредседателями 
Заседания. Проект нес ответственность не только за логистику и организацию 
Заседания, но также предоставил на Заседании ход развития своей деятельности. 

На следующий день на Заседании присутствовали Национальные Секретари 
ТРАСЕКА (за исключением Таджикистана и Узбекистана), а также Постоянный 
Секретариат, Руководители групп проектов ТРАСЕКА и представители ЕК. 
Национальные Секретари ТРАСЕКА представили краткие обновления по 
транспортному сектору в своих странах. ЕК подчеркнула необходимость во 
всестороннем отчете о выполнении Плана действий ТРАСЕКА на 2008 г. Было 
решено, что Проект должен разработать методологию мониторинга (формат для 
стандартизации развития в отношении Плана действий) и поддержать Постоянный 
Секретариат в предоставлении отчета. 

В конце отчетного периода была успешно завершена организация Заседания 
Рабочей Группы в сфере Авиации запланированного на 15 июля в Иссык-Куле. 

Координация и поддержка ТРАСЕКА/ЕС 
 
На Заседании Рабочей группы в Одессе ЕК подтвердила свою поддержку в 
обновлении коммуникационных средств ТРАСЕКА, включающем новую карту 
ТРАСЕКА, обновление вебсайта ТРАСЕКА и выпуск бюллетеней и публикаций 
ТРАСЕКА. Проект запустил все три этапа во время отчетного периода: он 
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поддерживает редактирование, дизайн и перевод, а также печать новой карты 
ТРАСЕКА (включая финансируемые ЕС проекты ТРАСЕКА, указанные на карте); он 
привлечет специалиста по веб-сайтам в начале следующего отчетного периода для 
обновления и усовершенствования вебсайта (http://www.traceca-org.org); и начал 
работать в сотрудничестве с персоналом Постоянного Секретариата по первому 
выпуску бюллетеня ТРАСЕКА под названием «ТРАСЕКА сегодня» (первый выпуск 
охватит период с декабря 2007 до июня 2008 г.). Следующие бюллетени будут 
публиковаться ежеквартально и будут также доступны в электронной форме на 
вебсайте ТРАСЕКА и в форме распечатки на английском и русском языках. 

Определение устойчивых проектов 
 
Работа по Лоту 2, включая работу по устойчивым проектам, отстает от графика, в 
основном из-за трудностей с персоналом. Предыдущий главный эксперт Лота 2 
начал работу после старта проекта и ушел с должности в декабре 2007 г. Затем 
последовал временной интервал перед назначением нынешнего эксперта в конце 
феврале 2008 г. Таким образом, работа отстает от календарного графика, но 
бюджетные ресурсы не были потрачены. Это позволило нанять временных 
экспертов и местный проектный персонал во время отчетного периода, чтобы 
попытаться вернуться к первоначальному графику. В предложенном и 
пересмотренном рабочем плане Лота 2 особое ударение ставится на определение, 
оценивание и финансирование проекта.  

Поддержка отчета о развитии по плану действий ТРАСЕКА 
 
Как сообщили Национальные Секретари, была подготовлена и одобрена 
Постоянным Секретариатом модель для стандартизации отчета о ходе проекта по 
плану действий ТРАСЕКА на 2008/09 гг. Она будет распространена как на 
английском, так и на русском языках как часть формата мониторинга. Согласно 
методологии для Отчета о развитии, разработанного Постоянным Секретариатом, 
отчет Национальными Секретарями предусмотрен на ежеквартальной основе. 

Обеспечение поддержки создания Инвестиционного Фонда ТРАСЕКА 
 
В задачу Проекта входит начало разработки учреждения Инвестиционного Фонда 
ТРАСЕКА, преследуемая ПС цель которого,  заключается в его действии в качестве 
источника для инвестиций, ссудных фондов и грантов.  Неясно, как эта организация 
должна капитализироваться, но существует предположение, что ЕК могла бы 
предоставить начальный капитал. Основное поручение, полученное от  
Генерального Секретаря, заключалось в том, что команда ТРАСЕКА выражает 
желание, чтобы Проект начал действовать, помогая принять инициативу, 
основываясь на наших рекомендациях.   
 
Из обсуждений с персоналом ЕК мы выяснили, что в то же время, если потребуется 
какая-либо финансовая поддержка для инфраструктурных проектов ТРАСЕКА, 
такие предложения должны направляться в один из Многосторонних Финансовых 
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Институтов «МФИ» (ЕИБ, ЕБРР, ЦЕБР, АБР, Всемирный Банк, Банк Черноморского 
Развития, Банк Евразийского Развития и т.д.). Нынешняя роль  данных организаций 
заключается в обеспечении финансовой поддержки, оказываемой развивающимся и 
переходным экономикам в развитии инфраструктуры. Также многие страны 
членской группы оцениваются как нуждающиеся в обновлении и гармонизации 
своей правовой и регулятивной среды, прежде чем суметь привлечь иностранные 
инвестиции. Такое обновление возможно займет больше времени. Гармонизация 
правовой и регулятивной структур должна включать обязательство по соответствию 
и набдюдению за тем, чтобы эти структуры стали эффективными.  
 
ЕК стремится сыграть роль катализатора в усовершенствовании данной структуры. 
В то же время ЕК предпочитает отложить какое-либо новое обязательство 
инвестиционного характера по субсидированию инвестиционного фонда или 
механизма, кроме обеспечения финансирования для развития инфраструктуры 
через структуру Инвестиционного Фонда Добрососедства. Если предложенные 
проекты квалифицируются критериями ТРАСЕКА, они соответственно могли бы 
финансироваться организациями подобными ЕИБ, ЕБРР, ЦЕБР, АБР, Банку 
Евразийского Развития и т.д. Согласно Плану Действий ТРАСЕКА на 2008-2009 г. 
ЕБРР уже имеет финансовые обязательства,  насчитывающие около 700 миллионов 
на капитальные проекты, включающие порты, железные дороги и дороги по 
маршруту ТРАСЕКА. Статус этих потребностей должен получить новую силу на 
следующем этапе, чтобы они могли быть зарегистрированы в базе данных для 
прослеживания с целью облегчения координации с другими проектами ТРАСЕКА. 
 
В настоящее время существует уверенность, что учреждение нового 
Инвестиционного Фонда несвоевременно. Таким образом, рекомендуется, чтобы 
Группа Управления Проектом (ГУП) рассматривалась как обеспечивающая 
поддержку ТРАСЕКА на следующем этапе. Основной задачей ГУП было бы 
обеспечение поддержки государствам-членам в подготовке их к тому, чтобы 
привлечь прямые иностранные инвестиции. Как нам представляется, ГУП должна 
отчитываться непосредственно ПС ТРАСЕКА. Численность Группы будет зависеть 
от объема работы (подлежит определению), полученного от стран ТРАСЕКА.  
 
Обязанности ГУП включила бы содействие ТРАСЕКА вместе с предложенными 
обязанностями ГУП, указанными ниже. Обширные исследования и передовой опыт 
приводят к выводу, что один из наиболее эффективных способов финансирования 
инфраструктурных проектов в транспортном секторе проходит через использование 
«ГЧП». Этот механизм инвестиций один из многих, которые должны 
рассматриваться ТРАСЕКА, когда проекты достигают этапа, следующего после 
оценки осуществимости, и когда рассматриваются варианты финансирования. 
 
Потребность в вовлечении частных инвесторов в развитие инфраструктурных 
проектов требует анализа технической осуществимости на основе специфики 
конкретной страны, чтобы определить какая из них больше подпадает под право на 
иностранные инвестиции и какая техническая поддержка требуется. Процесс 
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определения, какие страны подпадают под право, может быть ускорен путем 
обсуждений с МФИ. 
 
От ГУП также следует требовать разработки проектной финансовой директивы и 
руководство пользователя ГЧП для использования заинтересованными сторонами 
ТРАСЕКА. 
 
Обязанности Группы Управления Проекта 
 
Обязанности ГУП должны включать, но не ограничиваться, содействием ТРАСЕКА: 
 
1. Обеспечение консультативной поддержки 
• Определять правила, законы и налоги, влияющие на иностранные инвестиции и 

транспортные проекты в частности, и предпринимать шаги для их 
гармонизации через членскую группу до приведения к лучшим промышленным 
стандартам, включая устранение административных и политических 
препятствий; 

• Разработать политику транспортного инвестирования, инвестиционного плана и 
бюджета до 2015 г., которая включает план каждого государства-члена и 
гарантирует свою гармонизацию с основными  условиями Инвестиционных 
Средств Европейского Добрососедства ЕК; 

• Установить Структуру Проектной Линии, которая систематически 
идентифицирует проекты, гарантирует, что изучение их осуществимости 
выполняется в отношении наиболее жизнеспособных проектов, и определяет 
самый эффективный способ их финансирования; 

• Разработать и скоординировать процесс государственного тендера с целью 
обеспечить его справедливость, прозрачность и доступность для всех; 

• Координировать, контролировать и наблюдать за процессом государственного 
тендера; 

• Составить пакеты проектных финансовых операций, включая государственно-
частные партнерства, и определить потенциальных инвесторов, субсидируя 
источники и поставщиков по необходимости; а также  

• Оговорить условия предложенных пакетов финансирования. 
 
2. Создание потенциала 
• Определить потребности в обучении для членской группы и обеспечить 

проведение семинаров; 
• Разработать технические задания для обучения и содействовать процессу 

государственного тендера для технической помощи, необходимой для 
реализации поручений/целей ТРАСЕКА;  

• Разработать и представить Директиву Финансирования Проекта, включающую 
тексты о том, как создать государственно-частное партнерство, для 
использования странами ТРАСЕКА и обеспечить обучение для 
пользовательских групп; а также 
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• Содействовать странам ТРАСЕКА в установлении связей с фирмами проектного 
развития, поставщиками финансирования и материалов, необходимых для 
проектов ТРАСЕКА.  

  
3. Центр анализа и синтеза информации   
• Систематически собирать и активно распространять информацию о 

возможностях проекта в государствах-членах ТРАСЕКА, а также быть в 
состоянии обеспечить информацией о правительственных политиках, 
законодательстве и регулировании, начиная от инвестиционных стимулов, 
регулирования валютных курсов и заканчивая налогообложением, применимым 
к политикам отдельных секторов. Разработать и вести подробный список 
контактов всех потенциально значимых сторон.  

 
4. Агитационная деятельность 
• Стать основным голосом разработчиков и операторов инфраструктуры 

государств-членов ТРАСЕКА и быть готовым к передаче их мнений, чтобы 
правительства государств-членов ТРАСЕКА открыли свои сектора транспортной 
инфраструктуры для частного партнерства и гарантировали, что принятые ими 
политики и процедуры прозрачны и справедливы и делают возможным полное 
участие региональных фирм.  

 
5. Сотрудничество  
• Работать в тесном сотрудничестве с другими техническими учреждениями, 

частными или на донорских субсидиях, с целью обеспечения соответствия всех 
потребностей существующих и потенциальных разработчиков и операторов 
транспортной инфраструктуры стран ТРАСЕКА.  

 
6. Охват  
• Стремиться охватить как можно больше разработчиков и операторов, 

правительственных органов, международных спонсоров, финансовых 
организаций, доноров и поддерживать ведомства, которые потенциально 
заинтересованы в транспортных инициативах ТРАСЕКА.  

 
ГУП может выполнять и другие значимые обязанности, которые были бы 
определены в результате обсуждения с ПС ТРАСЕКА и согласно оценке и 
перепроверке потребностей функции. С административной точки зрения, если 
принимается такой подход, он потребует  от ТРАСЕКА внести поправки (при 
консультации со всеми имеющими отношение сторонами) в Пояснительную Записку 
о Целесообразности Инвестиционного Фонда, предложенную в Межправительственной 
Комиссии ПС в декабре 2007 г., которая в настоящее время заменяется ГУП, как уже 
объяснялось. Для того, чтобы деятельность ТРАСЕКА с готовностью принималась 
международным сообществом, необходимо будет продвигать наивысшую 
этическую практику деловых отношений, сформулированную в Глобальном Договоре 
ООН и гарантировать принятие Экваториальных принципов, принятых между МФИ 
и крупными финансовыми организациями в управлении каждого предложения о 
финансировании. 
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Проблемы Инвестиционного Фонда  
 
С другой стороны учреждение нового Инвестиционного Фонда или механизма 
сталкивается с рядом недостатков и проблем. Согласно оценкам, новый 
Инвестиционный Фонд подвергся бы последствиям нижеследующего:  
 
• Ему пришлось бы соперничать с существующими МФИ и Суверенными 

Фондами Благосостояния (СФБ), действующими в области предоставления 
финансирования для проектов транспортной инфраструктуры; 

• Без приобретения многостороннего статуса инвестиционный механизм 
подчинялся бы какому-либо МФИ в случае дефолта своих кредиторов;  

• Субсидирование транспортных инвестиций - это сложный вопрос во всем мире, 
а бюджетные ограничения продолжат серьезно влиять на способность 
государственного сектора финансировать необходимые транспортные 
инвестиции. Эти проблемы особенно  остры в государствах-членах ТРАСЕКА, 
которые сталкиваются с проблемами финансирования. Например, 
транспортные сети должны быть адекватными, если они не препятствуют 
экономическому развитию, но в трудные финансовые условия, сочетающиеся с 
государственными дефицитами, затрудняют их усовершенствование. В 
результате страны не могут полностью извлекать выгоду из международной 
торговли, и экономический рост подвергается риску замедления. Поэтому 
государства-члены ТРАСЕКА должны проверять потенциал различных 
финансовых ресурсов в обеспечении необходимого субсидирования для 
приоритетных инвестиций, предложенных ее членами; 

• Капиталоемкий характер проектов транспортной инфраструктуры привел бы к 
увеличении капитала, достаточного для удовлетворения потребностей рынка 
ТРАСЕКА, чрезвычайно сложного; и 

• Аспекты риска конкретной страны ТРАСЕКА превратили бы увеличение 
капитала и субсидирование  в серьезную проблему на данный момент в свете 
кредитного кризиса, преобладающего на большинстве традиционных 
инвестиционных рынков. 

 
По вышеуказанным причинам, предложение инвестиционного фонда ТРАСЕКА не 
было сопоставлено с другими мультигосударственными инвестиционными 
фондами. Однако, это не должно мешать ТРАСЕКА двигаться вперед в другой 
подготовительной работе, в которой мы готовы оказать содействие. 
 
Источники финансирования 
 
Финансовая прибыль, преследуемая  кредиторами или поставщиками финансов, 
схожа во всей группе, поскольку они действуют в конкурентоспособном глобальном 
рынке, который диктует цены и размеры прибыли. Определение предполагаемой 
инвестиционной прибыли по операциям следует отложить до момента, когда 
потребуется финансирование. Проекты ТРАСЕКА возможно не выйдут на рынок в 
течение нескольких лет. 
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Суверенные Фонды Благосостояния в целом обладают большими ликвидными 
резервами в результате подъема товарных цен, назначенных суверенными 
владельцами. Совокупный излишек СФБ достигает 4 триллионов долл. США, и с 
развитием портфелей инвестиций на развивающихся рынках начинает возникать 
диверсификация далекая от поддержки расширения инфраструктурных проектов 
собственных стран. В результате ряда западных проектов возрастает конкуренция за 
финансирование, и банкам нужен капитал, которого все чаще становится 
недостаточно в период существующего финансового кризиса в Европе и Северной 
Америке.  
 
Как только определятся актуальные проекты в зоне членства ТРАСЕКА, нужно 
разработать подробный профиль, который можно представить СФБ, проявляющим 
наибольший интерес в регионе. Эти фонды государств-членов, соседних стран и 
стран, которые, вероятнее всего, извлекут выгоду из проектов ТРАСЕКА, скорее 
всего именно те фонды, которые проявят интерес к финансированию их 
транспортного коридора. 
 
При составлении этих данных финансирование проекта в странах с переходной 
экономикой обсуждалось с двумя инвестиционными банками в Лондоне. Мы 
подтверждаем, что в настоящее время рост капитала и финансов для региона 
ТРАСЕКА от частного сектора чрезвычайно проблематичен. Однако, это 
подтверждение должно быть специально проверено в момент, когда потребуется 
конкретное финансирование. Было отмечено, что определенные страны считаются 
более подходящими кандидатами, чем другие. 
 
Что бы ТРАСЕКА ни решила в отношении финансирования своих проектов, 
потребность в инвестиционном фонде и/или источнике инвестиций, 
финансирование проектов транспортной инфраструктуры не планируется еще в 
течение значительного времени. Это связано с тем, что устранение правовой и 
регулятивной слабости неизбежно существуют, и решение этой проблемы займет 
некоторое время. Наиболее актуальные потребности ТРАСЕКА на данный момент 
включают обеспечение поддержки на следующем этапе подготовительной работы. 

Обеспечение поддержки создания Делового Консультативного Совета (ДКС) 
ТРАСЕКА  
 
Проект осуществлял свою работу за первый семестр по созданию Делового 
Консультативного Совета ТРАСЕКА посредством краткосрочной експертной 
оценки. Стратегия МПК ТРАСЕКА (принятая на 2006-2015 гг.) включает участие 
государственно-частного партнерства для поддержки развития устойчивой и 
эффективной инфраструктуры и действий транспортной системы коридора 
ТРАСЕКА. Чтобы обеспечить взаимодействие между государственными органами и 
частным сектором, которое помогло бы достичь этой цели, предлагается учредить 
соответствующую организацию ТРАСЕКА, которая стала бы форумом для 
обсуждения важных государственных вопросов и проблем, будущих тенденций, 
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новых идей и технологий, облегчения и мобилизации финансирования, а также 
скоординировать совместные действия по развитию эффективной транспортной 
системы ТРАСЕКА. На международном уровне такие задачи часто осуществляются 
через деловые консультативные советы. Примеры таких советов включают 
Комиссию Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭК), 
Процесс Сотрудничества Юго-Восточной Европы (ПСЮВЕ), Организация по 
вопросам экономического сотрудничества (ОВЭС), Совет Черноморского 
Экономического Сотрудничества (ЧЭС) и Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС). Подобного рода структуры действуют на Кавказе (AZPro, ARMPro и 
GEOPro). 
 
В декабре 2007 г. в Астане МПК одобрила идею создания Делового 
Консультативного Совета ТРАСЕКА и поручила ПС заняться этим вопросом и 
подготовить проекты документов по его учреждению для последующего 
рассмотрения МПК. Эта резолюция и соответствующие части Технического Задания 
для Лота 2 обеспечили основу для работы экспертов Проекта. 
 
Члены ТРАСЕКА и Постоянного Секретариата считают, что существует большая 
потребность в обеспечении эффективного механизма для взаимодействия 
государственного и частного секторов в странах ТРАСЕКА. Это взаимодействие 
действовало бы не только напрямую, т.е. через поддержку проектов, 
финансируемых ГЧП (Государственно-Частное Партнерство), но также косвенно 
через усовершенствование правовой и регулятивной структуры, координации 
финансирования, рационализации тарифов, реализации стандартов и помощи в 
решении или смягчении ряда транспортных и торговых вопросов частного сектора. 
Кроме того, были продуманы ведомственные вопросы, включая взаимодействие в 
рамках ПС ТРАСЕКА, а также структуру и деятельность самого ДКС.  
 
Проект рассмотрел схожие организации ДКС, отличающиеся  по своим областям 
действия и функциям. Все эти ДКС обладают гораздо более широкой областью 
действия, чем развитие ГЧП, но ГЧП отчетливо характеризует их рабочие 
программы. Успех трудно измерить, но до сих пор, похоже, все ДКС вносят вклад в 
экономическое развитие своих регионов. На Кавказе также существуют 
государственн-частные консультативные комитеты на общенациональной основе, 
функции которых схожи с функциями ДКС.  
 
Материал от этих организаций показывает, что  
 
1. Все ДКС являются неправительственными/консультативными органами и имеют 

свой Секретариат. 
2. Большинство из них находятся на самофинансировании за счет членских 

взносов. 
3. ДКС в основном сосредоточены на обеспечении частного сектора обзором и 

доступом к региональным экономическим и финансовым вопросам, в 
особенности обзором инвестиций. ГЧП представляют для ДКС отдельный 
интерес. 
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4. ДКС также сосредоточиваются на многих других региональных вопросах, 
включая (1) помощь во введении и гармонизации регионального делового 
законодательства, (2) содействие перевозкам и (3) уменьшение расходов на 
занятие бизнесом. 

5. Торговля, энергия, транспорт, финансы и телекоммуникации это основные 
секторы экономического интереса ДКС, но у них также имеются, в различной 
степени, образовательные и социальные программы. 

6. Некоторые ДКС также имеют отношение к мировым вопросам, таким как 
изменение климата и пандемии.  

7. К постоянным членам ДКС относятся некоторые из крупнейших региональных 
компаний, а также соответствующие организации, такие как МФИ и другие 
неправительственные органы.  

8. АДКС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ДКС) это 
старейший и самый развитый из рассматриваемых ДКС с постоянным доступом 
к высшим политическим уровням. Государства, входящие в него, ответственны 
больше чем за  половину мирового ВВП.  

9. В начале 2000-х существовал ряд частно-государственных консультативных групп 
или комитетов внутри стран, основанных при поддержке Всемирного Банка. Они 
выполняли функции, в какой-то степени схожие с функциями ДКС, но в 
меньшем и менее формальном масштабе (кажется, Офис Всемирного Банка в 
Баку был мало осведомлен об AzPro, предполагая, что они окажутся 
неустойчивыми). 

 
Предполагаемые цели ДКС 
 
Существует ряд предполагаемых целей ДКС, которые также значительно усилят 
выполнение всей программы ТРАСЕКА: 
 

1. Введение мнений и требований Частного сектора в деятельность ТРАСЕКА 
2. Расширение инфраструктуры и услуг посредством Финансирования Частного 

Сектора и ЧГС 
3. Получение помощи и поддержки в содействии продвижению программы 

прекращение регулирования, правовых, тарифных реформ и т.д. 
4. Облегчение, координация, способствование и содействие расширению 

общего финансирования инфраструктуры и связанных с ней услуг в регионе 
ТРАСЕКА 

5. Поддержка существующих и новых подсекторных группирований 
специалистов бизнеса. 

 
Развитие частного сектора 
 
Развитие частного сектора в регионе, в целом, идет замедленными темпами и в 
большинстве случаев реформы, которые стимулировали потребность в росте, 
должны расширяться благодаря непосредственным вкладам и поддержке от 
частного и государственного секторов. Однако, внесение вклада частного сектора в 
ВВП часто затрудняется в целом неудовлетворительной деловой средой, 
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отражающей постоянное присутствие крупных государственных предприятий, 
отсутствие необходимых услуг по поддержке и в целом слабой политикой, 
правовой и регулятивной структурой для развития частного сектора. 
 
Большинство стран в регионе приняли программы приватизации и реформ, 
ориентированных на рынок, хотя их объемы заметно различаются. Эти программы 
включают либерализацию цен и торговли, обеспечение частных фирм 
специальными налоговыми привилегиями, упрощение механизма разрешения 
коммерческих споров, усовершенствование доступа к финансам и оптимизация 
регулятивной структуры. Мелкомасштабная приватизация жилья, торговли и услуг 
стала основным двигателем для увеличения доли участия частного сектора. ГЧП 
начали развиваться в Казахстане, Украине, Турции, Болгарии и Румынии, но пока не 
распространены где-либо еще в пределах ТРАСЕКА.  

 
Чтобы помочь разобраться с этими вопросами, а также потенциально вызвать 
большее участие бизнеса в регионе, влияние реализации ДКС могло бы стать очень 
важным фактором для мобилизации внутреннего капитала, большего 
распространения иностранных прямых инвестиций (ИПИ), а также для содействия 
малым и средним предприятиям (МСП). 
 
МСП были самой важной модальностью развития частного сектора. Содействие 
ИПИ осуществлялось предоставлением иностранным инвесторам налоговых льгот и 
особых гарантий, которые в целом обговаривались для каждого отдельного случая. 
Особые налоговые льготы и прямая финансовая помощь также предоставлялись и 
для МСП. Многие государства развивают микрокредитные схемы, стимулируют 
предприятия несельскохозяйственного сектора и городскую самостоятельную 
предпринимательскую деятельность. Предпринимаются определенные шаги для 
сведения к минимуму коррупции, оказывающей сильное негативное влияние на 
развитие частного сектора и МСП. 
 
Благодаря этим непрекращающимся усилиям, направленным на развитие частного 
сектора, доля сектора в ВВП резко возросла. Однако, большая часть этого успеха 
связана больше с приватизацией, чем с ЧГС. Наиболее значительные инвестиции в 
частный сектор были сделаны в добывающих секторах, регулируемых 
концессионными соглашениями с малым количеством связей с остальной 
экономикой, если таковые вообще имелись. Почти полное отсутствие 
заинтересованности иностранного инвестора в секторах, не относящихся к 
природным ресурсам, указывает на существенные препятствия на пути развития 
частного сектора, в частности в регионе ТРАСЕКА и в особенности в Центральной 
Азии. 
 
Ниже перечислены некоторые основные проблемы, с которыми сталкивается 
частный сектор: 
- Политическая нестабильность и коррупция;  
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- Непомерные налоги и нормы, приводящие к барьерам в регистрации и 
распространенной погоне за прибылью со стороны низко оплачиваемых 
чиновников; 

- Слабая и непоследовательная политика конкуренции и приватизации; 
- Слабая, а в некоторых странах коррумпированная судебная система, 

сопровождаемая несовершенными коммерческими законами и плохим 
применением бухгалтерских и аудиторских стандартов; 

- Невозможность доступа к необходимым финансам из-за слабой коммерческой, 
правовой и банковской системы; 

- Некачественная государственная инфраструктура, повышающая операционные 
издержки и препятствующая экспорту из региона; и 

- Слабые или несуществующие права владения землей. 
 
Шаги в направлении более единого рынка в пределах региона ТРАСЕКА и в 
особенности в Центральной Азии облегчили бы развитие частного сектора, сделав 
рынок привлекательным для иностранных и крупных местных инвесторов. Единый 
рынок также устранил бы избыток пограничного контроля, налогового и 
финансового режимов, а также стандартов продукции, которые в настоящее время 
повышают операциональные издержки. Эффективная и непрерывная система 
перевозок и транзита в пределах региона значительно способствовала бы росту 
частных предприятий, что является необходимым условием для устойчивого, 
разностороннего и всеобъемлющего роста. Хорошо функционирующий ДКС помог 
бы в средние сроки рассмотреть и, возможно, преодолеть некоторые из этих 
проблем. 
 
Консультации в отчетный период 
 
Проект проконсультировался с Постоянным Секретариатом и может отметить 
следующее: 
1.  Идея создания ДКС исходит из потребности привлечь новые потоки 

инвестиций в развитие коридора ТРАСЕКА, усовершенствование норм, 
организационных структур и упрощение процедур пересечения границы, 
была поддержана государствами-членами TRACECA. 

2.  Предложенные структуры для ДКС должны попытаться упростить, а не 
усложнить, процедуры. 

3.  ДКС должен стать инструментом для координации с частным сектором, 
включая определение приоритета проектов ГЧП и финансирования через 
единицу ГЧП. 

4.  Несколько вариантов выбора для секретариата ДКС – независимый или в 
рамках  ПС. 

5.  Имеются ряд вариантов для структуры ДКС 
6.  Создание правовой структуры для развития ГЧП является для ПС высоким 

приоритетом, благодаря сильной поддержке ДКС, включая основы для 
концессионных соглашений и связанных с этим других норм.  
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Потенциал и альтернативы для ТРАСЕКА 
 
Понятно, что существует потребность и область действия ДКС в работе с ТРАСЕКА, 
а также, что он обладает огромным потенциалом для внесения существенного 
вклада в экономическое развитие сообщества ТРАСЕКА. На основе резолюций 
ТРАСЕКА и основополагающих документов, обзора существующих ДКС и 
потребностей ТРАСЕКА, Проектной Группой были подробно обсуждены четыре 
альтернативы и разработано нижеследующее: 
 
1. Поэтапное продолжение (как сейчас) – персонал и консультанты ТРАСЕКА 
должны обеспечивать специальную поддержку ГЧП и других вопросов частного 
сектора  
Комментарии: 
• Не обеспечивает надлежащее взаимодействие государственного и частного 

секторов, а технической помощи и ресурсов ТРАСЕКА было бы недостаточно 
для поддержки более чем минимального развития ГЧП . 

• Не отвечает потенциальным требованиям 
• Не активно 
• Требует минимальных ресурсов и лучше чем отсутствие поддержки  
 
2. Развитие единицы ГЧП (не ДКС) – обеспечивает поддержку для ГЧП, что было бы 
очень важно, через информационную функцию для потенциальных инвесторов, ПС  
ТРАСЕКА, государств-членов, МФИ и т.д. и консультативные функции (агентствам 
ТРАСЕКА, выполняющим проекты ГЧП) и обзорную функцию для развития ГЧП 
(если потребуется). Также были бы установлены процедуры, связанные с 
укреплением рынка (частный сектор), для взаимодействия с частным рынком,  
благодаря информации поступающей в частный сектор и от него (специальные 
процедуры, поскольку это не ДКС). 
• Структуры ГЧП (правовая, регулятивная и т.д.) 
• Стандартизованные нормативы, напр. планирование проекта, проведение 

тендера 
• Стандартизованная модель концессионных соглашений (для последующей 

адаптации к специфическим проектам)  
• Развитие проекта 
• Субсидирование и финансирование (консультация) 
Комментарии: 
• Важный и значительный шаг 
• Обеспечивает совет и руководство для ТРАСЕКА и ее членов, ответственные за 

ГЧП 
• Должно помочь увеличению инвестиций в регионе 
• Отвечает некоторым потребностям 
• Потребовало бы относительно больших ресурсы и организационных изменений 

в ПС ТРАСЕКА 
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3. Создание единицы ГЧП и ДКС  
Это вариант 2 плюс ДКС для обеспечения более сильных и более формальных 
вкладов в единицу ГЧП ТРАСЕКА и обратно с обеспечением поддержки 
реализации проекта и взаимодействию с ТРАСЕКА по другим вопросам  
Комментарии: 
• Важный и значительный шаг 
• Обеспечивает совет и руководство для ТРАСЕКА и ее членов, осуществляющих 

ГЧП 
• Должно помочь увеличению инвестиций в регионе 
• Отвечает большему количеству потребностей в отношении взаимодействия 

частного и государственного секторов 
• Потребовало бы относительно большие ресурсы и организационные изменения 

в ПС ТРАСЕКА для приспособления единицы ГЧП и поддержки ДКС 
 
4. Создать в рамках ТРАСЕКА Крыло Частного Сектора (одновременно с ДКС), 
которое включило бы следующие основные функции: 
• Координация с частным сектором 
• Развитие ГЧП (через ячейку ГЧП) 
• Обеспечение поддержки регионального укрепления - торгового, правового,  

регулятивного, в области тарифов, стандартов и т.д. 
• Координация, содействие и расширение инвестиций  
Данная модель ДКС оказала бы поддержку и взаимодействовала бы с 
функциональным крылом частного сектора в ТРАСЕКА; 
• Форум по вопросам частного сектора для ТРАСЕКА 
• Специфические функциональные Рабочие Группы (и небольшие специальные 

группы по отдельным вопросам) 
• Механизм для укрепления рынка по проектам ГЧП (обычно неоднократно 

требовался в процессе планирования/реализации ГЧП)  
• Инвестиционная структура – первоначально для поддержки координации и 

содействия инвестициям, позднее, возможно более широкое участие в 
субсидировании 

Комментарии: 
• Вероятно должно стать наиболее подходящим и эффективным в достижении 

целей 
• Было бы наиболее претенциозным и требует больших ресурсов 
 
 
Наиболее подходящим вариантом стало бы следующее 
• Путем объединения  источников необходимо учредить Деловой 

Консультативный Совет, направленный на ТРАСЕКА; фонды-
члены/ЕС/МФИ/другие. Основной его задачей стало бы развитие деятельности 
частного сектора, связанной с регионом ТРАСЕКА, и концентрация на 
транспорте или укрепляющем транспорт развитии, включая более обширную 
среду частного сектора (правовую, регулятивную и т.д.). ДКС имел бы крепкие 
формальные связи с ПС, при этом являясь независимым органом. 
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• Реструктуризация ТРАСЕКА с целью расширения деятельности для развития 
единицы/крыла/подразделения частного сектора, персонал которых состоял бы 
из нескольких специалистов,  понимающих работу частного 
сектора/ГЧП/проектного финансирования и поддерживаемых технической 
помощью ЕК. Одной из  его функций было бы налаживание связи с 
предложенным ДКС, обеспечение его поддержки и получение информации от 
него. 

 
Последствия для Организационных структур ТРАСЕКА и связей с ДКС 
 
Структура ДКС была указана в Астанинских Документах (Общие нормативы), напр. 
Совет правления и Совет директоров. Также возникла бы необходимость в 
исполнительном органе/Секретариате. Связи между ТРАСЕКА и ДКС могут 
включать либо:  
 
ДКС, объединенный с ПС 
• Включение ДКС как совместной функции ПС и частного сектора 
• Включение секретариата ДКС в рамки офиса ПС ТРАСЕКА, полу независимый, 

но объединенный  
Или ДКС, являющийся независимой организацией 
• ДКС должен стать отдельной, но связанной с ТРАСЕКА организацией, 

основанной в Баку 
• Полностью независимый ДКС (подобно региональной торговой палате) 
• Полностью независимый, но тесно связанный с ТРАСЕКА 
 
На следующем этапе было бы важно обсудить со структурами частного сектора 
механизмы и связи. Если компании частного сектора в финансовом плане 
поддерживают ДКС, и возможно вносят вклад в ТРАСЕКА, возможно трудно будет 
предположить, что для них станет приемлемым принятие решений, влияющих на 
их цели и финансы, другим органом. Установление и прекращение действия какой-
либо из указанных альтернатив может потребовать долгосрочную, 3-5-летнюю 
поддержку как в начальном финансировании, так и в технической консультации, в 
зависимости от альтернативы, преследуемой ПС. 
 
Потребуется реструктуризация ТРАСЕКА для приспособления к этим изменениям. 
Сам ДКС мог бы, как торговая палата, иметь свой собственный совет правления 
плюс специальные группы членов, такие как транспортная, финансовая, 
инфраструктурная, торговая, ГЧП и т.д.  
Вопросы включат рассмотрение 
• Целей, области действия и деятельности ДКС 
• Связей с ТРАСЕКА 
• Организационные изменения в ТРАСЕКА для приспособления ДКС и новых 

функций 
• Субсидирование ТРАСЕКА и ДКС 
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3.2 Отклонение от первоначального планирования и его причины 
 
Как описано в разделе 3.1, несколько операций отстают от графика в основном из-за 
задержки в определении ЭСД и получении полной информации от ЭСД. Что 
касается модели прогнозирования грузоперевозок, проект все еще вынужден 
получать информацию от ЭСД по определению сетей и зон. Задержка определения 
торговых потоков из страны в страну произошла из-за дополнительного времени, 
потребовавшегося на разрешение использовать общие торговые данные ООН. Что 
касается планирования базы данных и выполнения Пространственного веб-сервера 
данных ТРАСЕКА, а также планирования и выполнения форм получения Интернет-
данных, они все еще находятся на стадии разработки. Следует отметить, что обе эти 
операции являются основным предметом следующей тренинг-сессии для ЭСД, 
запланированной на 9-10 июля в Баку (см. раздел 3). 
 
Кроме проблем с персоналом задержка в работе Лота 2 связана главным образом со 
временем, потраченным на организацию Заседаний Рабочих Групп и других 
региональных заседаний. Эволюция приоритетов между задачами, 
перечисленными в Техническом Задании, с существующим акцентом на 
реформирование и реструктуризацию Постоянного Секретариата, а также 
добавление новых задач, таких как модель для Отчета о развитии и составление 
карты проекта в зоне ТРАСЕКА, осложняют управление рабочим планом и 
графиком Лота 2. Последнее добавление нового местного персонала на 
профессиональном уровне несомненно улучшит ситуацию. 
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4. Планируемая деятельность Проекта в течение следующего отчетного 
периода 

Лот 1 – Прогнозирование грузоперевозок и база данных  

Планирование на следующий отчетный период будет соответствовать графику 
Программы продолжения. Фокус будет сосредоточен на базе данных и 
транспортном моделировании и аспектах анализа.  

Процесс сбора данных, обучение и поддержка Экспертов по Сбору Данных 
 
Особый акцент будет ставиться на процесс сбора данных, сбор и ввод данных в уже 
установленную структуру базы данных. Вторая тренинг-сессия для ЭСД пройдет 9-10 
июля в Баку. Общая цель – укрепить подходящие процедуры сбора данных, 
сосредоточившись на методах ввода Интернет-данных, а именно процессе сбора 
данных ТРАСЕКА, веб-формах, геометрических данных и обучению на практике. 

Транспортная база данных ГИС “ECA- Data” 
 
Разработка аспектов базы данных сосредоточится на Пространственном веб-сервере 
и Формах Получения Данных, используя Интернет. 
 
Пространственный веб-сервер будет установлен для опубликования имиджа и 
геоданных карты ТРАСЕКА для быстрого просмотра и анализа в Интернете. Сервер 
будет установлен сначала в Хельсинском офисе WSP в целях установки и развития, и 
будет переведен в Бакинский офис ТРАСЕКА  в конце 2008 г. 
 
Формы получения данных, основанные на базе данных ТРАСЕКА, будут 
выполняться с WEBROPOL (www.webropol.com). ЭДС в настоящее время заполняют 
крупноформатные таблицы (MS Excel). Этот тип работы предрасположен к 
возможным ошибкам из-за необходимости нескольких этапов доставки перед 
окончательной обработкой. Это «узкое место» для эффективного потока данных. 
Чтобы преодолеть эти барьеры, было предложено Интернет решение для связи. Это 
следует из обсуждений и ожидаемых результатов предыдущих Заседаний, включая 
Тбилисскую рабочую сессию. Формы сбора данных будут созданы как www.pages на 
основании определений данных, использованных в работе ТРАСЕКА на настоящий 
момент. Эти формы будут защищены именами пользователей и паролями, через 
которые ЭСД могут получить доступ к страницам и заполнить формы. 
 
Этот сбор данных www.application состоит из около двадцати последовательных 
страниц в формате форм, включающих ввод данных для дорог, железных дорог, 
водных путей, пристаней и аэропортов, а также других узлов движения. 
Преимущества использования подобного метода сбора данных следующие: 
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• Местный доступ, отсутствие посредников, сведение к минимуму 
качественных ошибок 

• Прямой ввод, сведение к минимуму ошибок в передаче данных 
• Ускорение всей работы получения данных 

 
Оба этих пункта будут введены на семинаре в Баку для ЭСД 9 и 10 июля, а еще в 
виртуальном смысле – через Интернет. На практике ситуация будет такой же, как 
если бы сервер был в Баку, несмотря на то, что в действительности расположен в 
Финляндии, где он необходим в целях развития. Планируется установить сервер в 
Постоянном Секретариате в конце этого года и обучить персонал его 
использованию. 

Инвентаризация и анализ SWOT– обзор транспортного коридора ТРАСЕКА 

Будут производиться постоянные обновления, основанные на информации, 
собранной от ЭСД. Это активный документ, обновляемый параллельно с работой по 
транспортному моделированию. 

Спрос на транспортировку 

Будут производиться обновления индексов роста, напр., Азербайджан, Казахстан и 
Индия. Например, будут рассматриваться прогнозы поставок нефти в 2030 г., 
поскольку это важно для азербайджанского  экспорта (в настоящее время 85%). Это 
также распространит свое действие например на Индию, чье развитие зависит от 
импортируемой нефти. 

Моделирование транспорта  (“ECA – Trans”) 
 
• Завершение сетей каждой страны ТРАСЕКА (узлы, линии связи и передачи); 

ЭДС представят необходимую информацию. 
• Определение подзон стран ТРАСЕКА 
• Определение функций грузовой модели ТРАСЕКА; ЭСД представят единые 

стоимости каждого вида в отдельности для фазы транспортировки и фазы 
терминала. 

• Конвертирование торговых потоков (доллары США) в тонны и изменение их 
в формат STAN. 

• Калибровка фрахтовой модели ТРАСЕКА. 
• Фрахтовый спрос (базисный год и прогнозируемые годы) будет назначаться 

по сетям, минимизируя системные расходы. Во время назначения будет 
рассматриваться вся цепь перевозок. Будут определяться и оптимальный 
маршрут и оптимальные виды.  

• Отчет о результатах. 
  
Анализ перевозок 
 
Будет проведен анализ «узких мест» выбора смешанных перевозок и программа 
дальнейшего развития в соответствии с общей целью Лота 1 для поддержания 
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конкурентоспособности  коридора. Существующие и будущие существенные и 
несущественные «узкие места» коридора ТРАСЕКА будут проанализированы с 
точки зрения выявления воздействия будущего спроса на перевозки через сеть 
мультимодального транспорта. Цель – оживить коридор, чтобы восстановить цепь 
рабыты импорт/экспорт/транзит. 

Лот 2 – Межрегиональный транспортный диалог 
 
Обеспечение поддержки Рабочих Групп в рамках Бакинской Инициативы  
 
Участники заседания Одесской Рабочей Группы утвердили программу следующих 
заседаний, запланированных на 2008 и 2009 г., включая 3-е Заседание Рабочей 
Группы в сфере Авиации 15 июля 2008 г. на озере Иссык-Куль, Киргизия; заседание 
Рабочей Группы по Инфраструктуре, октябрь 2008 в Брюсселе; 10-ю Юбилейную 
Конференцию в ноябре 2008 г. в Баку (возможно параллельно с первым Форумом 
Инвесторов ТРАСЕКА, собирающим потенциальных финансистов и МФИ); 7-ое 
Заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в мая 2009 г. в Бишкеке, 
Киргизия. Данная программа определяет действия Проекта по обеспечению 
поддержки в рамках Бакинской Инициативы. 

Организация Министерской Конференции  
 
Предложенная Министерская Конференция запланирована на ноябрь/декабрь 2008 
г. После принятия политического решения о проведении конференции, рабочая 
группа, занимающаяся всеми аспектами подготовки, возобновит свою работу. 
Членами рабочей группы станут Министерство транспорта Республики 
Азербайджан, Генеральный Секретарь ТРАСЕКА, а также Руководитель Проектной 
Группы, представляющий собой связующее звено между ЕК и рабочей группой.  

Координация и поддержка ТРАСЕКА/ЕС 

a. Координация с ЕС/ поддержка реструктуризации Постоянного Секретариата 
ТРАСЕКА 

 
Во время предварительных обсуждений в области расширения Транс-Европейских 
Сетей (ТЕС) с соседними странами и создания Инвестиционного Фонда ЕС для 
соседних стран, ЕК подчеркнула важность реструктуризации существующего 
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА с точки зрения его возможных новых 
координационных задач по расширению ТЕС вдоль Юго-Восточного коридора, и 
поощрила стороны на внесение конкретных предложений для укрепления роли 
Постоянного Секретариата и предложение соответствующих кандидатов на 
должность Генерального Секретаря. Проект поддержит этот процесс реформ и 
подготовит план обсуждений, основанный на существующей структуре и задачах 
ТРАСЕКА и расширении целей ТЕС.  
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б. Разработка базы данных и карт текущих транспортных проектов ТРАСЕКА 
 
Было начато обсуждение концепции карты ТРАСЕКА текущих и запланированных 
проектов технического содействия и инвестиций. Информация будет поступать из 
нескольких источников: документы ПС ТРАСЕКА, ЦАРЭС и вебсайты 
инвестиционных банков, таких как ЕБРР, ЕИБ, ИБР, АБР, Всемирный Банк и т.д. 
Этот сбор будет перепроверяться Национальными Секретарями, так же как 
поступление от ЭСД. Вся информация будет отражаться на картах; автодорожные, 
железнодорожные и портовые/аэропортовые проекты будут показаны каждый на 
отдельной карте. 
 
Обеспечение поддержки отчета о ходе развития по Плану Действий ТРАСЕКА 

В сотрудничестве с персоналом Постоянного Секретариата Проект обеспечил 
поддержку отчетной методологии для отчета о ходе развития по Плану Действий 
ТРАСЕКА (2008-2009). Разработан образец, который должен направляться 
Постоянным Секретариатом Национальным Секретарям для стандартизации 
предоставления хода реализации деятельности, включая показатели исполнения/ 
хода реализации деятельности. Образец будет разослан Генеральным Секретарем 
Национальным Секретарям в начале следующего отчетного периода. 
 
Обеспечение поддержки развития Инвестиционного Фонда ТРАСЕКА 
 
Следующий этап начнется как можно раньше, поскольку потребуется больший 
объем усилий и времени для получения информации от финансовых организаций в 
отношении их инвестиционных стратегий и политики. 
Для учреждения ГУП ТРАСЕКА  потребовалось бы приложить усилия не только 
для разработки подробного плана действий, но также для включения определения 
своей операционной модели в рамках организационной структуры ТРАСЕКА. 
После достижения консенсуса в отношении обязанностей и ответственности ГУП, 
эту работу должен сопровождать детальный временной график, который охватит 
различные этапы жизненного цикла проекта. 
 
Последующие этапы требуют: 
 
1. Достичь соглашения между всеми заинтересованными сторонами об объеме 
обязательств;  
2. Рассмотреть обязанности и ответственности ГУП, перечисленные выше и 
установить приблизительную дату выполнения;  
3. Разработать Устав Действий для ГУП, определяющий его цели, полномочия, 
отчетность и т.д.;  
4. Выполнить анализ страны ТРАСЕКА, чтобы определить приоритеты для 
гармонизации своей инфраструктуры с передовой промышленной практикой в 
отношении прямых иностранных инвестиций «ПИИ» в транспортном секторе;  
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5. Определить приблизительное время для установления финансовых связей, 
включая ГЧП;  
6. Разработать и рекомендовать план действий для каждой обязанности или задачи 
ГУП;  
7. Определить количество персонала, необходимого для учреждения и приведения в 
действие ГУП на первый год работы;  
8. Гарантировать, что рекомендации для учреждения Делового Консультативного 
Совета (ДКС) совместимы; а также 
9. Получить информацию от наиболее подходящих финансовых источников об их 
процессах оформления финансовых заявлений и оформить документы для их 
заявления. 

Обеспечение поддержки развитию Делового Консультативного Совета (ДКС) 
 
Существует потребность ускорить развитие частного сектора во всех странах-членах 
ТРАСЕКА. В некоторых странах он уже хорошо развит, но продолжает 
распространяться на новые секторы, такие как ГЧП. В других странах, таких как 
страны Центральной Азии, он едва развит за пределами разработки природных 
ресурсов, таких как нефть и газ. Для своего развития ТРАСЕКА должна как включать 
мнения частного сектора так и поощрять изменения, которые будут способствовать 
торговле, транспортной инфраструктуре и связанному с этим обеспечению 
транспортных услуг. По всему миру многие региональные органы имели отношение 
к Деловым Консультативным организациям, зачастую называемые Советами, 
которые  оказывали поддержку работе регионального органа, государств-членов и 
предприятий-членов. ГЧП образуют возрастающую часть работы таких деловых 
организаций. 
 
Сейчас существует потребность в выдвижении концепции через более глубокий и 
широкий сбор информации и консультацию.  Объединенная работа по 
Инвестиционным Фондам и организационным изменениям в ПС ТРАСЕКА 
отразится и включит предположения по развитию ДКС в следующий отчетный 
период. 
 
В последующей работе необходимо учитывать приоритеты, операционные 
процедуры, связи с его «материнской» организацией, вопросы, проблемы, а также 
более полно рассмотреть их действительный или воспринимаемый успех и другие 
ДКС. 

Координация с МФИ /Донорская конференция 
 
ЕК активно сотрудничает с МФИ и другими финансовыми источниками для 
определения и финансирования крупномасштабных инфраструктурных и 
транспортных проектов. Проект оказывает помощь в координации с этими 
инвесторами и МФИ. В начале следующего отчетного периода он свяжется с МФИ, 
чтобы подготовить первое заседание Рабочей Группы по Инфраструктуре в рамках 
«Бакинской Инициативы», которое состоится в Брюсселе 8 октября 2008 г. Основная 
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цель – определить инвестиционные приоритеты для инфраструктурных проектов 
трансграничных региональных перевозок в странах ТРАСЕКА. В целом, эти 
действия являются предварительной работой по подготовке предстоящего Форума 
Инвесторов/Донорской Конференции, которые также будут организованы под 
эгидой Проекта.  
 
По просьбе ЕК будут определены так называемые «Контактные Лица ТРАСЕКА» в 
МФИ, которые должны действовать в качестве специальных координаторов по 
финансированию и инвестициям в регионе ТРАСЕКА. Совместно с назначенным 
международным краткосрочным экспертом, Руководитель Проектной Группы 
встретится с представителями ЕБРР в Лондоне, Всемирного Банка, МФК и ИБР в 
Вашингтоне, а также ЕИБ и ЕИФ в Люксембурге, что позволит пересмотреть 
инвестиционные критерии и долгосрочные приоритеты МФИ в регионе ТРАСЕКА. 
Проект составит документ об инвестиционных критериях и приоритетах, а также 
вероятных условиях и результатах, ожидаемых финансистами. 
 
Кроме того, будет подготовлена презентация обзора по ГЧП для Заседания Рабочей 
Группы по Инфраструктуре, а затем также будет совершен пересмотр 
Инвестиционных критериев и приоритетов МФИ для ТРАСЕКА. 
 
В зависимости от решения ЕС ожидается, что на следующем этапе нашей работы, 
вероятнее всего с дополнительной краткосрочной консультацией, будет подготовлен 
подробный план организации Форума Инвесторов/Донорской Конференции 
(возможно, сразу после Ноябрьской Министерской Конференции и 10-й 
Юбилейной Конференции ТРАСЕКА). 
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5. Управление контрактом и бюджетом 

Контракт о предоставлении услуг (121627 EuropeAid/122883/C/SER/Multi) был 
подписан 5 июня 2007 г. Подрядной Организацией и Консультантом соответственно. 
Дата начала Проекта была назначена на 9 июля 2007 г. Бюджет Проекта составляет 
3.187.200 Евро. Все необходимые отчеты (включая Первоначальный Отчет) согласно 
контракту были представлены Подрядной Организации в надлежащее время, 
включая отчет о финансовой проверке, касающийся первой промежуточной 
оплаты.  

Таблицы, приведенные ниже, дают обзор ресурсов (человеко-дни и непредвиденные 
расходы), использованных в ходе выполнения проекта до окончания отчетного 
периода: 

 
Должность Человеко-

день 
Использовано 
человеко-дней 

Использование 
в % 

Руководитель Проектной Группы/ 
Координатор по связям ТРАСЕКА 420 232 55,2% 

Специалист по транспортной политике и 
проектному развитию  385 154 41% 

Специалист по транспортному планированию / 
моделированию 350 193 55,1% 

Региональные координаторы 770 112 14,5% 
Специалисты со стажем более 20 лет 60 30 50% 
Специалисты со стажем более 15 лет 90 52 55,5% 
Специалисты со стажем менее 15 лет 210 119 56,6% 

Эксперты по Сбору Данных 600 300 51,6% 
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Приложение 1 
 
 
 
Схема базы данных ТРАСЕКА по автомобильному транспорту 
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Схема базы данных ТРАСЕКА по железнодорожному транспорту  
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Схема базы данных ТРАСЕКА по водному транспорту 
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Схема базы данных ТРАСЕКА по воздушному транспорту  
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Схема базы данных ТРАСЕКА по портовому транспорту  
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Схема базы данных ТРАСЕКА по общему социо-экономическому показателю 
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Приложение 2 

 
 
Экспорт и импорт товарных групп по каждой стране ТРАСЕКА, миллион долларов 
США 2006.  
 
Наименования товарных групп: 
 
1. Нефтяные продукты 
2. Твердые минеральные топлива 
3. Руды и металлические отходы 
4. Металлические продукты 
5. Дерево и бумажная продукция 
6. Строительные материалы 
7. Машины, транспортное оборудование и различные товары 
8. Удобрения 
9. Текстиль и хлопок 
10. Сельскохозяйственные продукты и зерновые 
11. Продукты питания и корм для животных 
12. Химикаты 
13. Товары общего назначения 
14. Газ 
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Приложение 3 

 
Обзор данных полученных в Июне 2008 /2-ой продленный  предельный срок 
(рейтинг по странам): 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Страна Полученная 
информация

Общая оценка 

   

Азербаджан Частично  

   

Армения Нет  
 

   

Болгария Нет  
 

   

Грузия Обширно  
 

   

Казахстан Частично  

   

Кыргызстан Частично  

   

Молдова Нет  
 

   

Румыния 
 

Обширно  
 

   

Tаджикистан Частично   
 

   

Турция Частично   
 

   

Украина Частично   
 

   

Узбекистан Ограниченн
о
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