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1 Краткий обзор проекта  
 
 

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

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

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

 
Объем контракта: 
 
Длительность проекта:  
 
Подрядная организация: 
 
 
Консультант:  

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

 
 
Общие цели проекта:    
 
Общая  задача  заключается  в  оказании  содействия  региональному  сотрудничеству  в  сфере 
транспортировки путем создания возможностей и проведения обучающих мероприятий, разработки 
прогнозов  транспортировки  и  инвестиционных  оценок  в  регионе  ТРАСЕКА  и  посредством 
эффективного диалога по региональному транспорту со странами  Черного моря / Каспийского моря 
и их соседей в рамках ТРАСЕКА и «Бакинская Инициатива». 
 
Специфические цели проекта: 
 
Основные две цели проекта заключаются в: 
 

I. Обеспечении  и  разработке механизмов  оценки планирования  и  выполнении  работы  по 
подготовке эффективного прогнозирования в сфере торговли и транспортирвки 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. 
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Запланированиые результаты:   
 
Лот 1 
 
• Обеспечение поддержки процессу по сбору данных и обучение ЭСД 
• Создание транспортной базы данных ГИС “ECA‐Data”  
• Инвентаризация и анализ SWOT 
• Определение спроса на перевозки и построение трех сценарий 
• Транспортное моделирование (“ECA‐Trans”) 
• Координация с другими действующими проектами 
• Обновление статуса поставки оборудования и програмного обеспечения 
   
Лот 2 
 
• Оказание поддержки Рабочим Группам в рамках «Бакинской Инициативы» 
• Организация Юбилейная Конференция 
• Определение жизнеспособные проекты 
• Обеспечение координации и поддержки ТРАСЕКА / ЕС 
• Обеспечение поддержки отчета о ходе исполнения Плана Действий ТРАСЕКА  
• Оказание поддержки развитию Инвестиционного фонда ТРАСЕКА 
• Оказание поддержки развитию Делового Консультативного Совета 
• Обеспечение координации с МФИ 

 
Деятельность проекта:   
 
Лот 1 
 
• Установление и поддержка процесса сбора данных, набор и обучение ЭСД 
• Создание транспортной базы данных ГИС “ECA‐Data” 
• Подготовка инвентаризации и анализа SWOT и разработка модели корридора 
• Определение транспортного спроса 
• Осуществление прогнозирования грузопотоков 
• Проведение анализа по транспорту 
• Координация с другими действующими проектами 
• Создание базы данных ТРАСЕКА 
• Определение узких мест и проектов 

 
Лот 2  
 
• Организация заседаний Экспертных Рабочих Групп 
• Организация Юбилейной Конференции  по  Сотрудничеству  в  области  Транспорта  между  ЕС  и 

государствами побережья бассейна Черного / Каспийского морей и соседями 
• Определение и осуществление жизнеспособных транспортных проектов и инициатив 
• Поддержка координации с НС ТРАСЕКА, менеджерами ЕС 
• Обеспечение поддержки координационной деятельности ТРАСЕКА 
• Продвижение Государственно‐Частных Партнерств и организация 2 координационных заседаний 

с МФИ 
• Ежегодные отчеты о ходе проекта по обеим программам ТРАСЕКА 
• Поддержка процесса составления программы ЕК  
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2 Описание достижений  
 
В отчетный период достигнуты следующие результаты: 
 
2.1 Лот 1 – Анализ грузопотоков и база данных  
 
• Проведены семинары в г. Баку и г. Стамбул. Кроме того, организован специальный тренинг для 

Министерства  транспорта Азербайджана,  а  также  специальные  сессии  в  Киеве  и  Бухаресте.  На 
сегодняшний день завершен тренинг для экспертов по сбору данных (ЭСД).  

 
• Практически  завершен процесс  создания пространственной базы данных ТРАСЕКА “ECA‐Data” 

(подлежит  последующему  обновлению  данных  ЭСД).  Определены  пространственные 
геометрические  данные  сети  ТРАСЕКА,  и  параметры  объекта  соотнесены  с  геометрическими 
данными. 

 
• Разработана  модель  грузопотоков  ТРАСЕКА  “ECA‐Trans”.  Определен  спрос  на  грузопотоки 

(базисный  год  и  прогнозируемые  годы)  для  сетей  с  целью  сведения  к  минимуму  системных 
издержек. Осуществлен анализ предварительных результатов.  

 
Осуществлена поставка оборудования и программного обеспечения в рамках тендера “Поставка 
программного обеспечения ГИС и прогнозирования грузопотоков и оборудования для 
Постоянного Секретариата в г. Баку ”. 

 
 
 
2.2 Лот 2 – Диалог по межрегиональному транспорту 
 
 
• На 1‐ой РГ по Инфраструктуре в октябре 2008 г. в г. Брюссель, был предоставлен и распространен 

отчет  по  реформированию  и  реструктуризации  ПС  ТРАСЕКА,  включая  новую  структуру 
ТРАСЕКА ПС,  предложения  по  реформированию  бюджета  в  соответствии  с  потребностями  и 
новыми задачами продления сетей TEN‐T на ЕПС и страны Центральной Азии. 

 
• Было  предоставлено  краткое  содержание  Форума  инвесторов  ТРАСЕКА,  а  также  связались  с  и 

посетили  МФИ  и  коммерческие  банки  и  операторы  с  целью  понимания  их  инвестиционных 
приоритетов  и  повышения  заинтересованности  относительно  жизнеспособных 
инфраструктурных проектов по Коридору 

 
• ЕК  был  разработан  оценочный  механизм  для  определения  стратегических  инфраструктурных 

проектов и распространен в виде формы в страны ТРАСЕКА   
 
• Был  задокументирован  обзор,  имеющий  статус‐кво,  иностранного  инвестирования  и  ГЧП 

проектов в свете ТРАСЕКА и начался процесс сбора информации по транспортным стратегиям, 
планам действий, а также национальному законодательству. 

 
• Был  составлен  справочный  список  транспортных  проектов,  финансируемых  ЕК  и  другими 

донорами,  с  целью  предоставления  обзора  деятельности  и  участников  коридора  ТРАСЕКА; 
данная информация также была использована для рекламных материалов. 

 
• Наглядные  методы  и  материалы,  включая  интернет  страницу  и  печатные  материалы,  были 

оценены  и  изданы  в  новой  версии  (обновленная  карта  ТРАСЕКА,  плакат,  посвященный  «10‐
летнему Юбилею ОМС ТРАСЕКА», буклеты, новая версия веб‐сайта).  
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• Поддерживается  связь  с  текущими  проектами  ТРАСЕКА  и  осуществляется  регулярное 

распространение информации по ТРАСЕКА на конференциях и заседаниях в сфере транспорта и 
инфраструктурного финансирования по коридору ТРАСЕКА. 

 
 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3           9

3 Деятельность проекта в течение отчетного преиода и планируемая деятельность до 
завершения проекта 

  
3.1 Лот 1 – Прогнозирование грузопотоков и База данных 
 
3.1.1 Процесс сбора данных, тренинг и  содействие Экспертам по сбору данных  
 
Наличие  данных  составляет  основу  для  разработки  механизмов  планирования  в  рамках  Лот  1  (т.е. 
база данных и модель прогнозирования грузопотоков)  в контексте описания сети, прогнозирования 
грузопотоков,  методов  анализа  и  систем  отчетности.  Деятельность  по  сбору  данных  на  местном 
уровне является основополагающим аспектом в предоставлении репрезентативных и точных данных в 
целях  содействия  данному  процессу  планирования  (см.  статус  сбора  данных  по  странам  в 
Приложении 20) 
 
С  целью  содействия  данной  деятельности  был  проведен  ряд  семинаров  по  сбору  данных  в  Баку  и 
Стамбуле.  Кроме  того,  был  проведен  специальный  тренинг  для  Министерства  транспорта 
Азербайджана, а также ряд внеочередных встреч в Киеве и Бухаресте. 
 
3.1.1.1 Специальный тренинг для Министерства транспорта Азербайджанской Республики  
 
8  июля  2008  г.  в  Министерстве  транспорта  Азербайджана  состоялось  информационное  заседание. 
Семинар  был  открыт  Главой  администрации  Министерства  транспорта  Азербайджанской 
Республики,  г‐ном  Джавидом  Наджафовым.  На  протяжении  заседания  ему  оказывал  содействие 
Начальник  отдела  ТРАСЕКА  и  международных  проектов,  г‐н  Эльмар  Фараджев.  Общей  целью 
заседание  было  ознакомление  министерства  с  текущей  деятельностью  по  сбору  транспортных 
данных.  В  мероприятии  приняли  участие  около  20  представителей  соответствующих  секторов 
Азербайджана (см. Список участников в Приложении 1). В общей сложности было проведено четыре 
технических  заседания,  охвативших  цели  и  организацию  проекта,  задачи  и  график  проекта, 
структуру  базы  данных  и  инструменты  управления,  а  также  определения  сбора  данных,  включая 
объекты  и  геометрические  элементы.  Рассматриваемые  объекты  включали  автомобильные  и 
железные  дороги,  порты  и  внутренние  водные  пути,  социально‐экономические  и  общие  данные,  а 
также  основные  географические  данные,  используемые  для  визуализации.  Были  определены 
характеристики,  описывающие  каждые  их  этих  объектов  в  контексте  грузопотоков  и  технических 
параметров инфраструктуры.  
 
Семинар позволил достигнуть двойных результатов. Министерство транспорта лучше 
информировано о транспортной базе данных ТРАСЕКА, разрабатываемой в настоящее время, а 
также о требованиях к данным. Кроме того, в качестве дополнительного результата ознакомительное 
заседание будет способствовать сотрудничеству и диалогу между национальными экспертами по 
сбору данных в рамках проекта и ведомствами, ответственными за транспортные данные, что 
способствует качественному процессу сбора данных, необходимому для успешного 
функционирования базы данных. 

 
Кроме того, министерство было представлено на 2‐м рабочем заседании по сбору данных ТРАСЕКА в 
Баку, посвященному управлению пространственными данными. 
  
3.1.1.2 Второе Рабочее заседание экспертов в Баку  
 
Вторая часть рабочих заседаний по сбору данных состоялась в Постоянном Секретариате ТРАСЕКА в 
Баку  9‐10  июля  2008  г.  Общая  цель  данного  двухдневного  семинара  заключается  в  содействии 
эффективному сбору данных с новым акцентом на методологии ввода данных посредством Интернет. 
Семинар  был  открыт  г‐ном  Рустаном  Дженалиновым,  Генеральным  секретарем  ТРАСЕКА,  г‐ном 
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Акифом  Мустафаевым,  Национальным  секретарем  Азербайджана  и  Руководителем  проекта.  В 
работе  семинара  приняли  участие  30  экспертов,  причем  делегация  от  каждой  страны  была 
представлена двумя участниками – экспертом по сбору данных и представителем соответствующего 
ведомства из каждой из 10 присутствующих стран (см. Список участников в Приложении 2). В целом, 
было  проведено  шесть  технических  сессий.  В  первую  очередь  были  обсуждены  общие  вопросы, 
касающиеся  целей  и  задач  проекта  и  графика  выполнения,  а  также  предшествующий  опыт  сбора 
данных  в  контексте  проблем  и  путей  их  решения.  Кроме  того,  были  рассмотрены  более 
специфические технические аспекты, включая пространственный веб‐сервер ТРАСЕКА, сбор данных, 
формы для сбора данных и геометрические параметры данных.   
 
Основные заключения семинара сконцентрированы на усовершенствовании процедуры сбора данных 
в контексте:  

• Институциональных мер  
• Аспектов данных (напр., определения узлов и видов транспорта)  
• Сферы  
• Приоритетов сбора данных  
• Процесса ввода данных  
• Работы с таблицами данных  
• Устойчивости сбора данных 

Всем  участникам  были  предоставлены  презентации  в  формате  Power  Point  (Лот  1,  Задачи  и 
Пространственная база данных ТРАСЕКА: Геометрические параметры и типы узлов), а также список 
ссылок в  сети Интернет на веб‐формы,  которые могут быть использованы для тестирования таблиц 
для ввода данных.  
 
Была отмечена необходимость в устойчивом сборе данных в контексте продолжительности процесса, 
прогресса и развития транспортной системы ТРАСЕКА в целом. 
 
3.1.1.3 Третье Рабочее заседание экспертов в Стамбуле  
 
Третий цикл рабочих заседаний по сбору данных состоялся в Стамбуле 17‐18 ноября 2008  г. Общие 
цели данного двухдневного заседания заключались в следующем: 
 

• Представление обзора модели прогнозирования перевозок и ее возможностей 
• Ускорение процесса сбора данных и сосредоточение на будущих механизмах сбора данных 
• Определение приоритетов идентификации национальных проектов, а также 
• Обеспечение устойчивости процесса и определение будущих целей. 

 
В работе заседания приняли участие 30 экспертов. Делегация от каждой из участвующих в заседании 
10  стран  была  представлена  двумя  участниками  –  экспертом  по  сбору  данных  и  представителем 
соответствующего  транспортного  ведомства,  ответственного  за  предоставление  этих  данных. 
Проведено десять технических сессий, в рамках которых в первый день заседания обсуждены вопросы, 
посвященные  моделированию  грузовых  перевозок,  и  во  второй  день  –  вопросы,  касающиеся 
управления пространственными данными. В рамках сессии, посвященной моделированию,  
была  рассмотрена  транспортная  модель  ТРАСЕКА  (“ECA‐Trans”)  с  точки  зрения  программного 
обеспечения,  структуры  (предложение,  спрос  и  функции)  и  применения.  Участникам  была 
продемонстрирована  система  использования модели  (процедуры модификации  сети  и  назначения 
перевозок).  В отношении базы данных  (“ECA Data”)  была отмечена необходимость идентификации 
национальных транспортных проектов по стратегическим транспортным осям. В рамках обсуждения 
процесса сбора данных в странах, участники обменялись мнениями и опытом и определили методы 
ускорения  мероприятий  по  сбору  данных.  В  презентациях,  представленных  Турцией  и  Румынией, 
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были приведены примеры “передовой практики”. За презентациями последовало описание будущих 
наиболее эффективных механизмов  ввода данных соответствующими экспертами.   
 
Основные заключения заседания сконцентрированы на усовершенствовании процедуры сбора данных 
с целью выработки механизмов планирования и осуществления эффективного прогнозирования 
грузопотоков в странах ТРАСЕКА. При этом, были установлены предельные сроки для 
идентификации национальных транспортных проектов и точного регулирования модели 
прогнозирования перевозок.  
 
Руководитель  проекта  и  Менеджер  Лот  2  воспользовались  предоставленной  возможностью  для 
распространения  первоначальной  информации  по  предстоящим  требованиям  для  подготовки 
привлекательных  предложений  по  инфраструктурным  проектам.  Основываясь  на  решении  ЕК, 
принятом в марте 2008  г.  относительно продления TEN‐T  на ЕПС и  страны Центральной Азии,  все 
страны  ТРАСЕКА  должны  были  подготовить  и  предоставить  подходящие  предложения  по 
инфраструктурным  проектам.  В  данном  контексте  критерии  для  подходящих  предложений 
заключаются в следующем:  
 
• Расположение на одном из (ТРАСЕКА / Юго‐Восточной) стратегических осях коридора, 
• Жизнеспособные проекты и привлекающие участие инвесторов и МФИ,  
• Возможные финансовые модели ГЧП и 
• Предпочтение международным/региональным проектам. 
 
Участники,  в  число  которых  также  входили  Национальные  секретари  (Молдова  и  Румыния)  и 
ассистенты  Нацинальных  секретарей  (Армения,  Турция,  Грузия,  Казахстан  и  Кыргызстан)  были 
проинформированы  о  подготовительных шагах.  Также  участникам  была  предоставлена форма  (см. 
Приложение 9) для заполнения по каждому индивидуальному инвестиционного предложению.  
 
Всем участникам были предоставлены презентации в формате PowerPoint по электронной почте и в 
распечатанном виде.  
 
3.1.1.4 Внеочередные встречи с экспертами по базе данных  
 
23  сентября  2008  г.  была  проведена  внеочередная  встреча  с  ЭСД/Региональным  координатором  в 
Киеве.  Целью  визита  было  обсуждение  процесса  сбора  данных  и  возможные  проблемы.  Встреча 
состоялась в Министерстве транспорта Украины с участием эксперта по сбору данных, г‐на Леонида 
Чуприна,  эксперта  Национального  Секретариата  ПС,  г‐жи  Татьяны  Дьяченко  и  эксперта  по  базе 
данных,  г‐на Матти Песу.  До  заседания  г‐н  Чуприн  и  г‐жа  Дьяченко  предоставили  качественные  и 
обширные  данные.  В  ходе  обсуждения  участники  согласились  с  хорошим  уровнем  статуса  сбора 
данных  и  качества  предоставленных  данных.  Участники  пришли  к  заключению,  что  последняя 
недостающая часть данных (данные по трубопроводам) будет предоставлена в ближайшее время. Не 
были отмечены и обсуждены какие‐либо серьезные пробемы в процессе сбора данных. 
 
3.1.1.5 Перспективы 
 
При необходимости будут проведены индивидуальные сессии тренинга.  
 
3.1.2 Транспортная база данных ГИС “ECA‐ Data”  
 
В течение отчетного периода были выполнены следующие задачи: 
 
• Тренинг для местных экспертов по сбору данных посредством заседаний и семинаров 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3           12

• Продолжено  содействие  местным  экспертам  по  сбору  данных  в  решении  любых  возможных 
вопросов и проблем, с которыми они сталкивались в процессе сбора данных  

• Продолжен процесс проверки данных, поступающих от ЭСД 
• Содействие в решение вопросов, возникающих в процессе проверки и отслеживания прогресса 
• Создание  пространственной  базы  данных  ТРАСЕКА  в  плане  определения  пространственных 

геометрических параметров сети ТРАСЕКА и соотнесение данных об объектах с геометрическими 
параметрами 

• Внедрение данных сети ТРСЕКА в процесс транспортного моделирования 
• Подготовка Интернет‐сервера к распространению данных 
• Отслеживание прогресса сбора данных в каждой из стран ТРАСЕКА. Осуществлялась регулярная 

оценка  качества  и  количества  данных,  предоставляемых  каждой  страной.  Состояние  процесса 
сбора данных на 1 декабря 2008 г.: 

 
o Процесс  сбора  данных  практически  завершен  с  хорошими  показателями  качества  данных  в 

Румынии,  Украине  и  Грузии.  Этими  странами  процесс  сбора  данных  осуществлялся 
тщательно. Большая часть данных была собрана, и представлены ясные отчеты о статусе сбора 
отсутствующих  данных.  Некоторые  данные  отсутствуют  до  сегодняшнего  дня  в  Румынии  и 
Грузии, тогда как Украиной были представлены все данные. 

 
o Процесс сбора данных частично завершен, но продолжается в настоящее время, с хорошими 

показателями качества данных в Турции, Болгарии, Азербайджане и Молдове. Несмотря на то, 
что  некоторые  данные  представлены  на  хорошем  уровне,  имеются  большие  пробелы.  Сбор 
данных осуществляется систематически. 

 
o Таджикистан, Армения, Казахстан и Кырыгзстан предоставили некоторые данные, однако их 

качество  достаточно  низкое  в  большинстве  случаев.  Этими  странами  предоставлялись 
некоторые данные, однако, имеются существенные недочеты в контексте качества и количества 
данных. 

 
o Не были предоставлены Узбекистаном. Существуют проблемы в процессе сбора данных. 
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Пример: Поток работ в процессе сбора данных и создание базы данных  
 
 
3.1.2.1 Перспективы  
 
В течение последующего периода будут выполнены следующие задачи: 
• Сверка, отслеживание прогресса и обратная связь входных данных, полученных от ЭСД   
• Внедрение оставшейся части данных сети ТРАСЕКА в процесс транспортного моделирования  
• Ввод результатов моделирования транспортных потоков в пространственную базу данных 
• Обеспечение доступа в пространственной базе данных через Интернет‐сервер  
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Пример: Архитектура системы управления данными и их распространения 
 
 
3.1.3 Изучение анализа SWOT – оценка транспортного коридора ТРАСЕКА  
 
С  целью  содействия  определению  транспортных  вопросов,  которые  должны  быть  рассмотрены,  и 
действий,  которые  должны  быть  включены  в  планы  развития  ТРАСЕКА,  был  осуществлен  обзор 
существующих  транспортных  условий  для  каждого  сектора  (наземный,  морской  и  воздушный),  а 
также  общий  обзор  экономической  ситуации.  Для  этого  был  применен  инструмент  оценки  SWOT 
(оценка  достоинств,  недостатков,  возможностей  и  угроз).  Это  способствовало  разработки 
транспортной модели и определению стратегий усовершенствования процесса движения грузов. 
 
В контексте проведенного анализа SWOT, необходимо учесть ряд важных аспектов. В первую очередь, 
анализ  имеет  международный/региональный  охват.  Следовательно,  из  исследования  были 
исключены  системы  городского  транспорта.  Во‐вторых,  анализ  SWOT  представляет  собой 
предварительную оценку существующих и ожидаемых, будущих   условий с целью первоначального 
изучения  транспортных  вопросов  региона  ТРАСЕКА.  Основными  источниками  информации  для 
данного анализа стали имеющиеся отчеты, рекомендации экспертов, а также текущий процесс сбора 
и оценки данных. 
 
Анализ  сконцентрирован  на  макроэкономических  условиях,  региональном  транспорте  в  целом, 
железнодорожном, морском, автомобильном и комбинированным перевозкам, включая терминалы и 
порты. В результате, разработаны обобщающие таблицы для каждого компонента.  
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Таблица 1: 
 

Плюсы 
 

Минусы 

Сильные стороны  Слабые стороны 

Стратегическое расположение региона 
на пересечении транзитного транспорта 
между Европой и Азией и сообщение с 
международными коридорами  

Неудовлетворительные технические 
условия и уровень содержания 
существующей транспортной 
инфраструктуры  

Высокий уровень существующей 
транспортной инфраструктуры в 
большинстве стран  

Уровень услуг, включая заторы и 
транспортные узкие места  

  Недостаточная координация между 
видами транспорта и странами (включая 
тарифные политики)  

  Неудовлетворительный уровень 
безопасности 

  Нехватка эффективного и обученного 
персонала 

  Низкое качество соединений 
транспортной сети с коридором в 
некоторых странах 

Возможности   Угрозы 

Усовершенствование инфраструктуры   Заполнение региона международными 
транспортными потоками (например, 
предстоящая реализация транспортного 
коридора Север‐Юг Россией, Ираном, 
Индией 

Новые услуги  Задержки в осуществлении реформ, 
реструктуризации и модернизации 
сектора или некоторых его компонентов 

 

Развитие интермодальных 
транспортных цепочек  

Региональные конфликты, 
препятствующие перевозкам между 
соседними странами 

Реструктуризация сектора посредством 
приватизации и Госудасртвенно‐
частного парнерства (включая схему 
«строительство‐использование‐
передача» (BOT) 

Экономическая целесообразность 

Таблица 1 Анализ SWOT, региональный транспорт 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3           16

3.1.4 Спрос на перевозки и сценарии  
 
Целью является  создание основы для прогнозирования будущих торговых и транспортных потоков. 
Будущие  сценарии,  разработанные  на  основе  экзогенных  и  эндогенных  факторов,  будут 
способствовать  прогнозированию  моделей  и  обеспечат  реалистичные  рамки  для  результатов.  В 
дополнение к «основному» сценарию были подготовлены альтернативные сценарии: “минимальный” 
и “высокая стоимость нефти”.  
 
В минимальном  сценарии  темпы роста меньше  в  большей  степени по  причине  задержек процесса 
перехода  к  использованию  рыночных  механизмов.  В  сценарии  “высокая  стоимость  нефти”  темпы 
роста увеличатся в странах, экспортирующих нефть, и снизятся в странах, импортирующих нефть. 
 
Наиболее важным предположением основного  сценария является  тот факт,  что большинство  стран 
ТРАСЕКА продолжается и распространяется на всю территорию переходный процесс и позитивное 
развитие.  Усовершенствуется  инвестиционный  климат.  Прямые  иностранные  инвестиции  в 
настоящее  время  сконцентрированы  на  секторе  энергетики  и  природных  ресурсах.  Основной 
сценарий предполагает, что приток прямых иностранных инвестиций в эти секторы продолжится и 
будет  выполнять  роль  катализатора  привлечения  других  прямых  иностранных  инвестиций. 
Сокращение  коррупции,  либерализация  экономики,  развитие  законодательства,  интеграция  в 
международную экономику, например, посредством участия в ВТО, дешевая и эффективная рабочая 
сила, приватизация продукции,  структурные и институциональные реформы в  сфере экономики,  в 
государственном  и  банковском  будут  способствовать  высоким  темпам  роста  в  соответствии  с 
основным  сценарием.  Рост  открывает  возможности  для  предпринимательства.  Диверсифицируется 
производство. 
 
В  минимальном  сценарии  позитивный  переходный  процесс  останавливается  или  даже  частично 
отступает.  Прогрессия  данного  процесса  может  быть  отслежена  на  ежегодных  показателях  ЕБРР  и 
Международного индекса восприятия коррупции. 
 
Сценарий «высокой стоимости нефти» основан на оценке Международного энергетического агентства 
(МЭА), согласно которой ежедневный спрос рынка на новую нефть в течение последующих 7 – 8 лет 
составит  37.5  миллионов  баррелей,  треть  которой  удовлетворяет  растущий  спрос  и  две  трети  – 
составляют  дренированные  нефтепродукты.  Однако  новые  схемы  могут  производить  только  25 
миллионов  баррелей.  Повышенный  спрос  на  нефть  повлечет  за  собой  повышение  цен  на  нефть,  с 
которым  мы  сталкивались.  Если  цена  на  нефть  в  2011‐2030  гг.  составит  свыше  €  200  за  баррель, 
производительность  и    темпы  роста  ВВП  в  странах  ТРАСЕКА,  добывающих  и  экспортирующих 
нефть,  будут  в  два  раза  выше,  чем  предполагает  основной  сценарий.  В  странах  ТРАСЕКА, 
импортирующих нефть, темпы роста будут на 0.25 – 0.5 процента ниже, чем предполагает основной 
сценарий. Высокие цены на нефть, как предполагается в данном сценарии, повлекут за собой много 
различных изменений в мире и странах ТРАСЕКА. Возрастут цены на многие продукты, зависящие от 
цен  на  нефть.  Сократятся  объемы  перевозок  и  международной  торговли  в  сравнении  с  основным 
сценарием.  Это  средне‐  и  долгосрочный  сценарий.  В  далекой  перспективе  это  принесет  прибыль 
странам, которые наиболее адаптированы к ценам на энергоносители. 
 
3.1.5 Транспортное моделирование (“ECA – Trans”)  
 
Для  моделирования  грузопотоков  используется  программное  обеспечение  STAN.  Компонентами 
модели  являются  сети,  спрос  и  функции.  Сети  представляют  собой  инфраструктуру  и  услуги, 
формирующие аспект предложения транспортной системы:  
 
• виды, определяющие способы осуществления транспортной деятельности 
• узлы и соединения, которые составляют пространственный слой транспортной системы 
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• переходы, охватывающие характеристики интермодальной перевалки грузов в таких системах.  
 

Спрос  на  транспортные  услуги  определяется  рядом  продуктов  или  групп  продуктов,  которые 
должны быть проанализированы,  зонами производства и потребления изучаемого региона, а также 
спросом  на  каждый  продукт,  в  частности,  количеством  каждого  продукта,  перевозимого  из  одной 
зоны  в  другую.  Функции  связывают  компоненты  предложения  и  спроса.  Функции  включают 
критерии,  используемые  с  целью  определения  способов  передвижения  потоков  по  сети,  а  также 
такие факторы, как  транспортные издержки, риск ущерба, надежность, стоимость товаров (товарные 
группы),  время  выполнения  и  частоту  функционирования  транспортных  средств  на  регулярной 
основе. 
 
В модели определены следующие виды транспорта. 
 
Таблица 2:   
 

Вид транспорта  Код в модели 
Автомобильный  L 
Железнодорожный  R 
Вид портов ТРАСЕКА  P 
Грузовой автомобиль‐паром, Ро‐
Ро 

F 

Железнодорожный‐паром, Ро‐Ро  E 
Наливные грузы (морской)  B 
Нефтепроводы  O 
Газопроводы  G 
Портовая модель FRISBEE   H 
Портовая модель FRISBEE 2  X 
FRISBEE Lo‐Lo, (морской)  A 
FRISBEE для авиаперевозок  U 
FRISBEE для внутренних водных 
путей 

I 

FRISBEE Паромы для перевозок 
легковых и грузовых автомобилей 

C 

Таблица 2 Виды транспорта в рамках ECA‐Trans 
 
В течение отчетного периода выполнены следующие задачи: 
 
• Завершение разработки сетей каждой из стран ТРАСЕКА (узлы, соединения и переходы). Затем, 

все  они  были  приложены  к  автодорожной  сети  “FRISBEE”,  охватывающей  Западную  Европу, 
Скандинавию и частично Россию. 
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Таблица 3: Автодорожная сеть ECA‐Trans  

 
• Определение суб‐зон стран ТРАСЕКА  
 
• Определение функций модели грузопотоков ТРАСЕКА  
 
• Детальная  разработка  таблиц  для  каждой  страны  (на  основе  статистической  информации 

Comtrade ООН) для суб‐зон ТРАСЕКА по товарным группам в соответствии с населением суб‐зон, 
и для нефти – по месту расположения нефтеперерабатывающих заводов. 

 
Destination

Origin Armenia AzerbaijanGeorgia KazkhstanKyrgystan Moldova Tajikistan TurkmenisUzbekistanBulgaria Romania Turkey Ukraine Total
Armenia 48 4 0 1 0 2 1 1 0 0 22 79

Azerbaijan 285 106 7 0 131 10 7 6 80 388 38 1 059
Georgia 74 92 15 0 0 3 72 3 62 6 125 57 509

Kazakhstan 15 226 44 268 31 157 21 385 1 747 348 623 2 866
Kyrgystan 0 2 1 163 0 24 2 28 2 1 27 4 254

Moldova 2 5 4 24 1 0 0 3 14 156 28 129 366
Tajikistan 0 0 0 28 3 0 19 3 118 4 175

Turkmenistan 169 369 101 133 2 0 0 45 189 3 492 4 499
Uzbekistan 2 27 6 319 65 4 10 154 406 418 1 412

Bulgaria 16 11 98 24 1 24 1 3 4 1 748 112 2 041
Romania 7 5 198 36 0 427 9 53 911 2 498 424 4 568

Turkey 695 408 697 132 107 72 281 176 1 568 2 350 6 486
Ukraine 137 422 312 828 38 671 40 133 211 596 626 2 390 6 404  

Таблица  4:  Транспортные  потоки  между  странами  ТРАСЕКА  (в  миллионах  долларов  США  в  2006  г.), 
Источник: Статистические данные ООН 
 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3           19

 
Таблица 5: Грузопотоки между странами ТРАСЕКА в 2006 г., за исключением газа (в 1000 тонн) 
 
• Проверка модели грузопотоков ТРАСЕКА на основании имеющихся на сегодняшний день данных 
 
• Определение  спроса  на  грузопотоки  (базисный  год  и  прогнозируемые  годы)  в  сети  с  целью 

сведения к минимуму системных издержек 
 

 
Рисунок  6:  Определенные  объемы  перевозок  по  железнодорожной  сети  и  морскому  сообщению 
(железнодорожный транспорт‐паром и Ро‐Ро), экспорт и импорт стран ТРАСЕКА в 2006 г., все типы грузов 
за исключением газа, 1000 тонн/a. Не включены внутренние перевозки.  

 

destination
origin Armenia Azerbaijan Georgia Kazkhstan Kyrgystan Moldova Tajikistan TurkmenistanUzbekistan Bulgaria Romania Turkey Ukraine Total

Armenia 0 17 1 0 0 0 1 0 1 0 0 17 37
Azerbaijan 0 536 41 13 0 359 3 2 8 175 713 58 1 910

Georgia 43 26 8 0 0 2 8 2 164 6 220 36 514
Kazakhstan 1 58 42 457 67 180 9 626 3 2 097 251 1 285 5 079

Kyrgyzstan 0 0 0 59 0 11 0 19 1 1 25 2 119
Moldova 1 2 2 14 1 0 0 2 8 89 23 73 215

Tajikistan 0 0 0 22 4 0 11 3 67 3 109
Turkmenistan 20 156 217 14 2 0 0 99 95 22 624

Uzbekistan 2 4 4 100 21 2 6 6 249 92 486
Bulgaria 7 6 177 14 1 20 1 2 2 376 1 438 61 2 104
Romania 1 1 438 7 0 501 0 1 7 1 103 2 821 482 5 362

Turkey 0 169 97 187 41 24 23 74 50 590 709 328 2 292
Ukraine 116 209 249 312 17 753 60 58 69 1 176 804 2 663 6 486
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• Анализ  предварительных  результатов.  Таблицы  спроса  на  грузопотоки  в  2006  г.  (потоки)  для 
каждого  товара  в  системе  основаны  на  данных  по  торговым  потокам  и  соответствуют 
экономическим прогнозам. 
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Рисунок  7:  Предварительные  результаты:  в  тоннах‐км  экспорт  и  импорт  стран  ТРАСЕКА  (исключены 
внутренние перевозки) 
 
• Представление отчетов и презентаций (например, семинар в Стамбуле) 
 
Модель  была  проверена  и  функционирует.  По  причине  отсутствующих  данных  проверка  была 
ограничена  определением  точности  порядка  величины  транспортных  потоков  и  расходов.  Были 
исследованы  транспортные  расходы  на  различных  транспортных  маршрутах,  и  проведено  их 
сравнение  с  (конфиденциальными)  данными,  имеющимися  у  консультанта.  Результаты 
непротиворечивы.  Окончательная  проверка  модели  возможна  только  после  сбора  достаточных 
данных в контексте соответствия и охвата, что будет способствовать проверке. 
 
3.1.5.1 Перспективы  
 
В течение последующего периода будут выполнены следующие задачи: 
 

• Обновление данных (от экспертов в странах ТРАСЕКА) для модели грузопотоков 
• Точная настройка модели 
• Новые назначения (базисный год и прогнозируемые годы) 
• Продолжение изучения результатов 
• Установка пространственного веб‐сервера в ПС в Баку 

3.1.6 Прогнозирование перевозок и определение узких мест  
 
На основании и наряду с деятельностью по моделированию, были отмечены имеющиеся и будущие 
(в соответствии с увеличением спроса на транспорт на основании подготовленных сценариев спроса 
на перевозки) узки места и изучены посредством применения показателей эффективности; в первую 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3           21

очередь,  подвижность  –  скорость,  задержки  и  надежность.  Предварительные  результаты  были 
представлены в Стамбуле. 
 
На нижеприведенном рисунке показано три маршрута:  
 

• Маршрут 9: Китай/граница Казахстана – Астана – Москва – Минск, поездом 
• Маршрут 10: Китай/граница Казахстана – Алматы – Актюбинск – Киев, поездом 
• Маршрут  11:  Китай/граница  Казахстана  –  Алматы  –  Актау  –  Баку  –  Ильичевск  –  Киев, 

поездом и железнодорожным паромом 
 

 
Рисунок 8: Сравнение альтернативных маршрутов  
 
Ниже приведены транспортные расходы на этих маршрутах. 
 

 
Таблица 9: Общая продолжительность перевозки по маршруту  
 
3.1.6.1 Перспективы  
 
Будет  продолжено  изучение  транспортных  условий,  как  часть  деятельности  по  моделированию,  в 
соответствии с новыми назначениями, запрограммированными как указывалось выше (Раздел 3.1.5.1). 
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3.1.7 Координация с другими текущими проектами  
 
Проводилась  координация  работы  с  другими  соответствующими  проектами  (например, 
“Усовершенствование  морского  сообщения  между  коридорами  ТРАСЕКА  и  TEN”)  и 
предшествующими проектами (например, “TEN Naxis”) по мере возможности посредством прямых 
контактов  с  целью  согласования  и  применения  разработанных  методов  и  источников  данных, 
пригодных к использованию. Представители соответствующих содействующих органов, включая ряд 
Национальных  секретарей,  также  приняли  участие  в  третьем  рабочем  заседании  в  Стамбуле.  Это 
дало возможность получения информации из первых рук в отношении текущих проектов ТРАСЕКА 
в соответствующих странах ТРАСЕКА.  
 
Кроме  того,  проекта  «Анализ  грузопотоков»  стремится  к  тесной  координации  с  деятельностью 
ЦАРЭС  и  АБР.  В  этом  контексте,  представители  проекта  были  также  приглашены  на  7‐ю 
Министерскую  конференцию  по  региональному  экономическому  сотрудничеству,  состоявшуюся  в 
период  с 19 по 21  ноября 2008  г.  в  Баку и  в  основном  сконцентрированной на  транспорте и общих 
вопросов по охране окружающей среды и снабжения.  
 
В рамках системы сотрудничества региона ЦАРЭС наблюдается тенденция перехода “от планирования 
к  проектам”,  таким  образом,  14  миллиардов  долларов  США  предусмотрено  для  инвестирования 
приоритетных  проектов  странами  ЦАРЭС,  частным  сектором  и  многосторонними  партнерами. 
Ожидается,  что усовершенствование шести коридоров ЦАРЭС до  2020  г.,  которые  к  этому  времени 
будут отвечать соответствующим транспортным стандартам. Была отмечена срочная необходимость в 
применении  принципа  “единой  остановки”  в  процедурах  пересечения  границ  и  другие  вопросы 
торговли  и  транзита,  т.к.  если  не  будет  обеспечена  бесперебойность  перевозочного  процесса, 
прибыли от усовершенствованной инфраструктуры значительно сократятся. 
 
Одной из ключевых тем конференции стало “Потенциальное влияние глобального финансового кризиса на 
страны  ЦАРЭС  и  ключевые  рынки”.  Проект  направил  в  Национальные  Комиссии  по  электронной 
почте полезные ссылки и некоторую интересную информацию для дальнейшего рассмотрения  
 
• Руководство  по  ГЧП  АБР  http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Public‐Private‐

Partnership/default.asp  
• Транспортный  сектор  по  ЦАРЭС  в  сравнении  с  будущими  приоритетными  осями  коридора 

ТРАСЕКА  
• Сотрудничество в сфере транспортного законодательства  
• Участие в Форуме партнерства ЦАРЭС 
 
Проект рекомендует ПС посещать такие заседания, в частности, когда они организовываются в Баку.  
 
Проект  также  связывался  с  проектом  содействия  реализации  «Соглашения  о  сотрудничестве  и 
партнерстве»,  который  осуществляется  Национальным  координационным  бюро  в  Баку.  Основные 
задачи  проекта  включают  сближение  законодательств  в  соответствии  с  Соглашением  и 
сотрудничестве  и  партнерстве  (PCA),  а  также  планирование  и  контроль  прямого  финансового 
содействия. В контексте сближения законодательств, рассмотрены следующие секторы 
 
• Автомобильный  транспорт:  необходимо  разработать  новые  нормы  и  вспомогательное 

законодательство в качестве дополнения к закону, принятому в апреле 2008  г., и охватывающее 
такие  аспекты,  как  условия  работы  водителей,  рабочее  время,  измеряемое  при  помощи 
тахографов, а также технический осмотр автомобилей. 

• Железнодорожный  транспорт:  вопросы,  требующие  решения,  включают  модернизацию 
инфраструктуры  и  подвижного  состава,  а  также  приближение  законодательств  к  acquis 
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(законодательство  ЕС),  в  частности,  принимая  во  внимание    значимость  стратегических 
Восточной/Западной Оси. 

• Морской транспорт: должны быть приняты правила осмотра судов и предотвращения морского 
загрязнения. Кроме того, должна быть устранена монополия Каспийских судоходных компаний 
с  целью  обеспечения  доступа  частного  сектора  к  рынку,  обладающему  высоким  потенциалом 
экономического развития. 

• Воздушный  транспорта:  внедрение  процедур  ИКАО  для  исследования  происшествий  и 
«политики открытого неба» в национальные законодательства. 

• Услуги общеэкономического интереса: в частности, приведение (государственных/частных) услуг 
в  сфере  автомобильного  транспорта  в  соответствие  с  международными  стандартами,  будь  то 
базисное законодательство или качество и наличие услуг. 

 
Проект  связался  с  группой  содействия  реализации  PCA  с  целью  установления  сотрудничества  с 
ТРАСЕКА,  в  целом,  и  с  ПС,  в  частности.  Рекомендуем,  чтобы  ПС  применял  такую  практику  в 
будущем. Первые совместные шаги запланированы проектом на январь 2008 г. и будут касаться норм 
в области автомобильного транспорта. 
 
3.1.8 Поставка оборудования и программного обеспечения, отвечающих требованиям ИТ 
 
Инициирован  и  успешно  проведен  тендер  на  “Поставку  программного  обеспечения  ГИС  и 
моделирования  грузопотоков  и  оборудование  для  Постоянного  Секретариата    ТРАСЕКА  в  Баку” 
(Ссылка на публикацию: EuropeAid/126287/C/SUP/AZ). Детальная информация: 
 
• Поставлено оборудование ГИС ‐ Mapinfo Professional и MapXtreme.Java.Edition  
• Программное  обеспечение  для  транспортного  прогнозирования  –  поставлено  программное 

обеспечение VISSUM для использования последующими проектами. 
• Оборудование  для  ПС  ТРАСЕКА  –  было  поставлено  все  оборудование  за  исключением 

копировальной машины, Canon  iR3035N,  о  чем  поставщик  был  проинформирован.  По  ошибке 
взамен  был  закуплен  принтер.  В  настоящее  время  проводится  процедура  по  обмену 
поставленного принтера на предложенную копировальную машину. 
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3.2 Лот 2 – Диалог по межрегиональному транспорту 
 
3.2.1 Содействие в проведении Рабочих групп в рамках «Бакинского процесса»  
 
В целом, проект занимается подготовкой заседаний Рабочих Групп и несет ответственность за 
организацию и все логистические и финансовые аспекты. Команда проекта также занимается всеми 
вопросами по поступающей в последнюю минуту информации, изменения в графике полета и 
резервации гостиниц, решает проблемы, возникающие в результате ответа от Национальных 
коммисий после крайнего установленного срока, а также проверяет все переводы с/на 
английского(ий) и русского(ий) языки.  
 
Руководитель проекта в тесном сотрудничесте с DG EuropeAid, RELEX и TREN составляет повестки 
дня, подбирает докладчиков, и, что важнее всего, предлагает тематику для будущих заседаниий 
Рабочих групп. Главные краткосрочные Эксперты проекта внесли значительный вклад при 
проведении заседаний, включая все сферы деятельности Лот 1 и Лот 2 , а также аспекты в области 
финансирования и институционального строительства.  
 
До конца отчетного периода было организовано 4 заседания  Рабочих групп (октябрь, 2007 г. в г. 
Кишинев в сфере Авиации, май 2008 г. в г. Одесса по Морской безопасности, июль 2208 г. на озере 
Иссык‐Куль в сфере Авиации, октябрь 2008 г. в г. Брюссель по Ифраструктуре). 
 
3.2.1.1 Третье заседание Региональной экспертной рабочей группы ЕС региона 

Черноморского/Каспийского бассейнов в сфере гражданской  авиации на озере 
Иссык‐Куль  

 
Основным  результатом  третьего  заседания  Экспертной  рабочей  группы  ТРАСЕКА  (стран  ЕС‐
черноморского/каспийского бассейнов) в сфере гражданской авиации, организованного Европейской 
Комиссией  15  июля  2008  г.  на  озере  Иссык‐Куль  Кыргызской  Республики,  стали  обязательства 
участников  по  укреплению  сотрудничества  в  сфере  безопасности  и  авиации.  В  работе  заседания 
приняли участие представители стран ТРАСЕКА  (см. Список участников в Приложении 4), а также 
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА и Европейской Комиссии. 
 
Рабочая  группа отметила  существенный прогресс,  включая несколько договоренностей между ЕС и 
странами‐партнерами в регионе  (Армения, Казахстан) по приведению существующих двусторонних 
соглашений  об  услугах  в  сфере  воздушного  транспорта  в  соответствие  с  законодательством 
Сообщества посредством устранения национальных ограничений. Такое горизонтальное соглашение 
в области воздушного транспорта было подписано с Кыргызской Республикой 1 июня 2007 г. Данные 
соглашения  усиливают  правовую  однозначность  перевозок  между  ЕС  и  странами‐партнерами  в 
регионе  и  являются  первым  шагом  на  пути  укрепления  сотрудничества  в  сфере  воздушного 
транспорта.  
 
Рабочая группа также обсудила предложение по формированию Общего Европейского Воздушного 
Пространства  с  соседними  с  ЕС  государствами.  Общее  Воздушное  Пространство  предоставляет 
возможность присоединения к единому авиационному рынку и структурам воздушного транспорта 
Сообщества  и  ставит  целью  приведение  в  соответствие  правовых  норм  в  сфере  авиации.  ЕС  в 
настоящее  время  обсуждает  возможность  подписания  таких  соглашений  с  Украиной  и  Грузией, 
также выразивших заинтересованность в соглашении об Общем Воздушном Пространстве. 
 
Заседание  подтвердило  необходимость  развития  и  поддержания  высокого  уровня  общественной  и 
технической  безопасности  воздушного  транспорта.  Участники  обменялись  мнениями  о  возможных 
способах  усовершенствования  безопасности  в  сфере  авиации  в  регионе,  в  том  числе  посредством 
проектов  технического  содействия,  финансируемых  ЕС.  Представители  Европейской  Комиссии 
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объявили  о  начале  реализации  нового  проекта  ʺОбщественная  и  техническая  безопасность  в  сфере 
авиации ТРАСЕКАʺ в 2009 г. с общим бюджетом 5 миллионов Евро.  
 
Экспертная  рабочая  группа  пришла  к  заключению  о  необходимости  выработки  всестороннего 
панъевропейского подхода к проблеме устойчивого развития сотрудничества в сфере авиации между 
всеми  задействованными  странами.  С  этой  целью  должна  быть  создана  специальная  сеть 
региональных и двусторонних отношений, учитывающая интересы каждой страны. Первом шагом в 
этом направлении должнго быть усовершенствование норм безопасности. 
 
Проектом  были  переведены  презентации  всех  участников  и  распространены  посредством 
электронной  почты  и  частично  в  виде  печатных  копий  до  заседания.  Организацией  и  логистикой 
заседания занимались Специалист по логистике и Специалист по финансовым вопросам проекта в 
офисе в Баку, которые профессионально и оперативно выполняли задачи, связанные с решениями и 
информацией,  поступающей  от  принимающей  стороны  в  последнюю минуту.  Участники  не  были 
удовлетворены  местом  проведения  конференции,  выбранным  принимающей  стороной,  и 
рекомендовали не проводить однодневные заседания в такого рода отдаленных местах. 
 
3.2.1.2 Первое заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре в г. Брюссель 
 
8 октября 2008  г.  в Брюсселе Европейской Комиссией было организовано первое заседание Рабочей 
группы по транспортной инфраструктуре  с  участием стран Черноморского/Каспийского бассейнов. 
DG AIDCO  и TREN  выступали  в  качестве  со‐председателей  заседания.  В  работе  заседания приняли 
участие  эксперты  в  области  инфраструктуры  из  Азербайджана,  Армении,  Болгарии,  Грузии, 
Казахстана,  Кыргызстана,  Молдовы,  Румынии,  Турции,  Украины  и  Узбекистана,  а  также 
представители  Постоянного  Секретариата  ТРАСЕКА  и  Национальные  секретари  ТРАСЕКА.  В 
заседании  также  приняли  участие  представители  ЕБРР  и  ЕИБ.  На  заседании  Рабочей  группы 
отсутствовали представители Таджикистана (см. Список участников в Приложении 5). 
 
Заседание приняли во внимание следующие презентации:  
 
• Продление  (ТЕТС)  TEN‐T:  новые  достижения,  планирование,  реализация  проектов  по 

инфраструктуре, 
• Европейский    Инвестиционный  Инструмент  Соседства  –  цели,  методология,  условия  для 

определения проектов и последующие шаги, 
• Сценарии  дальнейшего  развития  в  качестве  основы  для  модели  прогнозирования  и 

предварительные  результаты  моделирования:  обзор  транспортных  узких  мест  для  коридора 
ТРАСЕКА (представлено проектом «Анализ грузопотоков», см. презентацию в Приложении 6), 

• Подход  к  Деловому  Консультативному  Совету  и  Группе  Управления  Проектом  (представлено 
проектом «Анализ грузопотоков», см. презентацию в Приложении 7) 

• ТРАСЕКА  и  ГЧП  –  Развитие  возможностей  в  сфере  инфраструктуры  (представлено  проектом 
«Анализ грузопотоков», см. презентацию в Приложении 8) 

• Презентации МФИ (ЕБРР/ЕИБ) – проект банков и подход к финансированию ТРАСЕКА, 
• Презентация примера ГЧП в Молдове для коридора ТРАСЕКА,  
• Презентация примера ГЧП в Казахстане.  
 
В результате обсуждения в ходе заседания Рабочей группы были приняты следующие заключения и 
решения по последующим действиям. Участники 

 
1. Разработали  первоначальные  шаги  методологии  определения  приоритетных  осей/проектов 

(потребность  в  данных,  осуществимость  и  жизнеспособность  проектов).  Данная  методология 
основана  на  заключениях  Группы  Высокого  Уровня  на  расширении  Трансъевропейских  осей  в 
соседние страны и регионы, также как и на долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА;  
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2. Согласились  в  первую  очередь  разработать  короткий  список  приоритетных  осей/проектов, 

основанных на вышеупомянутой методологии Группы Высокого Уровня и Стратегии ТРАСЕКА, 
обновлять  список  проектов,  включенных  в  Отчет  Группы  высокого  уровня.  Информации  была 
предоставлена Европейской Комиссии до конца 2008 г.  

 
3. Приняли  во  внимание  возможное  содействие  ЕК  в  подготовке  предварительно 

идентифицированных  проектов  с  целью  представления  их  для  последующего  финансирования 
МФИ (в основном, ЕБРР и ЕИБ);  

 
4. Обменялись  мнениями  об  актуальности  Государственно‐частного  партнерства  (ГЧП), 

предоставляющего возможности для развития транспортной инфраструктуры; 
 
5. Ожидают  вклады Инвестиционного Инструмента Соседства  в рамках Политики Добрососедства 

для сбора грантовых ресурсов Сообщества и стран‐участниц с целью  привлечения кредитов для 
стран, имеющих право на кредитное финансирование; 

 
6. Приняли  во  внимание  намерение  Европейской  Комиссии  созвать  второе  заседание  данной 

Рабочей Группы в контексте идентификации инфраструктурных проектов ТРАСЕКА и в связи с 
подготовкой к Форуму Инвесторов ТРАСЕКА. Предварительная дата проведения ‐ февраль 2009 г.  

 
Презентация проекта по ДКС и ГУП вызвала оживленную дискуссию по вопросам реформирования 
и  новых  требований  к  Постоянному  Секретариату  Межправительственной  Комиссии  ТРАСЕКА 
среди  Национальных  секретарей,  Генерального  Секретаря  и  Европейской  Комиссии.  Получив 
поддержку  ряда  стран  ТРАСЕКА  и  ЕК,  проект    отметил,  что  обновленный  ПС,  эффективно 
функционирующий  в  качестве  признанного  органа  международного  транспортного  коридора, 
должен выполнять следующие задачи:   
 
• содействие сотрудничеству между странами ТРАСЕКА  
• содействие эффективной интеграции ТРАСЕКА и TEN 
• определение факторов, препятствующих развитию торговой и транспортной систем  
• эффективный  сбор  данных  по  объемам  перевозок,  что  в  настоящее  время  осуществляется  в 

рамках  Лота  1  проекта  «Анализ  грузопотоков»  посредством  сети  экспертов  по  сбору  данных 
ТРАСЕКА  

• содействие проектам ТРАСЕКА в привлечении инвестиций МФИ и частных инвесторов  
• определение объема инициатив, деятельности и отчетности 
• разработка реалистичных программ развития ГЧП  
• разработка руководства по приближению законодательств в сфере ГЧП  
• управление  такими  программами,  как  трансграничная  региональная  стратегия,  одобренная 

Правительствами, МФИ и ЕК   
• определение приоритетных осей на основании прогнозирование объемов перевозок на период до 

2020  
• разработка  меморандумов  о  взаимопонимании  с  целью  усиления  обязательств  основных 

партнеров в отношении развития ГЧП и реализации подходящих проектов ГЧП  
• интеграция национальных организаций в области ГЧП в процесс развития  
• мониторинг реализации проектов 
• распространение информации среди потенциальных операторов, МФИ, банков частного сектора 

и государственных органов  
• содействие  синдикации  инвестиционных  консорциумов  и  функционирование  в  качестве 

катализатора подготовки соглашений о реализации. 
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Несмотря на  заключения  заседания МПК в Астане,  создание Инвестиционного фонда ТРАСЕКА на 
данном этапе не рассматривается, поскольку это требует дополнительной ответственности и навыков 
ПС,  в  частности,  полный  проектный  цикл  для  инфраструктурных  проектов,  включая  аспекты 
контрактных процедур, закупки и управления финансовыми ресурсами. 
 
В  соответствии  с  заключениями  и  действиями,  определенными  в  ходе  первого  заседания  Рабочей 
группы по инфраструктуре, Европейская Комиссия поручила проекту подготовить первоначальные 
этапы  методологии  идентификации  приоритетных  осей/проектов  (потребность  в  данных, 
осуществимость  и  жизнеспособность).  Данная  методология  основывается  на  заключениях  Группы 
высокого уровня по продлению основных Трансъевропейских транспортных сетей в соседние страны 
и  регионы,  а  также  долгосрочной  Стратегии  ТРАСЕКА.  На  первом  этапе  проектом  была 
подготовлена  данная  форма  и  вводная  информация  по  короткому  списку  приоритетным 
осям/проектам  (см.  форму  и  вводную  информацию  в  Приложении  9)  на  основании  методологии 
Группы  высокого  уровня  и  Стратегии  ТРАСЕКА.  Данная  форма  была  направлена  всем  странам 
ТРАСЕКА,  а  также в Туркменистан письмом ко всем странам ТРАСЕКА от 19 декабря. ЕК ожидает 
ответы стран до конца января 2009 г.   
 
3.2.1.3 Заседание ПС МПК в г. Брюссель  
 
Проектом  также  было  организовано  заседание ПС МПК  в  Брюсселе,  и  проектная  группа  приняла 
участие  в  утренней  сессии  заседания 9  октября.   Проект «Анализ  грузопотоков»  был единственным 
проектом, приглашенным на данное заседание.  Прект подготовил презентацию, отражающую статус 
проекта  (см.  Приложение  15),  которую  Руководитель  проекта  не  смогла  презентовать,  как 
планировалось во второй половине заседания.  Проектная группа (включая Директора, Руководителя 
Проекта,  Менеджеров  Лот  1  и  Лот  2,  Эксперта  по  финансированию,  Специалиста  по  логистике  и 
Финансового  управляющего)  являясь  основным  контактным  проектом,  не  чувствовали  себя 
желанными участниками на данном заседании  (например: Проект не получил папки с документами 
ПС, которые были подготовлены для всех участников ), Директор проекта и Руководитель сообщили 
Генеральному  Секретарю  о  неприсутствии  проектной  группы  до  начала  сессии.  После 
предварительного  обсуждения  с  DG AIDCO  и DG  RELEX,  группа  проекта  не  приняла  участия  во 
второй половине заседания. 
 
В  ходе  дневной  сессии  Генеральный  секретарь  подготовил  распространение  весьма  необъективной 
оценки  проекта,  подготовленной  экспертом  проекта  «Анализ  грузопотоков»,  недавно 
освобожденным от своих обязанностей. Распространение данного документа было остановлено ЕК, а 
воспользование данным документом  была негативно воспринято рядом Национальных секретарей.  
 
3.2.1.4 Перспективы  
 
ЕК  также  поручила  проекту  оказать  содействие  подготовке  предварительно    идентифицированных 
проектов на начальном этапе с целью представления этих проектов для финансирования МФИ. После 
представления  странами  проектных  предложений  и  эффективного  кабинетного  исследования, 
группа экспертов проекта осуществит визиты в страны в течение завершающего семестра проекта. 
  
Было принято решение о проведении следующего  заседания Рабочей  группы по инфраструктуре в 
Румынии  в  феврале  2009  г.  в  контексте  процесса  идентификации  инфраструктурных  проектов 
ТРАСЕКА  и  в  целях  подготовки  к  первому  Форуму  инвесторов  ТРАСЕКА.  В  соответствии  с 
Техническим  заданием,  проектом  будет  организовано  заседание,  на  которое  будут  приглашены 
выступающие по  соответствующим  вопросам.  Будут  также подготовлены презентации на  наиболее 
важные темы (предусмотрена презентация по ТРАСЕКА и банкам частного сектора).  
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3.2.2 Организация Юбилейной Конференции в г. Баку  
 
4  декабря  2008  г.  в  Баку  состоялась  Юбилейная  конференция  стран‐участниц  ТРАСЕКА, 
организованная  страной‐депозитарием,  Азербайджанской  Республикой.  Проект  был приглашен  на 
ряд  координационных  встреч  с  Правительством  Азербайджанской  Республики,  включая  встречу  в 
Заместителем  Премьер‐министра,  Министром  и  Заместителем  министра  транспорта,  а  также 
сотрудниками  кабинета  Премьер‐министра.  Практически  ежедневно  проект  проводил  встречи  и 
координировал  свою  деятельность  с  Национальным  секретарем  в  Азербайджане,  г‐ном  Акифом 
Мустафаевым,  в  течение последних недель до Юбилейной конференции.  В результате  специальных 
встреч  с  ним  и  неофициальных  консультаций  был  решен  ряд  вопросов  в  отношении  участия 
некоторых стран, повестки дня, документов и вопроса их одобрения. Прозрачная и открытая манера 
работы  г‐на  Мустафаева,  его  быстрый  доступ  в  высокие  правительственные  круги  способствовали 
успешному сотрудничеству с ЕК и координационной деятельности проекта.  
 
Министерством  транспорта  было  организовано  рабочее  заседание  за  день  до  Юбилейной 
конференции,  которую  открыл  Заместитель  министра  транспорта,  г‐н  Муса  Панахов,  и  которое 
прошло под председательством Заместителя иностранных дел, г‐на Халафа Халафова. В ходе данного 
рабочего заседания всем странам была предоставлена возможность  высказать свои предложения по 
доработке  официальных  проектов  документов.  Рабочее  заседание  прошло  в  эффективной 
дипломатичной манере. 
 
ЕК  предложила  оказать  финансовое  содействие  в  проведении  заседания  через  проект  «Анализ 
грузопотоков»,  однако,  Правительство  Азербайджана  приняло  решение  покрыть  все  расходы, 
связанные  с  подготовкой  и  проведением  конференции,  включая  приглашение  всех  участников  (см. 
Список участников в Приложении 10). 
 
3.2.3 Организация первого Форума инвесторов  
 
Подготовка  к  проведению  Первого  Форума  инвесторов  ТРАСЕКА  началась  в  течение  отчетного 
периода. Проведение Форума плпнируется в конце отчетного периода.   
 
Руководитель проекта и Эксперт по финансированию установили контакты  ,  а  также встретились  с 
МФИ  (ЕБРР, ИБРР,  ЕИБ, АБР,  ВБ, МФК, ИБР),  коммерческими банками  (Macquarie Bank, Sumitomo 
Mitsu Bank, VTB King William, Royal Bank of Scotland, Renaissance Capital, ABN AMBRO, BNP Paribas 
Paris,  Societe  General,  Kreditanstalt  fuer  Wiederaufbau,  Bank  Austria, Raiffeisen  Bank,  ING)  и 
контракторами  (Bouygues, Alcatel, Bechtel London, Mott MacDonald, Hochtief, Balfour, KBR California, 
Skanska,  Impregilo  Milan,  Basic  Element  Moscow,  Strabag)  с  тем,  чтобы  подготовить  данные 
организации к предстоящему форуму и повысить их заитересовааность в проектах ТРАСЕКА. В связи 
с  данными  встречами  Руководитель  проекта  и  Эксперт  по  финансированию  посетили  Вашингтон, 
Лондон, Киев и Брюссель. Запланированы дальнейшие встречи с коммерчискими банками в Москве, 
Вене и Лондоне. Результаты данных встреч были представлены на Певом заседании Рабочей Группы 
по инфраструктуре в Бухаресте. 
  
Форум послужит платформой для обсуждения инвестиционных возможностей развития маршрутов 
продления  Южного  коридора  Трансъевропейских  транспортных  сетей  и  ТРАСЕКА.  Это  будет 
способствовать  обмену  мнениями  о  стратегии  ЕК  в  отношении  развития  и  обновления 
инфраструктуры  магистралей,  железных  дорог,  морского  и  воздушного  транспорта.  Это  позволит 
участникам  встретиться  и  установить  контакты  с  наиболее  важными  лицами,  принимающими 
решения,  с  целью  последующего  обсуждения  и  определения  возможностей  для  реализации 
соответствующих проектов. Выступающие и участники будут включать представителей министерств, 
банков, контракторов, разработчиков и операторов инфраструктуры. На форуме проект представит 
будущие  планы  для  устойчивого  инвестирования  инфраструктуры,  которое  позволит  ТРАСЕКА 
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эффективно  конкурировать  и  усилит  ее  роль  на  рынке  посредством  усовершенствования 
интермодальности, логистики пересечения границ и развития инфраструктуры.  
  
Основное  внимание  уделяется  обеспечению  высокого  качества,  конкурентоспособности, 
экологической  устойчивости Южного  Коридора,  решению  проблем  и  вызовов  данного  маршрута. 
Проект  будет  стремиться  к  разработке  единой  и  устойчивой  стратегии  инвестирования  в 
инфраструктуру,  отвечающую  будущим  требованиям  рынка  различных  видов  транспорта  и 
обеспечивающую  импульс  реализации  требующихся  инвестиции,  для  того,  чтобы  претворить  в 
жизнь данную концепцию. Проект будет нацелен на подготовку реалистичного, долгосрочного плана 
финансирования  для  каждого  проекта  с  прочным  экономическим  обоснованием  в  качестве  основы 
для проектов, требующих финансирования. 
  
На форуме будет представлена информация о преимуществах коридора ТРАСЕКА. Выступающими 
будут  отмечены  технические  вызовы  и  необходимость  во  взаимодействии  систем  с  целью 
усовершенствования  процедур  пересечения  границ  и  снижения  стоимости  эксплуатации,  а  также 
рекомендовано  усовершенствование  технических  преимуществ  коридора  в  контексте  надежности, 
общественной  и  технической  безопасности.  Акцент  должен  быть  сделан  на  развитие 
интегрированного пан‐континентального подхода. 
  
Проект  обсудит  необходимые  крупномасштабные  финансовые  затраты,  включая  возможное 
применение  ГЧП  в  качестве  механизма  обеспечения  пограничной  интермодальности  коридора 
ТРАСЕКА и детально рассмотрит вопросы финансирования, планирования и выполнения основных 
инфраструктурных  проектов  на  маршруте,  а  также  представит  бизнес‐модели  для  получения 
финансирования,  включая правила и процедуры доступа к  средствам ЕС, МФИ и частного  сектора. 
Форум обсудит, каким образом существующий экономический климат будет оказывать воздействие 
на прогнозирование перевозок и расширение возможностей коридора. 
   
Проект  также  должен  принять  во  внимание  роль  каждого  Правительства  в  финансировании 
инфраструктурных  проектов  и  необходимость  в  выработке  долгосрочного  стремления  политиков  к 
привлечению  частных  инвесторов.  Надежность  рынка  должна  основываться  на  эффективном 
укреплении,  сотрудничестве  и  готовности  к  реконструкции  коридора  ТРАСЕКА.  Управляющие 
инфраструктуры  будут  играть  ключевую  роль  в  обеспечении  качественных  и  рентабельных  услуг, 
предоставляемых операторам в целях максимального сохранения клиентов.  
 
3.2.3.1 Перспективы  
 
В ходе второго этапа координации в течение четвертого отчетного периода планируется представить 
вышеперечисленным МФИ,  коммерческим банкам и  операторам приоритетные инфраструктурные 
проекты, предложенные странами. 
 
3.2.4 Идентификация жизнеспособных проектов 
 
Как  было отмечено  выше,  первоначальная информация была представлена  в  ходе  семинара ЭСД  в 
Стамбуле в ноябре 2009 г. В декабре ЕК обратилась к странам через министерства транспорта, НС и 
представительства  стран  в  Брюсселе  заполнить  прилагаемые  формы  для  приоритетных 
инфраструктурных  проектов  и  представить  заполненные формы  до  конца  января  2009  г.  ЕК  также 
рекомендовала,  чтобы  данные  проектные  предложения  были  представлены  на  заседании  Рабочей 
группы по инфраструктуре в феврале 2009 г., и отобранные жизнеспособные проекты были выбраны 
для представления на первом Форуме инвесторов ТРАСЕКА. 
  
Форма (см. Приложение 9) предполагает прямой и всесторонний обзор всех технических параметров, 
характеризующих инфраструктурный проект. Основным критерием является расположение проекта 
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на  одной из «стратегических осей»  коридора ТРАСЕКА. Однако  такие оси на  сегодняшний день не 
определены, в результате чего сложно определить, расположен ли проект на одной из стратегических 
осей. Проектом было предложено определить такие оси по аналогии с осями ЦАРЕС и схемой под‐
осей (см. Приложением 14).  
 
В результате изучения данных, полученных от ЭСД,  а  также из общедоступных источников, проект 
«Анализ  грузопотоков»  в  рамках  Лота  1  предоставит  прогнозы  до  2020  г.,  что  позволит  принять 
соответствующие  прозрачные  и  приемлемые  для  ТРАСЕКА  решения  по  межрегиональным 
стратегическим осям. Данный вопрос также обсуждался на внутренней встрече экспертов проекта и 
ПС. 
 
3.2.5 Продвижение ГЧП 
 
Проект представил отчет (см. Приложение 11), а также подготовил презентацию к Первой встрече 
рабочей группы по Инфраструктуре в Брюсселе. Цель отчета состояла в обеспечении краткого обзора 
значения Государственно‐частного партнерства (ГЧП) в контексте транспортных инфраструктурных 
проектов ТРАСЕКА. Это обеспечило следующее: 
 
• подтверждение обязательств ГЧП по отношению к ЕК и МФИ 
• проблемы ТРАСЕКА на пути удачного внедрения ГЧП 
•  обзор ГЧП и примеры ранее применяемых ГЧП в странах‐членах ТРАСЕКА 
• состояние среды ГЧП в странах ТРАСЕКА 
• план действий по развитию возможностей ГЧП 
 
Значительный прогресс был достигнут с начала создания ТРАСЕКА в 1993 г.,  далее в рамках ТАСИС, 
с целью создания и развития транспортной инфраструктуры на Кавказе и в Цетральной Азии. Это 
привело к усовершенственному региональному развитию и транспортным соединениям к 
европейским TEN‐T коридорам.   ГЧП – это стратегия, которая рассматривает возможности и 
способствует ЕС И ТРАСЕКА в определении и комплектации жизнеспособных региональных 
инфраструктурных и транспортных проектов, которые могут быть финансируемы на совместной 
основе или МФИ. Задача ЕК, стран‐членов ТРАСЕКА, МФИ и других основных партнеров 
заключается в создании благоприятной регулятивной, правовой, рыночной, финансовой и 
политической среды для успешного применения ГЧП. Данная задача выступает в контексте как 
национальных, так и международных проектов, требующих координированного развития инициатив.  
 
Для разработки эффективных стратегий ГЧП требуется развитие промышленных знаний, 
управленческой и регулятивной, правовой и институциональной основ с целью удовлетворения 
следующих требований: 
 
• Страны ТРАСЕКА обладают ограниченным опытом в области применения стратегий ГЧП. Задача 

заключается  в  разработке  в  каждой  стране  подразделения  ГЧП,  который  будет  действовать  в 
качестве центра знаний и являться первоисточником по предоставлению рекомендаций. 

• Международные  проекты  требуют  согласованного  развития  ГЧП  во  всех  странах‐членах 
ТРАСЕКА.  Данная  задача,  поддерживаемая  ЕК1,  заключается  в  согласованном  и 
координированном  региональном  подходе  к  стратегии  ГЧП,  знаниям,  управленческой, 
регулятивной,  правовой и институциональной базе. Особо  следует отметить  важность  создания 
прозрачной и эффективной концессии ГЧП, иностранного инвестирования  и закона о ГЧП. Это 
будет носить критически важный характер для международных проектов. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf   “Networks for Peace 
and Development: Extension of the major trans‐European transport axes to the neighbouring countries and regions”, 
November 2005. 
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• СПП  (Инициатор)  должен  способствовать  усилению  консорциума  во  всех  аспектах  управления 
концессией, включая снижение риска на протяжении всего жизненного цикла активов 

• Составление эффективной программы целевого механизма с соответствующим финансированием 
обеспечит  для  рентабельной  и  устойчивой  бизнес  модели  выполнение  концессионного 
соглашения.  Задача  МФИ  и  правительств  заключается  в  создании  инвестиционной  среды  с 
прозрачным и сниженным риском. 

  
Проект рекомендует создание среды для инвестиций МФИ так как государственные и частные 
инвестиции в ГЧП проекты зависят от ясного и прозрачного риска и прибыли от проекта. Данная 
оценка осуществляется на попроектной основе должным образом и через анализ риска.   

 
По утверждению ЕИБ2  «роль, направленная на финансирование в ГЧП, является ключевой в 
организации распределения риска между государственном и частным сектором. В большинстве 
крупных ГЧП, частный сектор несет ответственность за привлечение финансирования необходимого 
для создания и управления инфраструктуры. Выплата государственного сектора основа на 
предоставленых услугах, в показателях объема, качества или комбинацию данных факторов. Это 
означает, что если частный сектор не может отвечать стандартам услуг, его инвестиции находятся под 
риском. Это дает финансовую мотивацию для обеспечения надлежащего управления рисками и 
поддержки качества услуг.» 
 
Для инвестирования МФИ в ГЧП проекты необходимы ясные и прозрачные политические, правовые, 
финансовые и обусловленные окружающей средой риски. Это требует эффективной идентификации 
риска с вероятным определением воздействия и его предоставлением тем пратнерам, которые лучше 
всего смогут им управлять. Основные задачи заключаются в следующем:  
 
• детализация  типовых  рисков  ГЧП,  пецифических  для  страны  и  проекта  рисков  в  отношении 

проектов ТРАСЕКА  
• разработка  инструментов  и  процессов  устойчивого  управления  риском  для  национальных  и 

международных проектов  
• разработька  типовых  процессов  для  определения  рисков  проектов  ГЧП  (и  возможностей), 

которые могут применяться к проектам ГЧП 
• разработка процессов управления риском с целью эффективного снабжения проектов ГЧП и  
• четкое понимание способности партнера нести риск,  а  также того,  какая из  сторон лучше всего 

может управлять им. 
 
Проект также предложил варианты для продвижения и дальнейшего развития стратегии ГЧП для 
ТРАСЕКА,  которые  требуют  действия,  зависящие  от  конструктивных  переговоров  с  основными 
партнерами, в частности, в отношении следующего: 
 
• определение  средне‐  и  долгосрочных  действий,  которые  должны  быти  предприняты  для 

развития возможностей ГЧП в ТРАСЕКА  
• создание основной программы инициатив, действий и ответсвенности ГЧП ТРАСЕКА с целью 

обеспечения координированного внедрения инициатив в регионе и в партнерских группах  
• определение  зависимостей,  связывающих  процессы  принятия  решений  партнеров  для 

обеспечения интеграции 
• определение  препятствий  со  стороны  пертнеров  в  отношении,  например,  неизменяемых 

процессов и временных масштабов 
• передача  ответствености  отдельным  партнерским  группам  для  разработки  процессов, 

документации  и  обязательств  в  отношении  последовательного  выполнения  успешных  проектов 
ГЧП 

                                                 
2 http://www.eib.org/attachments/press/2008‐005‐fact_sheet_epec_en.pdf  
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3.2.5.1 Перспективы 
 
В Проекте предлагается высокоуровневая программа краткосрочного характера 

 
1‐ый квартал: 

 
• Выпуск национальной программы ГЧП по проектам 
• Подробные сведения о формальной стратегии международных финансовых институтов (МФИ)     

по присоединению к ТРАСЕКА 
 

 2‐ой квартал:  

• Подробные сведения о регулирующих и правовых разработках в поддержку ГЧП среди стран‐ 
участников ТРАСЕКА  

• Разработка меморандума о взаимопонимании (МоВ) между ключевыми партнерами, в частности, 
между соответствующими финансовыми институтами, руководящими министерствами стран‐
членов Европейской Комиссии (ЕК) и ТРАСЕКА и т.д. 

• Создание подразделений ГЧП во всех странах‐участниках ТРАСЕКА  
• Проведение сессий по обмену специалистами и передаче технологий в рамках проектов и  между 

странами 
• Проведение сессий по повышению квалификации и передачи знаний среди всех стран‐участниц 

ТРАСЕКА  
• Реализация стратегии внешнего маркетинга и коммуникаций ТРАСЕКА по ГЧП  
 
 3‐ий квартал: 
 
• Выработка стандартизированного подхода к проектам ГЧП ТРАСЕКА посредством 

стандартизированной ГЧП процедуры, стандартизированных моделей классификации рисков, 
критериев отбора проектов и проведения тендерных процедур  

• Продолжение работы в сфере повышения квалификации ГЧП и передаче технологий  
         

Исходя из сказанного, необходимо разработать среднесрочную и долгосрочную программу по 
легализации ГЧП разработок и представлению подотчетности 
 
Для получения представления о статусе законов ГЧП стран‐участников ТРАСЕКА в декабре 2008 года 
по инициативе руководителей Проекта был представлен соответствующий обзор и сделан запрос 
относительно подбора ЭСД по Проекту для представления в конце 2008 года: 
 
• Национальной транспортной стратегии  
• Национального плана действий  
• Статуса конценссий и иных законов ГЧП 
 
Проект соберет материал по указанной выше информации и дополнительно по ранее 
отсутствовавшим сведениям из государственных и веб‐источников. Результаты проведенной работы 
следует представить на февральском семинаре ГЧП в Бухаресте для ознакомления его участников и 
повышения их информированности в данном вопросе для принятия необходимых шагов, в частности, 
в свете повышенного интереса ЕК к региональным и транснациональным инфраструктурным 
проектам. 
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3.2.6 Координация действий с международными финансовыми институтами 
 
Проект подготовил отчет, который был представлен на рассмотрение стран ЕК и  ТРАСЕКА с целью 
их ознакомления с соответствующими транспортными стратегиями, инвестиционными 
приоритетами, критериями инвестиций, текущими и планируемыми проектами основных 
международных финансовых институтов, функционирующих в зоне ТРАСЕКА (см. Приложение 12). 
Речь идет о четырех международных финансовых институтах: Группа Всемирного Банка (МБРР, МАР, 
МФК), Европейский Инвестиционный Банк и Европейский Банк Реконструкции и Развития. По 
каждому из указанных выше международных финансовых институтов предусматривается: 
• Суммарная инфраструктура и транспортная стратегия по сети ТРАСЕКА  
• Срок исполнения Проекта с учетом реализации инвестиционных проектов в каждой стране  

ТРАСЕКА  
• Оценка инвестиционных проектов, условий их реализации, критериев и основных результатов 
• Список текущих и перспективных проектов, в которые в настоящее время вовлечены 

международные финансовые институты либо будут вовлечены в будущем. 
 
Хотя в настоящее время и достигнуты ощутимые успехи в реализации программ ТРАСЕКА, 
руководство Европейского Союза и ТРАСЕКА стремится к дальнейшему и ускоренному прогрессу в 
этом направлении, в частности, к реализации региональных инфраструктурных и транспортных 
проектов, которые могут быть профинансированы международными финансовыми институтами или 
структурами на совместной основе. 
 
В документе представлен обзор текущей финансовой деятельности в плане осуществления 
инвестиций на развитие инфраструктуры и транспорта в зоне ТРАСЕКА. По четырем зонам, 
охваченным МБРР, МФК, ЕИБ  ЕБРД, отмечалось следующее: 
 
• Транспортная стратегия и приоритеты международных финансовых институтов в регионе. 
На основе соответствующих документов по транспортной стратегии были накоплены и обобщены 
сведения, хранящиеся на веб‐сайте международных финансовых институтов. Информация по 
данному вопросу была получена исключительно на высшем уровне. 

 
• Этапы реализации Проекта МФИ. Каждый финансовый институт планирует свои этапы 
реализации Проекта. Эти этапы важны для понимания, поскольку речь идет о том, насколько 
ТРАСЕКА способна работать в тесном контакте с международными финансовыми институтами, 
особенно на раннем этапе исполнения Проекта, который должен быть представлен на 
рассмотрение МФИ. Задача ТРАСЕКА состоит в том, чтобы определиться с Проектом и 
подготовить его концепцию, приемлемую для того или иного финансового института при 
разработке анализа осуществимости и подробного отчета с оценкой Проекта при принятии 
решения соответствующей структурой МФИ. За исключением МБРР и МАР, на веб‐сайте не 
приводятся примеры проектной отчетности по каждому этапу исполнения Проекта. Напротив, 
МБРР и МАР публикуют ключевые документы, позволяющие читателю самому проследить за 
основными этапами, начиная с принятия решения по инвестированию, содержания отчета по 
оценке Проекта, финансирование которого должно быть рассмотрено Советом.  

 
• Вопросы инвестирования МФИ. Дается обзор основных критериев, которые принимаются во 
внимание соответствующим финансовым институтом при рассмотрении вопроса о 
финансировании Проекта с учетом типов продукции. 

 
• Инфраструктурные и транспортные проекты МФИ. Каждому международному финансовому 
институту представляется список текущих, прошлых и перспективных проектов, Данные по всем 
этим проектам заимствованы из веб‐сайта МФИ. Данные по настоящему Проекту представлены по 
странам, а другие проекты рассматриваются в плане их возможного совместного финансирования 
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двумя и более МФИ. Кроме того, существуют проекты, предусматривающие тесное сотрудничество 
между МФИ и Европейским Союзом. И, наконец, имеются проекты, являющиеся частью 
транспортной сети TEN‐T и панъевропейских коридоров. 

 
3.2.6.1 Перспективы  
 
Предусматривается продолжение сотрудничества и обмена информацией с международными 
финансовыми институтами, поддержание связей со страной‐участником  ТРАСЕКА в ходе 
посещений этой страны в целях ознакомления с приоритетными инвестиционными проектами по 
развитию инфраструктуры. Предусматривается также лоббирование интересов ТРАСЕКА в рамках 
плана действий международных финансовых организаций, установление контактов между 
национальными комиссиями и МФИ. Проект также предусматривает включение МФИ в список 
участников и ораторов на мероприятиях ТРАСЕКА, финансируемых ЕК. 
 
3.2.7 Поддержка отчетов о ходе исполнения Плана Действий ТРАСЕКА 
 
В рамках реализации стратегии межправительственной комиссии ТРАСЕКА в период до 2015 года, 
Постоянный Секретариат планирует  послать в январе 2009 года запрос странам ОМС по 
установлению обратной связи в вопросе информирования о различных видах деятельности, как это 
предусматривается Планом Действий 2008‐2009. В запросе речь идет о двух вопросах: первое, 
сведения о том, как продвигается исполнение Проекта; второе, имеются ли отклонения от первичного 
плана и если да, указать причины. Кроме представления отчета о ходе исполнения Проекта, также 
делается запрос об объемах импорта, экспорта и транзита, пассажирских перевозок по каждому виду 
транспортного средства на 2008 год. Для получения сравнительных данных и обеспечения обратной 
связи на самом высоком уровне по странам в рамках Проекта разработан шаблон в максимально 
упрощенной для потребителя форме, сопоставимый с простым подходом логистической структуры. 
Шаблон был направлен в ПС. 
 
3.2.8 Поддержка развития Инвестиционного Фонда ТРАСЕКА 
 
Как отмечалось в нашем последнем промежуточном отчете, подтвержденном по результатам оценки 
необходимости в реформировании Постоянного Секретариата (ПС) создание Инвестиционного 
Фонда ТРАСЕКА планируется лишь на позднем этапе реализации Проекта. В первую очередь, 
необходимо создать структуру по контролю над исполнением Проекта, способную разрабатывать и 
лоббировать соответствующие проекты, обеспечивать их финансирование МФИ и частным сектором. 
Понадобиться также профессиональный администратор по финансированию, который возможно 
будет находиться под наблюдением международного совета банкиров и предсатвителей ЕК. 
Настоящий финансовый и экономический климат не благоприятствует подобной структуры, в 
будущем вряд ли стоит надеяться на выявление подобных источников финансирования. Как 
отмечалось выше, необходимо, в первую очередь, усовершенствовать правовые основы, а также 
бизнес‐стандарты, применяемые в регионе. 
 
3.2.9 Поддержка развития Делового Консультативного Совета (ДКС) 
 
В последнем промежуточном отчете по Проекту значительное внимание уделяется оценке и 
возможному формату Делового Консультативного Совета (ДКС), предлагаются типы услуг и цели 
консультативной работы, а также деятельность ДКС как «виртуального органа», но не как 
дополнительной структуры. Участие международных финансовых институтов в работе ДКС 
заключается в выявлении проектов, могущих быть финансируемыми банками при разработке 
первичных инфраструктурных проектов, способных в дальнейшем подстегнуть развитие и 
реализацию крупных инвестиционных проектов. В ходе нашей последующей оценки (см. 
Приложение 7) масштабов планируемой реформы и реструктуризации ЕК подчеркивалось, что 
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новые структуры Постоянного Секретариата должны размещаться таким образом, чтобы эффективно 
взаимодействовать с деятельностью ТРАСЕКА в рамках приоритетных задач этой организации до 
того, как будут предприняты серьезные шаги в направлении создания ДКС. С учетом сказанного 
Проект рекомендует постепенное, поэтапное распространение деятельности рабочих групп по 
инфраструктуре при ТРАСЕКА на ДКС с привлечением частного сектора для участия в заседаниях 
этой структуры. 
 
3.2.9.1 Перспективы 
 
В более широком формате и на регулярной основе предполагается обсуждение предстоящей 
деятельности Группы по Реформированию при ТРАСЕКА по реорганизации Постоянного 
Секретариата, а также  учреждению ДКС. Первое заседание Группы по Реформированию в 
соответствии с достигнутыми в Баку решениями (см. Приложение 19) планируется в Бухаресте в 
феврале 2009 года.  
 
3.2.10 Координация и поддержка ТРАСЕКА/ЕС 
 
Проект согласован с  Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА и всеми национальными комиссиями, 
ЕК, а также новыми и перспективными проектами ТРАСЕКА и программами ЕК в странах MEDA. 
 
3.2.10.1 Контакты с Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА и Национальными секретарями 
 
Связи с Постоянным Секретариатом и его сотрудниками носят многообразный характер. Встречи с 
представителями Постоянного Секретариата носили формальный и нерегулярный характер; 
отсутствовал регулярный обмен информацией с Генеральным Секретарем и его персоналом по 
широкому кругу вопросов; а если обмен и имел место, то он осуществлялся лишь с предварительного 
согласия Генерального Секретаря и лишь в присутствии протоколиста. Неформальный обмен 
информацией был возможен лишь с помощником Генерального Секретаря (обмен документами, 
контакты с экспертами ТРАСЕКА, работа с веб‐сайтом), а также с некоторыми из его экспертов (в 
частности, по карте ТРАСЕКА, по переводам технических терминов на русский язык). Проектная 
группа имела ежедневные контакты и на различных уровнях с национальными комиссиями 
(Национальными секретарями, их помощниками и экспертами) и обменивалась мнениями по 
возможной реструктуризации ПС. 
 
3.2.10.2 Координация и поддержка Руководителей программ 
 
Руководитель группы поддерживал регулярные контакты с делегациями DG Europe Aid, DG TREN, 
DG RELEX, EC в Азербайджане, Армении, Казахстане, Украине, Турции и Грузии, а также с 
национальными координационными структурами практически всех стран ТРАСЕКА и двух 
европейских организаций в Туркменистане и Узбекистане. Делегация ЕК в Баку и глава этой 
делегации, посол Алан Уаддамс были заняты подготовкой к проведению в Баку Юбилейной 
Конференции в декабре. 
 
Существенный интерес к ТРАСЕКА был проявлен со стороны посольства Великобритании в Баку 
и Руковолитель проекта обсудил вовлечение ТРАСЕКА в «Инициативу Каспийского Морского 
Судоходства»   
 
Руководитель проекта также проинформировал Экономические  и Политические круги ОБСЕ 
(головной офис в Вене и Бакинский офис) о ТРАСЕКА и ее деятельности. 
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3.2.10.3 Разработка базы данных и составление карт текущих и планируемых транспортных 
проектов в регионе ТРАСЕКА 

 
Был разработан, а в октябре и ноябре 2008 года дополнен финансируемый ЕК и МФИ список текущих 
и планируемых проектов технического содействия и развития инфраструктуры. Данный список был 
также использован при составлении карты ТРАСЕКА, а также подготовке материалов по Проекту и 
постера. В настоящий момент прилагаются усилия по модернизации статуса проектов, 
финансируемых ЕК. 
За отчетный период была разработана в двух версиях новая карта ТРАСЕКА (одна с информацией о 
проектах, финансируемых ЕК, другая без этих сведений). Работа над Проектом столкнулась с рядом 
трудностей, поскольку некоторые страны ТРАСЕКА не внесли изменения в свои карты, а Постоянный 
Секретариат придерживал электронную версию карты до тех пор, пока в нее не были внесены 
последние дополнения. Так, карта Кыргызстана поступила спустя три дня после того, как был 
переделан и подготовлен для печати дизайн карты ТРАСЕКА (дизайн и копия). Таким образом, в 
карту вновь были внесены незначительные изменения до того, как ее издали. После Бакинской 
конференции представители национальной комиссии сообщили руководителю группы о двух 
ошибках, допущенных в карте, которые были устранены. Вновь пересмотренную карту можно скачать 
или запросить в распечатанном виде у Проекта3.   
 
3.2.10.4 Издание наглядных материалов 
 
Плакат, озаглавленный  «10 ЛЕТ ОСНОВНОМУ МНОГОСТОРОННЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ТРАСЕКА, 
1998‐2008», был подготовлен в октябре‐ноябре 2008 года и напечатан к Бакинской Юбилейной 
Конференции. На плакате показана история ТРАСЕКА, конференций, заседаний Рабочих групп, 
проекты технического содействия и инвестиций (см. Приложение 16). Кроме того, к юбилейной дате 
были подготовлены следующие материалы: 
• брошюра, озаглавленная «Стратегия межправительственной комиссии ТРАСЕКА по развитию 

международного транспортного коридора ЕВРОПА‐КАВКАЗ‐АЗИЯ (ТРАСЕКА) в период до 2015 года» 
• брошюра, озаглавленная «План действий по реализации стратегии межправительственной комиссии» 
CD, в котором содержались вышеуказанные сведения, был издан в рамках Проекта и включал 
следующее: 

o  соответствующие документы ЕК 
o официальные документы ТРАСЕКА 
o карты ТРАСЕКА 
o проектный список ТРАСЕКА и ЕК 

 
При издании карт, планов Действий, Стратегии и CD руководители Проекта получили 
соответствующие предложения от трех издательств. Было выбрано издательство, которое 
предложило наиболее приемлемые цену и сроки исполнения заказа. Ниже приводится название и 
количество изданного материала: 
 
• Карта ТРАСЕКА вместе с проектами – 1500 штук (1000 рулонного и 500 нерулонного типа) 
• Карта ТРАСЕКА без проектов – 1500 штук (1000 рулонного и 500 нерулонного типа) 
• Плакат, озаглавленный  «10 ЛЕТ МНОГОСТОРОННЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ТРАСЕКА, 1998‐2008» ‐ 

500 штук 
• План действий на 2008‐2009 – 300 штук 
• Стратегия межправительственной комиссии – 300 штук 
• CD с информацией – 100 штук.  
 
 

                                                 
3 Запрос можно отослать по е-mail на имя Джафара Самандова, Ассистент Лота 2 , jsamandov@gmail.com  
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Наглядные материалы и CD были частично распределены среди участников Конференции 
Министров, Национальных секретарей ТРАСЕКА, Постоянного Секретариата и делегаций ЕК в 
Казахстане, Украине, Грузии, Молдове, ЕК ТРАСЕКА, а также ЕК DG RELEX, Europe Aid и TREN. 
Остальные материалы будут использованы в рекламных целях и дальнейшего распространения (215 
карт, к каждой прилагаются проекты; 678 карт без рулонных проектов; 674 карт с рулонными 
проектами; 350 плакатов; 86 Планов Действий на 2008‐2009 гг.; 156 плакатов межправительственной 
комиссии). 
 
Наиболее важным является то, что представители проекта были приглашены на конференцию 
«Перевозка металлургических грузов» в г.Киев 25 ноября, чтобы выступить с речью и, где они 
подчеркнули преимущества коридора. 
 
3.2.10.5 Поддержка реструктуризации Постоянного Секретариата ТРАСЕКА 
 
ЕК обратился с просьбой к руководителям Проекта о проведении оценки Постоянного Секретариата 
в контексте потребностей, вытекающих из распространения сети ТЕС‐Т  на ЕПС и центрально‐
азиатские страны (см. Приложение 21). Результаты и рекомендации предыдущих отчетов были 
учтены при обсуждении Проекта. В Проекте отражены мнения сотрудников Постоянного 
Секретариата, других ключевых участников. В данном контексте были рассмотрены следующие 
документы: 
 
• Приложение Ш «Отчет о рекомендациях по усилению деятельности текущей администрации 

Постоянного Секретариата межправительственной комиссии» из Проекта TFIS/ июль 2005 
 
• FWC  № 2006/122962 – «Оценка программы ТРАСЕКА, 2002‐2006»  
• «Финансирование потребностей и решений» по оценке возможностей Фонда ТРАСЕКА на 2008,  

Питер У. Хэнни/Краткосрочный эксперт Проекта ГП 
• «Создание Делового Консультативного Совета» (ДКС), 2008, Роберт Браун/Краткосрочный эксперт 

Проекта ГП 
 
В рамках Проекта были проведены интервью с:  
 
• Рустаном Дженалиновым – Генеральным Секретарем ТРАСЕКА (включая краткую встречу  с 

другими членами группы Постоянного Секретариата) 
• Акифом Мустафаевым – Национальным секретарем, Азербайджан 
• Низами Алекперовым – Руководителем группы экспертов Постоянного Секретариата 
• Анаром Исмаилом – Экспертом по авиации Постоянного Секретариата 
• Назимом Мамедовым – Экспертом Постоянного Секретариата по морскому праву 
• Фатимой Атакишиевой – помощником Генерального Секретаря 
• Фазилем Гаджизаде – Финансовым сотрудником Постоянного Секретариата 
 
Миссия информационного характера совместно с ЕК состоялась 18‐20 августа 2008 года.  
Одновременно Руководитель Пректной Группы и Краткосрочный эксперт встретились с: 
• Хелисен Абар, Менеджером Проекта А3/AidCo и Леонидасом Киоуссисом, Руководителем 

сектора А3/AidCo 
• Яношем Херманом, Главным Советником DG RELEX 
• Людмилой Тренковой, бывшим Генеральным Секретарем ТРАСЕКА, ныне представляющей 

Болгарию в Европейском Союзе 
 
В рамках Проекта были проведены телефонные интервью с: 
• Татьяной Дьяченко, Национальным экспертом и помощником Национального секретаря 

Украины 
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• Бодо Рессигом, Руководителем Проектной Группы предыдущего Проекта «Содействие торговле и 
институциональная поддержка» 

 
Презентация первой оценки была проведена в ходе встречи инфраструктурной Группы в Брюсселе, 8 
октября 2008 (см. Приложение 7). 
 
4 декабря 2008 года в Баку в рамках  Юбилейной Конференции Министров Транспорта ТРАСЕКА 
состоялось чрезвычайное Заседание межправительственной комиссии, которое приняло решение по 
параграфу 2 о необходимости «подготовки структур и институтов ТРАСЕКА  к выполнению новой 
роли с учетом тесного сотрудничества с Европейской Комиссией и Международными Финансовыми 
Институтами по поддержке инициатив, направленных на развитие транспортного коридора» (см. 
Заключение в Приложении 19). Параграфы 3 и 4 предусматривают модернизацию структур и 
институтов ТРАСЕКА, а также начало дискуссий в рамках Рабочей Группы. «Группе по 
Реформированию» оказывается поддержка на основе предложений Европейской Комиссии, которые 
планируется завершить и представить на утверждение ежегодного заседания межправительственной 
комиссии в Бишкеке.4  Принятые решения также предусматривают, что до Бишкекской встречи 
изменения в текущую систему и состав Постоянного Секретариата внесены не будут. 
Осуществление структурной реформы в Постоянном Секретариате будет способствовать 
стабильности и устойчивому развитию. Новая структура будет основываться на прозрачной политике 
комплектования профессиональных кадров в строгом соответствии с их профилем работы. По всем 
позициям должны заключаться трудовые соглашения, включая пост Генерального Секретаря. Для 
достижения эффективности в деятельности структуры предусматривается на начальном этапе 
комплектование Постоянного Секретариата персоналом из 11 сотрудников. Вне всякого сомнения, 
необходимо позаботиться о сохранении всех существующих ноу‐хау. Планируется поэтапный 
контроль над исполнением работ, а новый состав Постоянного Секретариата должен руководить 
процессом реформирования. 
 
3.2.10.5.1 Перспективы 
 
В соответствии с вышеупомянутыми решениями межправительственной комиссии, проект 
поддерживает процесс представления практических предложений по изменению методов 
руководства на заседаниях Группы по Реформированию. Первое заседание должно состояться 
одновременно с заседанием Рабочей Группы по Инфраструктуре в Бухаресте в феврале 2009 года   
наряду с заседанием Технической Рабочей группы по Инфраструктурным проектам в Брюсселе в мае 
2009 года. На заседании межправительственной комиссии в Бишкеке в июне 2009 года будут 
представлены и приняты заключительные выводы и рекомендации. 
 
Предусматриваются следующие основные изменения: 
• Более четкая ответственность и более активное участие Председателя межправительственной 

комиссии 
• Генеральный Секретарь принимает на себя функции Посла ТРАСЕКА с заранее разработанным 

графиком работы в этом направлении  
• Официальное представление исполнительного директора/руководителя ГУП по оперативному 

управлению и повышению стабильности  
• Создание ГУП на основе соответствующей квалификации для поддержки развития 

инфраструктуры с привлечением иностранных инвесторов, включая юридическую поддержку и 
государственную информационную стратегию 

• Повышенное взаимодействие с ключевыми подразделениями и органами, например, ДКС, 
структуру которого должны обсудить эксперты  

                                                 
4 7-ое Заседание межправительственной комиссии ТРАСЕКА будет проведено в Бишкеке, Кырзыстан, в июне 
2009 года 
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• Прозрачное комплектование и соответствующее материальное вознаграждение в целях 
привлечения квалифицированных кадров  

• Повышенная отчетность на основе современного финансового планирования и механизмов 
отчета, а также прозрачных и внешних аудиторских процедур 

• Дополнительное финансирование ЕК 
 
Реформы должны осуществляться поэтапно с учетом численности штата в зависимости от спроса и 
развития инфраструктуры. Первичный этап должен осуществляться по принципу «бережливый 
менеджментt» и охватывать 
 
• Группа Управления Проекта с ограниченной ответственностью за финансовую оценку или  
подготовку проектов ГЧП (делая, главным образом, акцент на прогнозировании предполагаемых 
возможностей и оценке затрат и с учетом поддержки проектов ТC ЕK) 

• Увеличение объемов бюджета для выплаты вознаграждений по ключевым позициям 
посредством отчислений ЕК, включая финансирование заседаний ТРАСЕКА 

• Маркетинг предложений по проектам ГЧП, осуществляемый представителями более высоких 
структур (межправительственная комиссия/рабочие группы), действующих в режиме виртуального 
ДКС и образующих небольшую команду «послов по проекту» при технической поддержке и 
дублировании со стороны команды ГУП   

• Освоение инвестиций в ТРАСЕКА и разработка ГЧП правил (правовые и эксплутационные 
приоритеты). 

 
Реализация представленных выше предложений потребует немало времени и должна быть 
завершена к январю 2010 года. Были определены рабочие профили для лучшего понимания 
поставленных задач и обязанностей в деятельности Постоянного Секретариата. Предполагается 
разработка более подробных характеристик на основе решений, которые будут приняты на 
предстоящих заседаниях Группы по Реформированию. Более того, в рамках Проекта будет 
подготовлен подробный бюджет и механизм регулирования денежного потока, которые нуждаются в 
дальнейшем усовершенствовании с учетом эксплуатационных затрат Постоянного Секретариата на 
ежемесячной основе. Применение указанного механизма позволит проследить за финансовыми 
последствиями решений в рамках структуры и деятельности ТРАСЕКА и Постоянного Секретариата. 
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4 Отклонение от первоначального планирования и обоснования 
 
Лот 1 
 
• В  связи  с  тем,  что  средства  для  разработки  доступа  в  режиме  онлайн,  установка 

Пространственного  веб‐сервера  данных  ТРАСЕКА  в  Постоянном  Секретариате  отстает  от 
графика, главным образом, из‐за позднего получения необходимого программного обеспечения, 
которое  было  доставлено  в  конце  года.  Проектные  ресурсы  регулируются  для  того,  чтобы  в 
данный мометн возобновить эту деятельность как можно скорее. 

 
• Приложение траспортной модели отстает от графика из‐за задержки процесса по сбору данных, 

предоставляемых  ЭСД  (см.  статус  по  сбору  данных  в  Приложении  20).  Окончательный  срок 
предоставления  данных, требуемых для транспортного моделирования, был назначен на 1 января 
2009 г. на семинаре ЭСД в г. Стамбул. Остальная деятельность по моделированию продолжается. 

 
Лот 2 
 
• Согласно  Техническому  заданию  проект  должен  организовать  8  заседаний  Рабочих  групп, 

инициированных  Европейской  Комиссией.  До  завершения  отчетного  периода,  было 
организовано  и  проведено  4  заседания  Рабочих  групп  (в  сфере  Авиации  в  октябре  2007  г.  в 
Кишиневе, по Морской безопасности  в мае 2008  г.  в Одессе,  в  сфере Авиации в июле 2008  г.  на 
озере  Иссык‐Куль,  по  Инфраструктуре  в  октябре  2008  г.  в  Брюсселе).  В  течение  последнего 
отчетного периода будет организовано еще одно заседание Рабочей группы по Инфраструктуре в 
г. Бухарест и Технической Рабочей группы в Брюсселе. 

 
• Юбилейная  Конференция  была  организована  в  декабре  2008  г.  Несмотря  на  предложения  по 

организационной  и  финансовой  поддержке  со  стороны  проекта,  правительство  Азербайджана 
решила  полностью  взять  на  себя  организацию  и  финансирование  конференции.  Проект 
способствовал  успешному  проведению  мероприятия  посредством  координационной 
деятельности с ЕК, делегациями ЕК в Баку и Ереване, а также путем публикаций новых наглядных 
материалов. 

 
• Два  координационных  совещания  с  МФИ  обрели  форму  нескольких  двусторонних 

подготовительных встреч с МФИ и банками частного сектора. Руководитель Проектной Группы и 
Финансовый  эксперт  провели  встречи  с  МФИ  (ЕБРР,  ЕИБ,  АБР,  МБ,  МФК)  и  коммерческими 
банками  (Macquarie  Bank,  Sumitomo  Mitsu  Bank,  VTB  King  William,  Royal  Bank  of  Scotland, 
Renaissance  Capital,  ABN  AMBRO,  BNP  Paribas  Paris,  Societe  General,  Kreditanstalt  fuer 
Wiederaufbau,  Bank  Austria, Raiffeisen  Bank  и  ING)  с  целью  их  подготовки  для  предстоящего 
Первого Форума инвесторов и их участия на данном мероприятии, а также с целью повышения 
их  заинтересованности  в  проектах  ТРАСЕКА.  Результатами  данных  встреч,  которые  будут 
продолжаться  в  последней  четверти  деятельности  проекта,  стали  краткая  презентация 
инфраструктурной  и финансовой  стратегий  для  сети  ТРАСЕКА,  проектного  цикла,  так  как  это 
имеет отношение  к инвестиционным проектам  в  каждой из  стран‐участниц ТРАСЕКА,  анализу 
по оценке инвестиций, охватывающей условия инвестирования, критерии и основные продукты, а 
также список настоящих и будущих проектов, в которые каждый из МФИ вовлечены в настоящее 
время в контексте финансирования или рассматривает финансирование в будущем. Координация 
с  МФИ  была  гарантирована  вышеуказанными  двусторонними  встречами,  путем  привлечения 
МФИ  на  первом  заседании  Рабочей  группы  по  инфраструктуре  и  постредством  непрерывного 
обмена информацией по инфраструктурным проектам в регионе ТРАСЕКА. 

 
• Реформирование и реструктуризация ПС ТРАСЕКА стала основной задачей Лот 2, а разработка 

Инвестиционного  фонда  ТРАСЕКА  была  присоединена  к  обновлению  перспективы 
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организационного  строения ПС,  не  был  проведен  последущий  анализ.  Более  того,  глобальный 
экономический  кризис,  который  пришелся  к  середине  отчетного  периода,  послужило 
лоббированию для создания и сокращению финансирования фонда. 
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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 соответсвующим образом. Дата начала проекта была 
назначена на 9 июля 2007 г. Бюджет проекта составляет 3.187.200 Евро. Все необходимые отчеты 
согласно контракту были представлены Подрядной организации, включая отчет о финансовой 
проверке относительно первой промежуточной оплаты. 
 
Менеджер Лот 2 был освобожден от обязанностей в июле и был заключен контракт с новым 
менеджерем Лот 2  в октябре. Заключили контракты с краткосрочными экспертами, ЭСД и 
Региональными координаторами в течение третьего отчетного периода. Действующие Специалист по 
логистике и Финансовый управляющий работают на профессиональном уровне и несомненно 
улучшили задание Проекта по организации заседаний Рабочих групп и других мероприятий 
ТРАСЕКА. Поддержка Менеджера Лот 2 в своей работе обспечивается со стороны его ассистента. В 
августе Проект также заключил контракт со стажером из Европы с целью поддержки процесса по 
веб‐сайт поиску и другой деятельности. Таблицы, приведенные ниже , предоставляют обзор ресурсов 
(человеко‐дни), использованных в ходе выполнения проекта в течении отчетного периода: 

 
                                                 
5 Смотри список ЭСД в Приложении 13. 

 
Должность 

 

Использовано человеко‐дней  
с 1‐го июля по 30 декабря 2008 г. 

 
Рукодитель Проекной Группы / Координатор по связям 
ТРАСЕКА Ингрид Ангела Гёссингер 

130 

Специалист по транспортной политике и проектному 
развитию /Менеджер Лот 2 У. Гриффис/Лотар Хаан 
 

 
46 (11 У. Гриффис,  
35 Лотар Хаан) 

 
Специалист по транспортному 
планированию/моделированию/Менеджер Лот 1 Пит 
Раннисте 
 

 
 
62 

 
Региональные координаторы (2) 
 

 
100 

 
 
Эксперты со стажем более 20 лет 

4 (П. Ханни) 
5.5 (К. Лаутсо) 
12 (Р. Браун) 
22 (Л. Хаан) 
50 (Д. Гиблин) 

 
Эксперты со стажем более 15 лет 

 
0 
 

 
Эксперты со стажем менее 15 лет 

46.5 (М. Песу) 
35 (Е. Джаакола) 
30 (П. Руококоски) 

Эксперты по сбору данных (10)5 
 

370  
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6 Приложения 
 

Приложение 1 
 

Брифинговое Заседание для Министерства Транспорта, г. Баку 
8 июля 2008 г. 

 
#  Organisation  Name  Position 

1.   Ministry of Transport  Musa Panakhov  Deputy Minister 
 

2.   Ministry of Transport  Javid Najafov  Head of Apparatus  
 

3.   Ministry of Transport  Fikret Babayev  Head of International relations 
Department 

4.   Ministry of Transport  Teymur Abbasov  Senior advisor of International 
Relations Department 

5.   Ministry of Transport  Elchin Mejidov  Senior advisor of International 
Relations Department 

6.   Ministry of Transport  Yashar Guliyev  Leading advisor of International 
Relations Department 

7.   Ministry of Transport  Sarkhan Agakishiyev  Leading advisor of International 
Relations Department 

8.   Ministry of Transport  Arif Abdulazizov  Head of Finance and Credit 
Department of Tariff sector 

9.   Ministry of Transport  Raya Gasimova  Senior Advisor of finance and credit 
Department 

10.   Ministry of Transport  Ali Gasimov  Head of Transport Policy and 
Economics Department of Transport 
Policy sector 

11.   Ministry of Transport  Heydar Turabov  Senior Advisor of Transport Policy and 
Economics Department 

12.   Ministry of Transport  Zumrud Ismayilova  Senior Advisor of Transport Policy and 
Economics Department 

13.   Ministry of Transport  Ilkin Efendiyev  Head of Transport Development and 
scientific‐and‐technical Policy of 
Scientific‐and‐Technical sector 

14.   Ministry of Transport  Mamed Ibragimov  Advisor of Transport Development and 
Scientific‐and‐Technical Policy 

15.   Ministry of Transport  Eldar Ali‐zade  Head of Transport Coordination and 
Licensing Department of Transport 
sector  

16.   Ministry of Transport  Mehman Harunov  Senior Advisor of Transport of 
Coordination and Licensing 
Department 

17.   Ministry of Transport  Ramin Bayramov  Leading Advisor of Transport 
Coordination and Licensing 
Department 

18.   Ministry of Transport  Tofik Yagubov  Senior Advisor of Safety and 
Emergency Situations Department 

19.   Ministry of Transport  Nijat Mikayilov  Leading Advisor of Safety and 
Emergency Situations Department 

20.   Ministry of Transport  Ali Aliyarov  Advisor of Safety and Emergency 
Situations Department 

21.   Ministry of Transport  Arzu Iskenderova  Senior Advisor of Legal Department 
22.   Ministry of Transport  Anar Kerimov  Leading Advisor of Legal Department 
23.   Ministry of Transport  Ziyad Demirov  Substitute for Head of Azerbaijan State 
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Railways (ASR) TRACECA Department 
24.   Ministry of Transport  Vahid Seyidli  Deputy Head  of ASR education and 

statistics Department 
25.   Ministry of Transport  Mirzamehemmed Meherremov  Head of  freightage and international 

relations of “Avtonagliyyatservice” 
Department 

26.   Ministry of Transport  Ramin Heydarov  Specialist of freightage and 
international relations of 
“Avtonagliyyatservice” Department 

27.   Ministry of Transport  Evelina Sedova  Specialist of Investments Department 
ofLLC “Azeryolservice” 

28.   Ministry of Transport  Shalala Gahramanova  Specialist of Investments Department 
ofLLC “Azeryolservice” 

29.   Ministry of Transport  Sabukhi Orujov  Passport sector Advisor of Azerbaijan 
State Maritime Administration of 
Shipping Department 

30.   Ministry of Transport  Ramiz Axundov  ABADA Executive Secretary 
31.   Ministry of Transport  Ali Iskenderov  ABADA 
32.   Ministry of Transport  Ulker Akhmedova  TRACECA National Secretary Assistant 

, Data Collection Expert 
33.   Ministry of Transport  Elmar Farajov  Head of TRACECA and  

International Projects Unit 
34.   TRACECA PS  Rustan Jenalinov  Secretary General 
35.   TRACECA Project  Ingrid Gossinger  Project Team Leader 
36.   TRACECA Project  Gunel Farzaliyeva  Administrative Officer 
37.   TRACECA Project  Peet Ranniste  Lot1 Manager 
38.   WSP Group  Pentti Ruokokoski  GIS Expert / Lot 1  
39.   WSP Group  Matti Pesu  Database Expert / Lot 1  
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Приложение 2 
 

Список участников – Тренинг‐семинар ЭСД, г. Баку 
            9‐10 июля 
 

 
 

 
 
 
 

Country / 
Organization 

Name  Position 

PS  Mr. Rustan Jenalinov  TRACECA Secretary General 
PS  Mr. Anar Ismail  PS Expert  
PS  Mr. Nazim Mamedov  PS Expert 

AZERBAIJAN  Mr. Akif Mustafayev  National Secretary 
AZERBAIJAN  Mrs. Ulker Ahmadova  Data Collection Expert 
BULGARIA  Mr. Vasko Vasiliev  Data Collection Expert 
BULGARIA  Mrs. Kaliopa Konakchiyska  Junior Expert in National Transport Policy 

Directorate 
GEORGIA  Mr. Paata Tsagareishshvili  Deputy Head of Transport Department of the 

Ministry of Economic Development of Georgia 
GEORGIA  Mr. Gogita Gvenetadze  Chief Specialist of Transport Department of the 

Ministry of Economic Development of Georgia 
KAZAKHSTAN  Mrs. Elena Pissanaya  Data Collection Expert  
KAZAKHSTAN  Mrs. Gulnara 

Begmagambetova 
Head of Department of Complex Transport 
Issues 

MOLDOVA  Mr. Vladimir Radu  Data Collection Expert 
ROMANIA  Mr. Teodor Sanatescu  Data Collection Expert 
ROMANIA  Mrs. Irina Popescu  Councilor within TRACECA National 

Secretariat from Ministry of Transport of 
Romania 

TAJIKISTAN  Mrs. Nargis Khamidova  Data Collection Expert 
TURKEY  Mr. Ruchan Derici  Data Collection Expert 
TURKEY  Mr. Izzet Ishik  TRACECA Deputy National Secretary 
UKRAINE  Mr. Leonid Chuprin  Data Collection Expert 
UKRAINE  Mrs. Tetyana Dyachenko  Head of Division for Investment Policy and 

Cooperation with IFO, MTCU 
UZBEKISTAN  Mr. Mirzaakhmad Mirabzalov  Data Collection Expert 
UZBEKISTAN  Mr. Anvar Urunov  Head of Directorate General of UIFA 

AZERBAIJAN MoT  Mr. Elmar Farajov  Head of TRACECA and International Projects 
Unit 

AZERBAIJAN MoT  Mr. Fakhri Akhmedov  Expert 
TF‐PROJECT  Mr. Pennti Ruokokoski  Database Expert 
TF‐PROJECT  Mr. Matti Pesu  Database Expert 
TF‐PROJECT  Mrs. Ingrid  A. Gössinger  Team Leader 
TF‐PROJECT  Mr. Peet Ranniste  Lot 1 Manager 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3           46

Приложение 3  
 

Список участников – Рабочая сессия ЭСД, г. Стамбул  
17‐18 ноября 2008 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Country/Organization  Name of the Delegate  Position 
TF Project  Mrs. Ingrid A. Gössinger  Team Leader 
TF Project  Mr. Peet Ranniste  Lot 1 Manager 
TF Project  Mr. Lothar Hahn  Lot 2 Manager 
TF Project  Mr. Erkki Jaakkola  Database Expert 
TF Project  Mr. Matti Pesu  Database Expert 
TF Project  Mr. Pentti Ruokokoski  Database Expert 
TF Project  Mrs. Fidan Gasimova  Financial Officer 
TF Project  Mr. Jafar Samandov   Project Assistant 

PS  Mrs. Fatima Atakishiyeva  PS Assistant 
PS  Mr. Radoslav Valchev  PS Database Expert  

ARMENIA  Mrs. Siranush Manyukan  Data Collection Expert 

ARMENIA  Mr. Khachatur Manukyan  Chief Specialist, Foreign Relations 
Department, MoTC 

AZERBAIJAN  Mrs. Ulker Ahmadova  Data Collection Expert 

AZERBAIJAN  Mr.  Izzet Ismailov  Manager of Statistics Sector of 
Transport Policy and Economics, MoT 

BULGARIA  Mr. Vasko Vasiliev    Data Collection Expert 

BULGARIA  Mrs. Kaliopa Konakchiyska  Junior Expert in National Transport 
Policy Directorate 

GEORGIA  Mr. Gogita Gvenetadze 
Chief Specialist of Transport 
Department of the Ministry of Economic 
Development of Georgia 

GEORGIA  Mr. Paata Tsagareishvili  Deputy Head of Transport Department, 
Ministry of Economic Development 

KAZAKHSTAN  Mrs. Elena Pissanaya  Data Collection Expert 

KAZAKHSTAN  Mrs. Gulnara Begmagambetova  Head of Department of Complex 
Transport Issues 

KYRGYZSTAN  Mrs. Elena Nalobina  Data Collection Expert 
MOLDOVA  Mr. Vladimir Radu  Data Collection Expert 
MOLDOVA  Mr. Eduard Biriucov  National Secretary 
ROMANIA  Mr. Teodor Sanatescu  Data Collection Expert 
ROMANIA  Mr. Ionut Iordache  National Secretary 
TURKEY  Mr. Ruchan Derici  Data Collection Expert 
TURKEY  Mr. Barish Tozar  National Secretary 
TURKEY  Mrs. Sechil Ozyanik  MoT, Assistant to National Secretary 
UKRAINE  Mr. Leonid Chupryn  Data Collection Expert 
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Приложение 4  
 

Список участников – Третье заседание Региональной Экспертной Рабочей группы 
стран Черноморского/Каспийского бассейна , озеро Иссык‐Куль 

 15 июля 2008 г. 
 
Country/Organization  Name  Position 
European Aviation 
Safety Agency  Mr. Thadée Sulocki  European Aviation Safety Agency 

EUROPEAN 
COMMISSION  Mr. Johannes Baur 

DG Energy and Transport Internal Market / Air 
transport agreements / Multilateral Relations 

EUROPEAN 
COMMISSION  Mr. Joerg Volker Ketelsen 

Charge d’Affaires, Delegation of the European 
Commission to the Kyrgyz Republic 

MoTC Kyrgyzstan  Mr. Abdirakhman 
Mamataliyev 

Deputy Minister of Transport and Communications of 
the Republic of Kyrgyzstan 

PS  Mr. Rustan Jenalinov  Secretary General 
PS  Mr. Anar Ismail  Aviation Expert 

TF Project  Mrs. Ingrid Gossinger  Project Team Leader 
TF Project  Mrs. Fidan Gasimova  Financial Officer 
TF Project  Mrs. Gunay Hajiyeva  Logistics Officer 

ARMENIA  Mr. David Sarukhanyan 
Deputy Head, Airports Certification and Air Traffic 
Planning Department, Department of Civil Aviation  

ARMENIA  Mr. Khachatur Manukyan 
Chief Specialist, Foreign Relations Department, 
Ministry of Transport and Communication 

AZERBAIJAN  Mr. Fuad Guliyev 
Deputy Director of State Civil Aviation 
Administration 

BULGARIA  Mr. Victor Lilov  Chief Expert BG CAA 
BULGARIA  Mr. Rumen Dimitrov Kostov  Chief Expert BG CAA 

KAZAKHSTAN  Mrs. Nurgul Amanova  Aviation Expert 
KAZAKHSTAN  Mrs. Gulsum Asankulova  Aviation Expert 
KYRGYZSTAN  Mr. Mederbek Donbaev  Head of Admin of the Civil Aviation Department 

KYRGYZSTAN  Mr. Georgii Sitnikov 
Head of the aeronavigation department of the Civil 
Aviation Department 

MOLDOVA  Mrs. Silvia Railean 
Head of International Relations and Eurointegration 
Department  

MOLDOVA  Mrs. Valentina Mamaliga 
Leading Specialist of the Legal Department of the Civil 
Aviation Administration of the Republic of Moldova 

ROMANIA  Mr. Romeo Dimitriu 
Principal Counsellor from General Directorate for 
Civil Aviation ‐ Ministry of Transport of Romania 

ROMANIA  Mr. Simion Hadarean 
Head of the Standardization Rules and Safety 
Department, Romanian Civil Aviation Authority 

TURKEY  Mrs. Sechil Ozyanik  TRACECA National Secretariat of Turkey 

TURKEY  Mrs. Ayten Kisacik 
International Advisor of Director General DGCA 
TURKIYE 

TURKEY  Mr. Ufuk Erol 
Expert of Air Navigation Department of DGCA 
TURKIYE 

UKRAINE  Mr. Yuriy Kordyanin  Head of External Relations Department 

UKRAINE  Mrs. Victoria Gukasyan 
Chief Expert Multilateral Affairs Division/ External 
Relations Department 

Austrian Airlines  Mrs. Didem Strebinger  Austrian Airlines  
Air Astana  Mrs. Aiman Tileubayeva  Air Astana representative 

Turkish Airlines  Mrs. Shebnem Karaja  Expert 
Project  Mr. Kakhi Kvatashidze  Egis Avia 
Project  Mr. Pierre‐Inti Hebrard   Egis Avia 
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Приложение 5 
 

 
Список участников – Первое Заседание Рабочей группы по инфраструктуре стран 
Черноморчского/Каспийского бассейна и Заседание ПС МПК ТРАСЕКА, г. Брюссель 

8/9 сентября 2008 г. 
 

Country / Organization  Name of the Delegate  Position 
TF Project  Mr. Rene Cousin  Project Director  
TF Project  Mrs. Ingrid A. Gössinger  Team Leader 
TF Project  Mr. Peet Ranniste  Lot 1 Manager 
TF Project  Mr. Lothar Hahn  Project Expert/Lot 2 
TF Project  Mr. Daniel Giblin  Finance Expert 
TF Project  Mrs. Fidan Gasimova  Financial Officer 
TF Project  Mrs. Gunay Hajiyeva  Logistics Officer 

PS  Mr. Rustan Jenalinov  Secretary General 
PS  Mrs. Fatima Atakishiyeva  SG’s Assistant 
PS  Mr. Anar Ismail  Aviation Expert 

ARMENIA  Mr. Gagik Grigoryan  TRACECA National Secretary 
ARMENIA  Mr. Khachatur Manukyan  Chief Specialist, Foreign Relations Department, MoTC 
AZERBAIJAN  Mr. Akif Mustafayev  TRACECA National Secretary 

AZERBAIJAN  Mr. Azer Aliyev  Senior Adviser of the Transport Policy and 
Infrastructure Projects Department 

BULGARIA  Mrs. Vessela Gospodinova   Deputy Minister of Transport / TRACECA National 
Secretary 

BULGARIA  Mrs. Neli Yordanova  Director of Programs and Projects Coordination 
Directorate 

GEORGIA  Mr. Mamuka Vatsadze  Head of Transport Department, Ministry of Economic 
Development 

GEORGIA  Mr. Paata Tsagareishvili  Deputy Head of Transport Department, Ministry of 
Economic Development 

KAZAKHSTAN  Mr. Murat Begmagambetov  TRACECA National Secretary 
KAZAKHSTAN  Mr. Talgat Lastayev  Head of Quality Control of Road Committee of MoTC 

KYRGYZSTAN  Mr. Abdyrakhman 
Mamataliev 

Deputy Minister MoTC of the Republic of 
Kyrgyzstan/TRACECA National Secretary 

KYRGYZSTAN 
Mr. Nurdin Djoldoshev  Manager of Construction, Transport and 

Communications Department of the State 
Administration of Kyrgyzstan 

KYRGYZSTAN  Mrs. Elena Nalobina  Deputy Head of Foreign Economic Relations and 
Investment 

MOLDOVA  Mr. Eduard Biriucov  TRACECA National Secretary 

MOLDOVA  Mrs. Yuliana Stasiuc  Head of Department of International Relations and 
European Integration 

ROMANIA  Mr. Ionut Iordache  TRACECA National Secretary 
ROMANIA  Mrs. Ana Grosu  Expert of transport infrastructure projects 
TAJIKISTAN  Mr. Solih Muminov  TRACECA National Secretary 

TURKEY  Mr. Izzet Ishik  Deputy  National Secretary / Head of the Department in 
Road Transport 

TURKEY  Mrs. Secil Ozyanik  Assistant to National Secretary 
TURKEY  Mr. Emrah Onur  E.U Expert, Department of EU Coordination 
UKRAINE  Mr. Grygorii Legenkiy  TRACECA National Secretary 
UKRAINE  Mrs. Tetyana Dyachenko  Expert of National Secretariat of PS 

UZBEKISTAN  Mr. Olimjon Buranov  TRACECA National Secretary 

UZBEKISTAN  Mr. Anvar Urunov  Chief of Head Department of Uzbek International 
Forwarders Association 
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EC  Mr. Janos Herman  DG RELEX 
EC  Mr. Leonidas Kioussis  DG AIDCO 
EC  Mrs. Helisene Habart  DG AIDCO 
EC  Mr. Jean‐Eric Paquet  DG TREN 
EC  Mr. Emmanuelle Roure  DG TREN 
EC  Mrs. Catharina Sikow  DG TREN 
EC  Mrs. Anja Lubenau   DG TREN 

EC Delegation  Mr. Gulnara Dusupova  Project Manager, EC Delegation to the Republic of 
Kazakhstan 

EBRD  Mr. Christopher Ousey 
European Bank of Reconstruction and Development, 
Transport Section 

European Investment 
Bank  Mr. Markus Pfeffer 

Senior Loan Officer, Eastern Europe, Southern 
Caucasus and Russia Division 
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Приложение 6  

 

Модель
транспортного
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Доля экспорта из государств ТРАСЕКА в ЕС15, СНГ и другие
страны в 2006 г.
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Альтернативные сценарии
Транспортные прогнозы будут управляться тремя сценариями

развития:

• “Основной сценарий” – продолжатся положительный
экономический рост и переходный процесс

• “Минимальный сценарий” – темпы роста снизятся, а
переходный процесс замедлится

• “Сценарий резкого повышения цен на нефть” – темпы
роста стран, экспортирующих нефть, повысятся, тогда как
темпы роста стран, импортирующих нефть, понизятся. 

 
 
 

Формулировка будущих сценариев
развития

• Темпы роста ВВП разделяются на два компонента: 
Темпы роста производительности
Темпы роста занятости

• Прогнозы по экспорту составляются исходя из
прогнозов по ВВП, принимая во внимание глобально
возрастающие темпы экспорта (величина экспорта, 
как доля ВВП).

• Прогнозы по экспорту размещаются страной на
основе формулировки гравитационной (Gravity) 
модели. 
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Темпы годового среднего роста ВВП, производительности изанятости за
2006 – 2030 (% в год)
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Темпы экспорта: 2006 и прогноз на 2030
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Свойства модели
• Данные получаются от Экспертов по Сбору Данных (собранные в
базу данных) и из внешних источников

• Перевозка груза (фрахт) в отношении 14 товарных групп

• Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской
(порты) и трубопроводный

• Экспорт и импорт в тоннах из одной зоны в другую

• 2006 базисный год с прогнозами на 2020 (среднесрочный) и 2030

• факторы, влияющие на выбор вида транспорта и маршрута
Эксплуатационные расходы (Евро/ тонн-км)
Уровень обслуживания (риск нанесения ущерба, надежность, 

ценность товаров, время на перевозку, и частота)

• Модель использует программное обеспечение “STAN”

 
 

Товарные группы
1 Нефтепродукты
2 Твердые минеральные топлива

3 Руды и металлические отходы

4 Металлопродукция

5 Лесоматериалы и бумажная продукция

6 Строительные материалы

7 Машинное оборудование, транспортное
оборудование и др. 8 Удобрение

9 Текстильные и хлопчатобумажные изделия

10 Сельскохозяйственная продукция и зерновые

11 Продукты питания и корм для животных

12 Химикаты
13 Товары общего назначения и др.
14 Газ
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Экспорт и импорт страны
Export and import of TRACECA countries, 2006

except gas, million USD

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

Armenia Azerbaijan Bulgaria Georgia Kazakhstan Kyrgystan Moldova Romania Tajikistan Turkey Turkmenistan Ukraine Uzbekistan

export import

Export and import of TRACECA countries, 2006
except gas, 1000 tons

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

Armenia Azerbaijan Bulgaria Georgia Kazakhstan Kyrgystan Moldova Romania Tajikistan Turkey Turkmenistan Ukraine Uzbekistan

export import

1000 tons

Million USD Экспорт и импорт стран ТРАСЕКА, 2006 г., 
за исключением газа, млн. долл. США

Экспорт и импорт стран ТРАСЕКА, 2006 г., 
за исключением газа, 1000 тонн

 
 

Моделирование перевозки груза
ТРАСЕКА

Образец: Грузопотоки по сети железных дорог государств ТРАСЕКА и через Иран
(Примечание: проверка модели продолжается)
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Сравнение альтернативных маршрутов

 

Из Алматы к Черному Морю
Маршрут 1 Маршрут 2

Из Ташкента к Черному морю

 

Маршрут 3 Маршрут 4 Маршрут 5
 

 

 

 
 

Исследования маршрутов: цены
за единицу (Евро/тонна)

Металлопродукция

Из Казахстана к Черному Морю

Расходы на перевозки
Прод 4
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Алматы –Черноморский порт (Новороссийск) Алматы - Актау- Баку- Черноморский порт (Поти)

Маршрут 1 Маршрут 2

EUR/ton

Операция Уровень обслуживания
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Исследования маршрута: 
транспортное время (часы)

Среднее транспортное время маршрутов:
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ский порт (Поти)

Ташкент – Черном.
порт

(Новороссийск)

Ташкент - Актау-
Баку – Черномор.

порт (Поти)

Ташкент -
Туркменбаши -
Баку – Черномор.

порт (Поти)
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час

Время выполнения Время обработки в порт

 
 

Сравнение альтернативных маршрутов

Маршрут 6:  Роттердам – Клайпеда– Ильичевск– Поти– Баку
трампом, поездом железнодорожным паромом

Маршрут 7:  Роттердам– Клайпеда– Баку
трампом и поездом

Маршрут 8: Роттердам– Поти– Баку
Трампом и поездом

Маршрут 6 маршрут 7
   

Маршрут 8
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Сравнение альтернативных маршрутов

Маршрут 9:  Китайско-Казахстанская граница – Астана– Москва– Минск
поездом

Маршрут 10: Китайско-Казахстанская граница – Алматы – Актюбинск– Киев
поездом

Маршрут 11: Китайско-Казахстанская граница – Алматы – Актау– Баку–
Ильичевск– Киев

поездом и ж/д паромом

  

Маршрут 9 Маршрут 10
 

Маршрут 11

 
 

Исследования маршрута: цена за
единицу (Евро/тонна)

Металлопродукция

Расходы на перевозку
Прод 4
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Кит.-Каз. граница - Алматы
- Актау - Баку - Ильич. - Киев

Маршрут 9 Маршрут 10 Маршрут 11

EUR/ton

Операция Уровень обслуживания

 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3           58

 

Исследования маршрута: 
транспортное время (часы)

Среднее транспортное время маршрутов, общее
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hour

время выполн.Время обработки в портах

 
 

Предварительные выводы
• Грузопотоки растут ускоренными темпами

К 2030 г. прогнозируется более чем трехкратное увеличение
• Доля вида транспорта

80% по железной дороге, 10% автомоб. и 6% морской транспорт
(миллион тонн-км)

• Расходы
эксплуатация 65-80 %, уровень обслуживания 20-35 %

• Общая стоимость по маршруту зависит от товарной группы
Высокая стоимость (машинное оборудование и товары общего
назначения) и низкая стоимость (руды и топливо)

• Маршрут ТРАСЕКА (из Китая в Европу) может быть
конкурентоспособным

В особенности для неценных грузов после усовершенствования
уровня обслуживания, напр. скорости транспорта, количества
отправлений и время обработки груза в портах
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Приложение 7  
 

Первое заседание Рабочей Группы по
инфраструктуре Черноморско-Каспийского бассейна

“Подход к работе Делового Консультативного
Совета TРACEКA и Группы Реализации

Проекта”
Институционные аспекты в свете новых

требований

8 Октября 2008г.

 
 

Отправная точка

Межправительственная Комиссия утвердила в Астане в
декабре 2007г. идею создания Делового Консультативного
Совета (ДКС) при TРACEКA и поручила ПС довести до
конца этот вопрос, подготовить проекты документов по
созданию данного Совета и внести их для рассмотрения
Межправительственной Комиссией (МПК).
С другой стороны необходимость вовлечения Частного
сектора в развитие инфраструктуры путем внедрения
инвестиционной модели Государственно-Частного
Партнерства (ГЧП) требует приспособления оперативных
структур внутри Постоянного Секретариата (ПС).
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Анализ

Что необходимо рассмотреть в Институциональном
аспекте:

Положение дел на сегодня;
Какие способности и квалификация требуются для
проведения работ?
Какие Приоритеты?
Какие модели выбрать? (см. также Промежуточный
Отчет II) 
Как добиться Устойчивости?
Какого рода политическая Поддержка или Соглашения
требуются?;
Как финансировать новые виды деятельности?

 
 

Статус-Кво

Основные характеристики TРACEКA и ПС на сегодня:
Высокие требования и амбиции;
Ограниченные ресурсы и квалификация;
Зависимость от внешнего финансирования (по проекту);
Ограниченные связи и сотрудничество с EК, МФИ...;
Оперативные сети все еще не полностью организованы
(Национальные Секретари, региональные представители);
Слабо поставлен надежный учет (проекты/инвестиции и
институциональный Банк информации);
Недостаточно развиты принципы “Устойчивости” в
организации
/ глубоко централизованная организация;
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Формулировка Целей в соответствии с решением в
Астане

Какими должны быть Ключевые Задачи :
Обзор Структуры ПС;

Создание профессиональной Группы Реализации
Проекта (ГРП) / то есть реорганизация существующего
института Экспертов по секторам;
Адаптация и соответствие стандартам ГЧП (положения, 
инструкции ...);
Поэтапное формирование Делового Консультативного
Совета (ДКС);
Кооперативные отношения и общий подход к
сотрудничеству с структурами EК.

 
 

Организационная структура ПС

Разделить Управление Постоянным Секретариатом
на
a. Политическое руководство и ответственность –

Генеральный Секретарь;
b. Оперативное руководство – Исполнительный

Директор;
c. Техническое руководство – ГРП и ключевые

Эксперты / квалифицированные

Для того чтобы достигнуть как Взаимозаменяемости так
и

Устойчивости Институционального Банка Информации, 
как

фактически было обусловлено в структуре ПС.
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Преобразование Группы Экспертов в ГРП

Ключевые требования для Членов ГРП:
Знание ЦРП / Знание документации (правила & 
процедуры для идентификации проекта, спецификации, 
финансирование, оценка, мониторинг – в т.ч. для
соответствия подходу ГЧП); Опыт в специфическом
Секторе Транспорта (в т.ч. тарифы /оплата, положения и
процедуры, инвестирование....);
Опыт в области Права & Институционального
строительства;
Полное знание Компьютера в т.ч. Систем ГИС;
Опыт в Исследованиях и Маркетинге;
Контакты и особенно способность проведения
Презентаций;
Владение языками (свободно Русским И Английским!);

 
 

Государственно-Частное Партнерство (ГЧП)

Ключевые функции ГРП:
Повседневные операции включая сбор данных и “Поиск Проекта”;
Оценка приоритетов, требований ТП, потенциальные ГЧП;
ТЭО основанные на собранных данных-и предполагаемом объеме;
Компиляция предложений по проекту (“Виды на будущее”) включая
анализ затраты/прибыль;
Маркетинг – распространение потенциальным МФИ и местным
инвесторам;
Создание консорциумов и ускорение принятия соглашений (также
полагаясь на поддержку ДКС);
Обучение и мониторинг осуществления в согласованных пределах;
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Государственно-Частное Партнерство -продолжение

Развитие Рамочных основ ГЧП в рамках TРACEКA
(при Технической Помощи + внутри ПС ):

Адаптация концептов к региональным “реальностям” и развитию;
Создание руководств/инструкций с использованием «лучшей
практики»;
Составление своего рода “общего знаменателя”: общие правовые
рамочные контракты, включая концессионные-, финансовые-, 
операционные- соглашения;
Адекватный (международный) уровень вознаграждений / гонораров
для членов ГРП;
Дополнительные консультативные функции для вышеупомянутых
рамочных контрактов, приобретений и финансирования ( ДКС), 
поэтому НЕТ детальной разбивки задач;

 
 

Предлагаемые /Этапы I Структура ПС МПК TРACEКA

ГРП
Глава ГРП
(IВ начале Эксперт ЕС или
лучше сотрудник ЕК
связанный с Дел.ЕК?)

Эксперт(ы) по
наземному транспорту
(жел.дор./автомоб. -
может даже лучше 2 в
зависимости от объема)

Эксперт по морскому
транспорту (полная
ставка)

Группа поддержки

Секретарь / Библиотекарь / 
Переводчик

ICT/LAN / Dbase / 
Вебмастер & Специалист по
менеджменту документов

Администр. & Бухгалтерия

Водитель

Aзербайджан

Aрмения

Болгария

Грузия

Молдова

Казахстан

Киргизистан
Румыния
Таджикистан
Турция
Украина

Эксперт по воздушному
транспорту
([полная ставка)

(Туркменистан
)

Узбекистан

Генеральный Секретарь (3-4 год. 
срок)

Исполнительный Директор (по
найму)

Исп. Секретарь/ Ассистент
Переводчик

ДКС
(не на

постоянно
й основе)

МПК

Проект A

Проект C

Проект B

Эксперт по правовым и
институциональным
вопросам

Эксперт по связям с
общественностью
(полная ставка)

Общие
Услуги

Постоянные
Представительст
в

Проект
D
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Деловой Консультативный Совет (ДКС)

Ожидаемые функции / Позиционирование ДКС:
Помощь Госсектору на уровне принятия решений;
Выбор / установка приоритетов по Проектам ГЧП;
Консультации по регулятивным / организационным
вопросам для осуществления ГЧП;
“Маркетинг” предложений ГЧП;
Движущая сила для образования консорциумов и
обсуждения проектов ГЧП; 
Посредничество при разрешении конфликтов;
Поэтому СТАРШИЕ представители с соответствующими
данными и профессиональными связями

 
 

Деловой Консультативный Совет (ДКС) -
продолжение

Структура и этапы:
Избранные Старшие Эксперты стран ОМС+ 
Представители ЕК;
Финансирование по затратам (поездки / события и т.д. -
без гонораров);
Расписание встреч подобное расписанию Рабочих групп;
Финансирование через (увеличенный) бюджет ПС;
Начать “шаг за шагом” с представителями стран с
сложившимися возможностями ГЧП;
Новые соглашения между МПК и ЕК для согласованного
подхода и совместного финансирования
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Финансовые потребности

Очевидные требования исходя из реальных вариантов:

Увеличить зарплаты сотрудникам ПС до уровня
международных стандартов в соответствие с их
квалификацией и опытом;
Интегрировать расходы ДКС в бюджет ПС;

Выработать принципы Соглашения между МПК и ЕК для
дополнительного финансирования / взносов.
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Приложение 8  
 

TРАСЕКА – СТРАТЕГИЯ ГЧП

 
 

Стратегические цели ТРАСЕКА

• Стимулировать сотрудничество между
государствами-членами ТРАСЕКА

• Способствовать оптимальной интеграции
ТРАСЕКА с ТЕС

• Определить факторы, сдерживающие развитие
торговой и транспортной систем

• Содействовать проектам ТРАСЕКА как средствам
привлечения финансирования от МФИ и частных
инвесторов

• Создание новых возможностей в государствах-
членах ТРАСЕКА
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Задачи, стоящие перед ТРАСЕКА

НетТуркмения

НетГрузия

146Таджикистан

133Казахстан

131Армения

129Узбекистан

111Азербайджан

106Молдова

103Киргизия

73Украина

55Болгария

51Румыния

34Турция

РейтингГосударство-член ТРАСЕКА• Повышение эффективности
транспортной сети (напр., 
повышение показателя
логистической эффективности)

• Координированное создание
возможностей в государствах-
членах ТРАСЕКА

• Повышение экономичности и
эффективности (экономическая
эффективность)

• Развитие надлежащей среды ГЧП с
ясным прозрачным риском (напр. 
закон о ГЧП)

Source: 
http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resour
ces/lpireport.pdf “Connecting to Compete, Trade 
Logistics in the Global Economy, 2007”

Показатель логистической
эффективности:
Инфраструктура, таможня и перевозка

 
 

ГЧП позволяет ТРАСЕКА выполнить
задачи

• Стимулирует сотрудничество между участвующими
государствами через интегрированные региональные ГЧП
инициативы

• Содействует оптимальной интеграции ТРАСЕКА с ТЕС путем
создания новых возможностей и эффективного управления
риском

• Содействует развитию транспортных систем через
экономичность и снижение риска

• Привлекает кредиты от МФИ и частных инвесторов благодаря
четкому и прозрачному проектному риску

• Демонстрирует экономическую эффективность посредством
схемы сравнения государственного сектора
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Основные заинтересованные стороны
поддерживают ГЧП как эффективную
проектную стратегию

• Координированные инициативы международных
заинтересованных сторон, напр., Европейского экспертного
центра оценки проектов ГЧП, сотрудничество между ЕМБ, ЕК и
членами ЕС и государствами-кандидатами

• ЕБРР заявил о своем обязательстве внести на рынок
подготовленные надлежащим образом и структурированные
проекты ГЧП

• Займы ЕМБ ГЧП составляет на сегодня 25 млрд. ЕВРО
• Всемирный Банк заявил о своем обязательстве по созданию

новых возможностей и обмену опытом
• Ряд государств-членов ТРАСЕКА успешно выполняют свою

стратегию ГЧП

 
 

Стратегии ГЧП должны быть
индивидуальными для проекта и среды
ГЧП
• Стратегии инфраструктуры западноевропейского ГЧП, например:

– Создавать, Действовать и Передавать (СДП) 
– Проектировать, Создавать, Финансировать и Действовать (ПСФД)
– Проектировать, Создавать, Финансировать и Передавать (ПСФП)
– Создавать, Владеть, Действовать и Передавать (СВДП)

• Однако, стратегии ГЧП применяются индивидуально к этапу
развития среды ГЧП для управления риском:

– Усовершенствование и прозрачность правовой, регулятивной, 
финансовой и политической систем

– Стратегии ГЧП подробно изложены в Законе о ГЧП (если он существует)
– Политическая позиция Правительств в отношении собственности
– Стремление МФИ в отношении риска инвестирования в стране
– Стратегия выхода заинтересованных сторон
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Задача состоит в развитии
последовательной возможности ГЧП
• Важно создание координированных возможностей во всех

странах ТРАСЕКА
• Постоянное развитие правовой структуры (напр., Закон о

ГЧП, Закон о государственном обеспечении и Закон о
концессии)

• Усовершенствование регулятивных режимов для
обеспечения эффективного управления

• Политическая поддержка ГЧП на взаимной основе
• Постоянная либерализация рынков, стимулирующая

частные зарубежные инвестиции
• Наилучшее согласно практике развитие ГЧП посредством

единиц ГЧП в каждом государстве-члене ТРАСЕКА для
применения полученных уроков

 
 

Успешное выполнение проектов ГЧП
станет результатом хорошего управления
рядом ключевых вопросов
• Проект очевидно оправдывает себя и экономически

жизнеспособен
• произойдет надлежащее пропорциональное распределение

риска между государственным и частным секторами
• Концессионный договор будет четким и прозрачным с

беспристрастным распределением риска
• Соглашение об уровне сервиса (СУС) будет иметь четкие и

реалистичные, а также предписывающие/описательные
критерии эффективности

• Специализированное подразделение будет состоять из
предприятий, имеющих лучшее расположение для
управления риском и исполнения СУС

• Периодический обзор Концессионного договора будет
отражать меняющиеся риски и возможности
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Успешные проекты ГЧП также требуют
эффективного поэтапного управления
• Этап (1) Определение проекта

– Сбор соответствующих заинтересованных сторон
(МФИ/финансирующие стороны, СПП)

– Получение соответствующей финансовой и политической
поддержки от Правительства

– Выбор соответствующих проектов посредством анализа
вариантов

– Четкое определение масштаба проекта
– Уменьшение риска и стратегия финансирования

• Этап (2) Проектные операции
– Четкое и прозрачное снабжение
– Выполнение надежной оценки эффективности

• Этап (3) Снабжение проекта
– Надежное управление Концессионным договором
– Эффективный периодический обзор

 
 

Для расширения возможностей ГЧП
требуется эффективное управление
инициативами ГЧП
• Определить масштаб инициатив, действий и подотчетности
• Создать реалистичную программу развития ГЧП
• Управлять программой, как международной региональной

стратегией, одобренной Правительствами, МФИ и ЕК
• Создать MoUs для укрепления обязательств основных

заинтересованных сторон в отношении развития ГЧП и
выполнения соответствующих проектов ГЧП

• Разработать программу соответствующих проектов ГЧП
• Интегрировать Единицы ГЧП в процесс развития
• Наблюдать за ходом проектов
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Результаты необходимости служить
основной для создания будущего успеха
• Накапливать уроки, полученные от всех ключевых

заинтересованных сторон
• Обратная связь усовершенствований в процессе и

документации в структурированной форме
• Отработать наилучший подход и поделиться им со всеми

государствами-членами ТРАСЕКА и ЕС
• Разработать стандартную общую документацию и процессы

посредством данного интерактивного процесса отработки
• Координировать развитие общих финансовых процессов и

документации между МФИ
• Сообщать о достижениях ГЧП нынешним и будущим

государствам ЕС, прессе и обществу в целях рекламы и
демонстрации успеха
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Приложение 9  
 
Введение 
 
Целью  данной  оценочной  формы  является  содействие  и  направление  Правительств  при 
определении  потенциальных  инфраструктурных  проектов  для  инвестирования.  Форма 
должна быть заполнена аккуратно с четко сформулированной основной информацией для 
составления  предварительной  оценки по  каждому предложению  со  стороны Европейской 
Комиссии, соответсвующих Инвесторов и Разработчиков.  
 
• НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОЕКТА  И  КРАТКИЙ  ОБЗОР  ПРЕИМУЩЕСТВ  (пожалуйста 

приложите карту) 
 

Название,  расположение  и  характеристики  проекта    должны  быть  предоставлены  в 
краткой форме, и преимущества проекта определены в сжатой форме для продвижения 
проекта 

 
• ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТА 
 

Техническая  информация  должна  четко  представлять  параметры  и  физические 
элементы проекта в рамках приоритетов Коридора с целью демонстрации требований в 
ясно  изложенной  форме  и  демонстрировать  то,  как  инвестирование  будет 
способствовать  улучшению  региональных  возможностей,  сокращению  узких  мест  и 
снижению задержек транспортировки.   

 
• ФАЗА 1 / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
 

Данные,  собранные  посредством  проекта  Грузопотоков  необходимо  представить  в 
открытой форме для принятия решения, основываясь на статистические данные, с целью 
обоснования необходимости вложений.    

 
• ФАЗА 2 / БИЗНЕС‐ПРОЕКТ  
 

Информация по бизнес‐проекту должна указывать на основные показатели в открытой 
форме  для  определения  жизнеспособности  проекта.  Требования  по  финансированию 
должны  показывать  обоснованный  подход  к  задачам  по  финансированию,  а  также 
демонстрировать  понимание  методов  оценки  окупаемости  с  целью  привлечения 
инвесторов, ГЧП партнеров и акционеров для направления финансирования в проекты. 
 

• ФАЗА 3 / ОЦЕНКА 
 

Экономические  показатели  и  результаты  должны  быть  основаны  на  информации  от 
проекта  Грузопотоков  с  целью  Увеличения  добавленной  стоимости,  которая  будет 
начисляться пользавателям с приоритетом на действующие сообщества, деловые круги и 
промышленность. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА ТРАСЕКА  
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА И КРАТКИЙ 
ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ   

(пожалуйста приложите карту) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОЕКТА 

 

Секции которые будут обновлены/изменены 
или заново составлены  
 

 

Основные туннели и мосты, включенные в 
проект 

 

Шлюзы, глубина и ширина навигационной 
секции  для водных путей, как для текущего 
состояния, так и после осуществления 
предложенного проекта  
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Пропускная способность инфраструктуры для 
текущего состояния и после реализации 
предложенного Проекта в тоннах/ пассажиро‐
км./ а также количество проходящих 
транспортных средств  
 

 

Количество полос, колеи и т.д. для текущего 
состояния и после реализации  предложенного 
проекта  
 

 

Протяженность полос, колеи и т.д.  для 
текущего состояния и после реализации  
предложенного проекта  
 

 

Дизайн и совместимость стандартов  ЕС, ООН‐
EЭК, FIDIC, других стандартов 
 

 

 
 
ПРИОРИТЕТЫ КОРИДОРА   

Объясните, почему Проект соответствует   
• Приоритетам ГВУ ЕК /  
• Приоритетам Юго-Восточного Коридора/  
• Долгосрочной стратегии ТРАСЕКА 

 

 

Опишите региональные аспекты проекта и его 
влияние на Коридор ТРАСЕКА 
 

 

Конкретизируйте был ли Проект обсужден и 
согласован со странами, имеющими отношение 
к проекту 
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ФАЗА 1 / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР  

На каких главных осях расположен Проект? 
Назовите любую TEN(-T) ось, с которой связан 
Проект и / или ссылку на международные 
соглашения 
 

 

Межрегиональный/-Национальный 
Грузопоток  – фактическое количество в тоннах 
/ пассажиро-км. / а также количество 
проходящих транспортных средств 
 

 

Межрегиональный/-Национальный 
Грузопоток в 2020г. – предполагаемое 
количество в тоннах / пассажиро-км. / а также 
количество проходящих транспортных средств к 
2020г. 
 

 

Объем транзитного трафика из/в ЕС – 
фактическое количество в тоннах / пассажиро-
км. / а также количество проходящих 
транспортных средств 
 

 

Объем транзитного трафика из/в ЕС к 2020г. 
– предполагаемое количество в тоннах / 
пассажиро-км. / а также количество проходящих 
транспортных средств к 2020г. 

 

Сравнение предлагаемого технического 
варианта с альтернативными решениями 
/Новые предложения по сравнению с 
реконструкцией автомагистрали с двумя и 
одной полосами, морские магистрали по 
сравнению с  сухопутным вариантом и т.д. 
 

 

Дата начала и завершения исследований и 
работ  / до 2010г. и максимально до 2020г. 
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Была ли проведена Стратегическая Оценка 
Экологического  Воздействия  (СОЭВ)? 
 

 

Приоритеты данные в Национальном Плане  
/пожалуйста дайте ссылку на документ и главу  
 

 

Риски до 2020г. / какие прогнозируемые 
требования были учтены или приняты меры по 
смягчению потенциальных угроз? 
 

 

 
 
 
 
ФАЗА 2 / БИЗНЕС ПРОЕКТ  
 
Какими будут ожидаемый доход и прибыль, 
основываясь на требованиях/предложениях 
рынка для обоснования необходимости 
Инвестиций? 
 

 

Каким будет возврат Инвестиций для 
привлечения финансирования из Госсектора и 
Частного сектора? 
 

 

Какой будет Оценка Риска путем  получения  
эффективного Экспертного Заключения? 
 
 

 

Подготовьте предварительный обзор 
Маркетинга и Бизнеса нацеленных на 
предполагаемых инвесторов   
 
 

 

Планируемая финансовая модель для 
Проекта - Определите Финансирование, 
Собственные средства/Кредиты 
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Национальные фонды / Бюджет 
 

 

Грант (ы) от  
 

 

Займы от МФИ (МБ/ЕИБ/ЕБРР/ и др.) 
 

 

Концепция концессии  
 

 

Примененные/предусмотренные модели ГЧП  
(BOT, DBFO, DBFT, BOOT) 
 

 

 
 
 

ФАЗА 3 / ОЦЕНКА  

Улучшение экономической эффективности  

Снижение себестоимости для всех грузовых 
операторов, международных операторов (на 
транспортое средство) 
 

 

Снижение себестоимости для всех пассажиров, 
международных пассажиров 
 

 

Экономия времени для всех грузовых 
операторов для международных операторов 
 

 

Экономия времени для всех пассажиров для 
международных пассажиров 
 

 

Какие варианты оплаты для пользователя 
рассматриваются? 
 

 

Влияние на экономический рост и занятость  
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Улучшение экологической устойчивости  

Сокращение загрязнения воздуха 
 

 

Сокращение парниковых газов 
 

 

Сокращение неудобств связанных с шумом 
 

 

Как проект влияет / поддерживает 
биоразнообразие? (Новые маршруты, 
сокращение заторов и т.д.) 
 

 

Должны ли учитываться какие-либо уязвимые с 
экологической точки зрения зоны? 
 

 

Как результаты СОЭВ/ ОВОС учитывались в 
детальном плане проекта? 
 

 

Насколько трафик будет переведен с других 
видов транспорта?  
 

 

Улучшение безопасности и защиты  

Сокращение числа аварий  
- тяжелых 
- число смертельных случаев в год. 
 

 

Каков будет вклад Проекта в сокращение числа 
опасных инцидентов для международных 
операторов и пассажиров? 
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Приложение 10 
 

Список участников  
Юбилейная Конференция стран‐участниц ТРАСЕКА 

4 декабря 2008 г.6 
 

 
  Name, surname  Position 
Azerbaijan 
1  Abid Sharifov  Deputy Prime Minister  
2  Ziya Mammadov  Minister of Transport 

3  Khalaf Khalafov  Deputy Minister of Foreign Affaires 
4  Musa Panahov  Deputy Minister of Transport 

5  Aghadayi Aghayev  Head of Department of Foreign Economic Relations, Cabinet 
of Ministers 

6  Aydin Mammadov  Head of Department of Transport and Communications, 
Cabinet of Ministers 

7  Javid Najafov  Chief of Staff, Ministry of Transport 
8  Akif Mustafayev  National secretary 
9  Gudret Gurbanov  Head of State Marine Administration 
10  Javid Qurbanov  Head of “Azeryolservis” 

11  Murad Najafbeyli  Head of Department of International Law and Agreements, 
Ministry of Foreign Affaires  

12  Samir Sharifov  Second Secretary, Department of International Law and 
Agreements, Ministry of Foreign Affaires 

13  Azad Jafarov  Second Secretary, Department of International Law and 
Agreements, Ministry of Foreign Affaires 

Armenia 
14  Gaghik Grigoryan  Head of delegation, National secretary, Head of Department, 

Ministry of Transport and Communications 
15  Mikael Vardanyan  Head of Department, Ministry of Foreign Affairs 
Bulgaria 

16  Vesela Gospodinova  Deputy Minister of Transport, TRACECA, National secretary 
17  Rusi Ivanov  Director, Ministry of Transport 
18  Ivanka Gheorghieva  Expert, Ministry of Transport 
19  Desislava Nikolova  Expert, Ministry of Foreign Affairs 
Georgia 
20  Vakhtang Lejava  Head of Delegation, Vice Minister of Economic Development 

21  Mamuka Vatsadze  TRACECA, National secretary 

Islamic Republic of  Iran 
22  Seyid Mehdi Hashimi  Vice Minister of Road and Transportation 
23  Majid Esed  Deputy Minister of Road and Transportation on planning 

and Transport policy 
 

                                                 
6 Предоставлено Министерством Транспорта Азербайджанской Республики. Добавления не вносились. 
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Kazakhstan 

24  Serik Akhmetov  Head of Delegation, Minister of Transport and 
Communications 

25  Gaziz Jabagiev  Assistant to Minister of Transport and Communicationss 
26  Talgat Abilgazin  Director of “International Aktau sea trade center” 
27  Murat Bekmagambetov  National Secretary 
28  Ruslan Kulov  Expert, Ministry of Transport and Communications 
Kyrgyzstan 
29  Abdurahman Mamataliev  Head of delegation, Deputy Minister of Transport, National 

secretary 
30  Turadali Uulu  Head of Department, Ministry of Transport and 

Communications 
Moldova 

31  Vasile Botnar  Head of delegation, General Director of Transport Agency  

32  Eduard Biryukov  TRACECA, National secretary 

33  Yuliana Stasyuk  Expert 
Poland 

34  Machey Yankovsky  Deputy Minister of infrastructure  

Romania 
35  Ionuch Iordakhe  Head of delegation, TRACECA, National secretary 
36  Aurelia Irina Popesku  Chief Advisor, Ministry of Transport 
Russian Federation 
37  Zvorikina Yuliya Victorovna  Assistant Minister of Transport 

38  Chinghiz Izmayilov  Transport Associating Meeting of CIS, Head of Execut ive 
Committee   

Tajikistan 

39  Abdurahim Ashur  Head of delegation, Minister of Transport and 
Communications 

40  Boymurod Eshonov  Vice‐President, “ABBAT” company 
41  Sadullo Rahimov  General Director, “ORIYENTRANS” 
Turkey 
42  Binali Yildirim  Minister of Transport, Head of Delegation 
43  Sinan Bashsoy  Ministers body‐guard 
44  Barish Tozar  National secretary 
45  Izzet Ishik  Head of Department, Ministry of Transport  
46  Sechil Ozyanikh  Expert, Ministry of Transport  
47  Ilktan Jekhtuk Ekhil  Expert, Ministry of Transport 
Turkmenistan 
48  D. Muhammedguliyev  Head of Delegation, Minister of Railways 
49  A. Khorasanliyev  Deputy Head of Department, Ministry of Railways 
50  A. Amangheldiyev  Deputy Head of Department, Ministry of Railways 
Ukraine 
51  Grigoriy Leghenkiy  National Secretary, Department Head of Ministry of 

Transport and Communications 
52  Victor Shkuro  Advisor of Economic Development Department, Ministry of 

Foreign Affairs 
53  Tatyana Dyachenko  Expert, National Secretariat  
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Uzbekistan 
54  Nodirkhon Khanov  Head of Delegation, Deputy Prime Ministers 
55  A.A. Abduvaliev  Head of Uzbek Road and River Transport Agency 
56  A.S. Hashimov  Head of Department, Foreign Economic Relations, Ministry 

of Investment and Trade 
57  M. Dalimov  Head of Department, Uzbek Road and River Transport 

Agency 
58  Olimjon Buranov  TRACECA, National secretary 

 
European Commission 
59  Janos Herman  Deputy General Director 
60  Tyeri Beshe  Advisor 
61  Aili Ribulis  Referent  
62  Jonatan Shile  Director 
63  Alan Vaddamas  Head of Department 
64  Katarina Sikov Magni  Head of Department 
65  Leonidas Kusis  Head of Department 
66  Gulnara Dusupova  Project Manager, Delegation of European Commission in 

Almaty 
GUAM Secretariat 
67  Sebuhi Temirov  Deputy General Secretary 
IRU 

68  S. Runov  Representative of IRU to Moscow  
Organization of Black Sea Economic Cooperation 
69  Leonidas Chrisantopoulus  General Secretary 

Organization of Economic Cooperation 
70  Khurshid Anver  General Secretary 
Organization for Security and Cooperation of Europe 
71  Aleksey Stukalo  Deputy Coordinator on Economic and Environmental Issues, 

OSCE 
Project Group on TRACECA 

72  Ingrid Angela Gössinger  Head of Project 
73  Peet Ranniste  Expert 
74  Lothar Hahn  Expert 
TRACECA Permanent Secretariat 
75  Rustan Jenalinov  General Secretary 
76  Anar Ismail  Expert, Permanent Secretariat 
77  Sergei Anashkin  Expert, Permanent Secretariat 
78  Fatima Atakishiyeva   Assistant, Permanent Secretariat 
UN Economic Commission for Europe 
79  Paolo Garonna  Executive Director  
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Приложение 11 
 

ТРАСЕКА – Государственно‐частное партнерство 
 
 

октябрь 2008 г. 
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Введение 
Цель настоящего отчета заключается в предоставлении обзора значения Государственно‐частного 
партнерства  в  контексте  инфраструктурных  проектов  в  транспортном  секторе  Транспортного 
Коридора Европа Кавказ Азия (ТРАСЕКА). 
Отчет представляет: 
 

• Подтверждение обязательств Европейской Комиссии  (ЕК) и Международных Финансовых 
Институтов (МФИ) в отношении ГЧП  

• Проблемы,  с  которыми  сталкивается  ТРАСЕКА  в  отношении  успешного  осуществления 
ГЧП  

• Обзор  ГЧП  и  примеры  того,  где  ранее  использовалось  ГЧП  в  государствах‐членах 
ТРАСЕКА  

• Состояние среды ГЧП в странах ТРАСЕКА  
• План действий для развития возможностей ГЧП  

 
Значительный прогресс был достигнут с момента запуска ТРАСЕКА в 1993  г., и недавно ТАCIS,  в 
создании  и  развитии  транспортной  инфраструктуры  на  Кавказе  и  в  Центральной  Азии.  Это 
привело  к  росту  регионального  развития  и  транспортных  связей  с  Европейскими  TEN‐T 
коридорами. ГЧП – это стратегия, которой следует придерживаться, чтобы дать возможность ЕС и 
ТРАСЕКА  определить  и  скомплектовать  прибыльные  региональные  инфраструктурные  и 
транспортные  проекты,  которые  могут  финансироваться  МФИ  или  на  основе  совместного 
финансирования. Задача, стоящая перед Европейской Комиссией (ЕК), странами ТРАСЕКА, МФИ 
и  другими  заинтересованными  сторонами,  заключается  в  создании  регулятивной,  правовой, 
рыночной, финансовой и политической среды, в которых ГЧП может быть успешным. Эта задача 
находится  в  контексте  как  национальных,  так  и  зарубежных  проектов,  требующих 
скоординированной разработки инициатив. 
 

Обзор стратегических целей ТРАСЕКА 
Первоочередная  цель  ТРАСЕКА  заключается  в  содействии  развитию  экономических  связей, 
торговли и транспортных связей в Коридоре и регионе. Эта цель будет достигнута посредством: 
 

• стимулирования  сотрудничества  среди  участвующих  государств  для  развития  торговли  в 
регионе 

• способствования  оптимальной  интеграции  международного  транспортного  коридора 
Европа‐Кавказ‐Азия «ТРАСЕКА» в Транс‐Европейские Сети (ТЕС) 

• определения факторов, препятствующих развитию торговли и транспортных систем 
• содействия проектам ТРАСЕКА, как средствам для привлечения заемов от МФИ и частных 

инвесторов 
 
ГЧП – это стратегия,  способствующая достижению данных целей, поддерживаемая Европейской 
Политикой  Соседства  ЕС  (ЕПС),  установленной  между  ЕК,  ЕИБ,  ЕБРР  с  целью  содействия 
сотрудничеству  в  Восточной  Европе,  Южном  Кавказе  и  Центральной  Европе.  Основные 
транспортные  оси,  определенные  соглашением,  продлевают  и  дополняют  основные  оси  Транс‐
Европейской сети для Транспорта (ТЕС‐Т) соседних стран. Приоритеты инициативы ЕПС на 2007‐
2010 гг. включают: 
 

• Связи с Транс‐Европейскими сетями и Панъевропейскими Коридорами 
• Сближение и гармонизация в правовой и регулятивной структурах с международными 

нормами 
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• Повышение авиационной защиты и безопасности, морской безопасности и управления 
воздушным движением 

• Внедрение концепции морских автомагистралей  
 
Указанные  приоритеты  основаны  на  необходимости  повышения  эффективности  внутренних  и 
внешних транспортных систем. В Таблице 1 приведены показатель логистической эффективности 
стран ТРАСЕКА, полученный Всемирным Банком в 20077.  
 
Данный  рейтинг  является  оценкой  эффективности  транспортной  инфраструктуры,  таможни  и 
международных перевозок. 
 

Таблица 1: Показатель логистической эффективности 

 
Страна ТРАСЕКА  Рейтинг 
Турция  34 
Румыния  51 
Болгария  55 
Украина  73 
Кыргызстаня  103 
Молдова  106 
Азербайджан  111 
Узбекистан  129 
Армения  131 
Казахстан  133 
Таджикистан  146 
Грузия  Не классиф. 
Туркмения  Не классиф. 

 
Успех  ТРАСЕКА    зависит  от  всех  стран‐членов,  развивающих  эффективную  транспортную  и 
логистическую  инфраструктуру,  технологии,  международные  процессы  и  управление,  а  также 
действующие мощности. ГЧП по сути добивается этих результатов, сводя вместе государственный 
и частный секторы в соглашении,  обеспечивающем эффективность, которая стоит затраченных на 
нее средств. 
 

Значение ГЧП для долгосрочного успеха ТРАСЕКА 

ГЧП повышает эффективность 
Указанная  цель  ТРАСЕКА  заключается  в  подготовке  проектов,  которые  докажут  свою 
эффективность8, заключающуюся в рентабельности проекта. ЕИБ9 пришел к выводу, что проекты 
ГЧП  в  целом  обеспечивают  свою  рентабельность,  при  условии,  что  определяются 
соответствующие  проекты  с  использованием  надлежащей  стратегии  ГЧП  в  странах  с  развитой 

                                                 
7 http://siteresources.worldbank.org/INTTLF/Resources/lpireport.pdf  “Connecting to Compete, Trade Logistics in 
the Global Economy, 2007” 
8 http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf  “Networks for 
Peace and Development: Extension of the major trans‐European transport axes to the neighbouring countries and 
regions”, November 2005 
9 http://www.eib.org/attachments/ev/ev_ppp_en.pdf , “Evaluation of PPP projects financed by the EIB”, Synthesis 
Report, March 2005 
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средой  ГЧП.  Это  приводит  к  четкому  и  прозрачному  риску,  что  делает  возможным  доведение 
преимуществ ГЧП в конечном итоге до потребителя. 
 
На  стратегическом  уровне  рентабельность  была  определена  ЕК  как  обладание  положительным 
экономическим,  социальным  и  экологическим  воздействием.    Традиционный  подход  к 
выполнению проектов стремится к рентабельности в контексте снабжения проекта. ГЧП, однако, 
стремится к рентабельности не только в снабжении, но также в управлении (и часто поддержании) 
активов.  Оптимизация  бессрочной  модели  активов  стремится  к  достижению  заданной 
эффективности при наименьших затратах на протяжении всей Концессии. В случае применения к 
соответствующим проектам в соответствующей стране и деловой среде, ГЧП рассматривается как 
повышение рентабельности. ЕИБ утверждает10 что это происходит в результате:  
 

• Усовершенствования финансового распределения риска 
• Содействия и стимулирования в осуществлении проекта своевременно и в рамках бюджета 
• Оптимизации  капитальных  расходов  и  расходов  на  техническое  обслуживание  в  течение 

периода деятельности проекта 
• Использования инновационных проектировочных, операционных и финансовых структур 
• Усовершенствования  управления  операционными  рисками,  тем  самым  сокращения 

расходов, вызывающих риск 
 
ТРАСЕКА стремится перенять успешные проекты ГЧП в Европе, применяя передовую практику 
ГЧП  с  целью  обеспечения  соответствующих  национальных  и  зарубежных  проектов.  Проекты 
охватят  автодорожный,  железнодорожный,  воздушный  виды  транспорта,  порты  и 
мультимодальную логистическую инфраструктуру. 
 

Обязательства основных партнеров ГЧП 

Основные партнеры  
Возможность  успешно  применять  ГЧП  по  ТРАСЕКА  требует  от  основных  партнеров 
конструктивного участия в развитии ясных и прозрачных отношений в эффективной среде ГЧП. 
Основными партнерами являются: 
 

• ЕК 
• EС 
• Международные финансовые институты:  

o Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) 
o ЕБРР 
o Группа Всемирного Банка 

 Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
 Международная ассоциация развития (МАР) 
 Международная финансовая корпорация (МФК) 

• Правительства стран ТРАСЕКА  
• Частные банки 
• Транспортный сектор 

 

                                                 
10 http://www.eib.org/attachments/press/2008‐005‐fact_sheet_epec_en.pdf , “European PPP Expertise Centre (EPEC): 
Fact sheet), 16th September 2008 
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Скоординированные инициативы международных партнеров 
Развитие скоординированных инициатив ГЧП важно для: 
 

• Сосредоточения экспертных знаний и опыта на развитии передовых стратегий ГЧП  
• Обеспечения  поддержки  странам  ТРАСЕКА  в  развитии  правовых,  регулятивных, 

финансовых, рыночных и политических условий, необходимых для развития ГЧП 
• Гармонизации содержания и расчета времени международных инициатив ГЧП  

 
Такое сотрудничество было подтверждено 16 сентября 2008, когда Европейский Инвестиционный 
Банк  (ЕИБ) и Европейская Комиссия открыли Европейский Экспертный Центр ГЧП  (ЕЭЦ). ЕЭЦ 
является  результатом  сотрудничества  между  ЕИБ,  государствами‐членами  ЕС  и  кандидатами  в 
члены ЕС и Европейской Комиссией,  направленного на  усиление организационной  способности 
государственного сектора для участия в операциях ГЧП. 
 
Обязательства ЕК, ЕБРР, ЕИБ и Всемирного Банка представлены ниже. 

Европейская комиссия 
ЕК  заявляет,  что  вовлечение  государственного  сектора  в  финансирование  транспортной 
инфраструктуры  остается  ключевым  моментом11.  16  сентября  2008  г.  Европейский  Экспертный 
Центр  ГЧП  (ЕЭЦ)  в  сотрудничестве между ЕИБ,  государствами‐членами и  кандидатами  в  члены 
Европейского  Союза  и  Европейской  Комиссией.  ЕЭЦ  направлен  на  усиление  организационной 
способности  государственного  сектора для участия в операциях ГЧП. В частности, он предлагает 
своим членам поддержку в Сетевой деятельности, Политике и Программе, включая определение 
передовой  практики  в  вопросах,  представляющих  общий  интерес  для  членов,  внедряющих 
политику  и  программы  ГЧП.  Более  того,  ЕЭЦ  предусматривает  службу  поддержки  с  целью 
обеспечения быстрого реагирования на вопросы. 
 

ЕБРР 
ЕБРР  заявляет,  что  он  будет  поддерживать  хорошо  структурированные  ГЧП  в  развитых 
переходных  странах12.  ЕБРР  планирует  развитие  ГЧП,  благодаря  повышенному  интересу  к 
рентабельности  и  из‐за  неспособности  правительств  усовершенствововать    инфраструктуру  в 
соответствии с экономическим ростом.  
Стратегии ЕБРР в  странах, например, Стратегия для Молдовы13  (4  сентября 2007  г.)   и Стратегия 
для  Румынии14  (апрель  2008  г.),  излагают  обязательство  банка  помогать  правительствам  в 
мобилизации финансирования (в сотрудничестве с ЕИБ и ЕС), подготовке и развитии подходящих 
проектов, в частности дорог на приоритетных осях ТЕС‐Т и связей с этой сетью, а также в поставке 
подготовленных надлежащим образом и структурированных ГЧП проектов на рынок. Далее, ЕБРР 
указывает на его обязательство по работе с местными властями в разработке схем ГЧП и DBFO для 
крупных муниципальных инфраструктурных инвестиций. 
 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf   “Networks for 
Peace and Development: Extension of the major trans‐European transport axes to the neighbouring countries and 
regions”, November 2005 
12 http://www.ebrd.com/about/policies/sector/transpor.pdf  “Transport Operations Policy 2005‐2008”, EBRD 
13 http://www.ebrd.com/about/strategy/country/moldova/strategy.pdf  
14 http://www.ebrd.com/about/strategy/country/romania/strategy.pdf  
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ЕИБ 
Кредитование,  предоставляемое  ЕИБ  ГЧП,  в  переделах  25  млрд.  Евро,  сконцентрировано  в  тех 
странах,  программы  ГЧП которых наиболее развиты.  Великобритания насчитывает около одной 
трети  портфеля  ЕИБ  в  отношении  проектов  ГЧП,  при  15%  у  Испании,  Португалии  и  Греции. 
Франция,  Германия, Италия, Польша и  Турция располагают претенциозными программами по 
увеличению  соотношения  государственных  инвестиций,  финансируемых  ГЧП,  и  в  будущем 
ожидается увеличение кредитования ЕИБ, предоставляемое ГЧП в этих странах. 
 
Большинство  проектов  ГЧП,  финансируемых  ЕИБ,  относятся  к  транспортному  сектору  (около 
80%),  а остальные направлены на поддержку здравоохранения, образования,  энергетики,  сектора 
очистки  воды  и  сточных  вод.  ЕИБ  финансировал  ряд  инновационных  и  национально‐
стратегических транспортных проектов ГЧП, включая среди прочего высокоскоростную железную 
дорогу в Нидерландах, городской транспорт во Франции и Испании, а также мосты и туннели во 
Франции и Греции.  
 

Всемирный Банк 
Всемирный Банк заявил о своем обязательстве обеспечивать ГЧП посредством: 
 

• Создания  возможностей  и  путем  обмена  знаниями,  например:  дни  PPI  в  Институте 
Всемирного  Банка  (раз  в  год),  региональные  семинары  ГЧП,  База  данных  по  PPI 
Всемирного  Банка,  Инструментарий  и  тематические  отчеты  (Инструментарий  по  ГЧП 
Highway) 

• Общих и частных консультативные услуги Правительствам (например, FEREX в Венгрии),  
• Финансовой  поддержки  ГЧП,  например,  заемы,  частичный  риск/кредитные  гарантии, 

некоммерческие гарантии. 
 

Модели ГЧП  
Используемая  стратегия  ГЧП  зависит  от  характеристик  проекта,  склонность  заинтересованных 
сторон  к  риску  и  состояние  развития  в  странах  управленческой,  регулятивной,  правовой  и 
организационной  структур.  Выбранные  стратегии  ГЧП  основаны  на  соединении  надлежащей 
комбинации  проектирования,  построения,  эксплуатации,  поддержания,  финансирования, 
владения, обновления и передачи. Типичные стратегии ГЧП для инфраструктурных проектов: 
 

• Строительство, Эксплуатация и Передача (СЭП)  
• Проектирование, Строительство, Финансирование и Эксплуатация (ПСФЭ) 
• Проектирование, Строительство, Финансирование и Передача (ПСФП) 
• Строительство, Владение, Эксплуатация и Передача (СВЭП) 

 
Устойчивость  каждой  модели  в  контексте  применения  в  ТРАСЕКА  зависит  от  характеристик 
отдельного государства и, в частности от: 
 

• Сложности и прозрачности правовой, регулятивной, финансовой и политической систем 
• Стратегий ГЧП, описанных в  законе о ГЧП (если он создан) 
• Политической позиции правительств в отношении собственности 
• Склонности к риску МФИ и других финансовых институтов в отношении инвестирования в 

страну 
• Стратегия выхода партнеров 
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Стратегия  ПЭП  широко  использовалась  в  ряде  стран  ТРАСЕКА,  в  частности  в  Турции,  в 
транспортных проектах, например: 
 

• Аэропорт I. и II. в Анталии Международные пассажирские терминалы 
• Аэропорт Ататюрка, Международный пассажирский терминал 
• Туннель Гёджек  
• Средства обслуживания автомагистрали 
• Верхняя конструкция порта Чанаккале Кепез 
• Дамба Гюллюк 
• Порт Трабзон 

 
Общими для успеха всех стратегий ГЧП являются эффективные: 
 

• Инициаторы:  государственная  организация‐заказчик,  ответственная  за  подготовку  и 
развитие проекта, управление процессом ГЧП и подписавшая сторона контракта ГЧП 

• Поставщик (концессионер): ответственный за выполнение и действие проекта ГЧП, согласно 
контракту ГЧП, заключенному с Инициатором 

• Схама  сравнения  государственного  сектора:  процесс,  посредством  которого  Поставщик 
сравнивает  общую  стоимость  создания,  использования  и  поддержания  части 
государственной  инфраструктуры,  используя  ГЧП  в  противоположность  использованию 
прямого снабжения государственного сектора.  

• Концессионное  соглашение:  излагает  условия  и  положения  ГЧП,  уравновешивая 
государственные  цели  и  СПП,  которая  необходима  для  получения  очевидной 
рентабельной бизнес‐модели. 

• Специализированное  подразделение  предприятия  (СПП):  состоит  из  консорциума  компаний, 
заключивших договор по выполнению Концессионного Соглашения 

• Соглашение  об  уровне  услуг  (СУУ):  излагает  требуемую  эффективность  активов,  которая 
лучше,  чем  существующая,  и,  где  это  возможно,  с  повышением  уровней  эффективности 
посредством обзора периода 

• Единая плата: оплата, совершаемая Поставщиком СПП за сервис 
• Периодическая  проверка:  проверка  СУУ,  проводимая  с  частотой,  которая  уравновешивает 

цели Поставщиков и задачи СПП по созданию и использованию активов в рамках предела 
риска и вознаграждения. 

 

Задача разработки эффективных стратегий ГЧП 
Разработка эффективных стратегий ГЧП требует развития индустриальных знаний, управления, а 
также  регулятивной,  правовой  и  институциональной  структур  с  целью  выполнения 
нижеследующих задач: 
 

• Страны ТРАСЕКА располагают ограниченным опытом выполнения стратегий ГЧП. Задача 
заключается  в  развитии  в  пределах  каждой  страны  центра  ГЧП,  который  должен 
действовать  как  центр  знаний  и  который  будет  являться  первичным  центром  для 
консультаций. 

• Международные  проекты  требуют,  чтобы  развитие  ГЧП  было  последовательным  во  всех 
странах  ТРАСЕКА.  Задача,  поддерживаемая  ЕК15,  заключается  в  развитии 
последовательного  и  координированного  регионального  подхода  к  стратегии  ГЧП, 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf “Networks for 
Peace and Development: Extension of the major trans‐European transport axes to the neighbouring countries and 
regions”, November 2005 
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знаниям, управлению и регулятивной, правовой и институциональной структурам. Особо 
следует отметить важность создания прозрачной и эффективной концессии, иностранного 
инвестирования и закона о ГЧП. Это будет иметь ключевое значение для международных 
проектов. 

• СПП  (и  Инициатор)  должны  гарантировать,  что  консорциум  обладает  силой  во  всех 
аспектах управления концессией,  включая снижение риска на протяжении срока службы 
активов 

• Комбинация эффективных СПП с надлежащим финансированием обеспечит выполнение 
жизнеспособной и сильной бизнес‐модельи концессионного соглашения. Задача для МФИ 
и  правительств  заключается  в  создании  инвестиционной  среды  с  прозрачным  и 
сниженным риском. 

 

Стратегические предпосылки для эффективного развития ГЧП в ТРАСЕКА 

Создание эффективной среды для  ГЧП  
Странам ТРАСЕКА необходимо создать соответствующую правовую, регулятивную, финансовую, 
рыночную и политическую среду для ГЧП, а именно: 
 
Создание эффективной структуры управления: 
 

• Эффективные правовые структуры, включая Закон о ГЧП и Концессии 
• Необходимо создание возможностей в каждой стране ТРАСЕКА  
• Регулятивные режимы для обеспечения эффективного управления  
• Центры  ГЧП,  при поддержке  ЕК и МФИ,  для  консультации  в  процессе развития  ГЧП,  в 

особенности на ранних этапах 
• Полная и перекрестная политическая поддержка для ГЧП в странах‐членах ТРАСЕКА 
• Партнерство  ЕК/Правительство/МФИ/СПП  с  общими  целями  и  рабочими 

взаимоотношениями 
• Определение надлежащей инфраструктуры отношений 
• Накопление  знаний  благодаря  успешным  транспортным и  инфраструктурным проектам 

ГЧП 
 
Концессионные соглашения: 
 

• Четкое  определение  процесса  в  Концессионном  соглашении  и  процесса  принятия 
решений в отношении периодической проверки 

• Развитие структуры концессии с соотношением риска‐доходности капитала 
• Распределение риска задолженности и капитала между соответствующими партнерами в 

управлении средствами 
• Постановка  СУУ  на  реалистичном  уровне,  опираясь  на  спецификации  эффективности, 

основанные на результате 
• Стимулирование исключительной эффективности в отношении целей СУУ 

 
Создание ГЧП: 
 

• Обоснование  законности  ГЧП  в  контексте  правовой,  регулятивной  и  институциональной 
систем 

• Твердая  оценка  рентабельности  проекта  посредством  схемы  сравнения  государственного 
сектора 

• достижение равновесия между средой и развитием 
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• Совмещение с правительственными целями развития  
• Применение простого и прозрачного, а также хорошо управляемого процесса ГЧП 
• Достижение справедливой передачи риска частному сектору 
• Положительный  экономический  внутренний  уровень  доходности;  тщательный  анализ 

расходов/прибыли 
• Четкое  сообщение  о  социальных  выгодах  проектов,  а  также  коммерческой 

жизнеспособности 
• Оценка навыков управления частного сектора 
• Концентрация  на  прогнозировании  прибыли  и  финансовой  жизнеспособности,  в 

частности, понимании рисков в контексте потока дохода 
• Детализация ответственности партнеров в процессе применения ГЧП 
• Выполнение тщательной надлежащей проверки благонадежности 

 
Управление СПП: 
 

• Отбор сильных и способных партнеров консорциума СПП, дающий в результате сильное 
СПП в создании/использовании активов и управлении СПП 

• Обеспечение того, что СПП обладает надлежащими гарантиями 
• Развитие  несоперничающих  отношений  посредством  четкой  и  прозрачной  правовой 

структуры 
 
Изучение наглядного примера: Республика Молдова 
“Проект  Программы  Развития  ООН  «Развитие  государственно‐частного  партнерства»  способствует 
возможностям  новых  государственно‐частных  инвестиций  в  Молдове,  помогая  усовершенствовать 
правовую и регулятивную структуры,  а также  созданию  возможностей национальных организаций  для 
государственно‐частного  участия.  Одной  из  целей  этого  проекта  является  поддержка  центральных  и 
местных правительств в устранении политических, институциональных, финансовых и регулятивных 
барьеров для участия частного сектора на местном уровне,  а также создание инновационных политик, 
институциональных  структур  и  законодательства,  стимулирующего  развитие  трехсторонних 
партнерств в базовых услугах и создание национальной и региональной сети инвесторов и операционных 
компаний в инвестиционных проектах в Республике Молдова.”16  
 

Управление процессом ГЧП  
Типовой процесс ГЧП нуждается в развитии по трем этапам: (1) подготовка проекта, (2) проектные 
операции и (3) выполнение проекта. Действия, требующие общего понимания для всех основных 
партнеров, приведены ниже.  
 

Подготовка проекта: 

 
• Определение стратегических нужд и целей проекта 
• Анализ вариантов и полгтовка Бизнес‐плана 
• Масштаб проекта и исследование рынка 
• Разработка спецификации эффективности, основанной на результате, и механизма 

оплаты 
• Стратегия распределения и снижения риска  
• Стратегия финансирования 
• Возможность и утверждение рентабельности 

                                                 
16 Source: http://www.undp.md/employment/2007/PPP_law/index.shtml  
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• Подготовка  Периодического  Индикативного  Уведомления  (ПИУ)  или 
Периодического  Индикативного  Меморандума  (ПИМ),  Выражения 
заинтересованности (ВЗ) 

 

Проектные операции: 

• Предварительная оценка 
• Приглашение к тендеру/переговорам 
• Лучшее  и  окончательное  предложение  и  покупатель,  которому  отдано 

предпочтение 
• Оценка рентабельности и экономичности 

 

Выполнение проекта: 

• Управление контрактом 
• Управление качеством в отношении СУУ 
• Контроль качества над выполнением процесса создания и рабочий этап 
• Периодическая и промежуточная проверка 

 
Для обеспечения эффективности процесса развития ГЧП необходимо: 
 

• Разработать процесс выполнения проекта на высоком уровне для проектов ГЧП, с 
целью сообщения всем партнерам о подходе и ожидаемом времени прохождения 
трех этапов  

• Разработать  типовые инвестиционные процессы и образцы документации,  чтобы 
обеспечить последовательное и своевременное управление МФИ 

• Получить  обязательство  от  всех  партнеров  работать  в  сотрудничестве,  используя 
общий подход 

 

Создание среды для инвестиций МФИ  

Определение, управление и снижение  риска  
Государственные и частные инвестиции в проекты ГЧП зависят от четкого и прозрачного риска и 
доходности проектов. Это оценивается на попроектной основе посредством должной проверки и 
анализа риска. 
 
ЕИБ17 заявляет, что «роль, исполняемая финансированием в ГЧП, ключевая для разделения риска 
между  государственным  и  частным  секторами.  В  наиболее  крупных  ГЧП  частный  сектор  несет 
ответственность  за  повышение  финансирования,  необходимого  для  создания  и  действия 
инфраструктуры. Оплата государственного сектора основывается на оказанных услугах, в контексте 
объема, качества или комбинации этих факторов. Это означает, что если частный сектор не может 
соответствовать  стандартам  услуг,  его  инвестиции  подвержены  риску.  Это  создает  финансовый 
стимул для обеспечения хорошего управления риском и поддержания качества услуг.» 
 
Для  инвестирования  МФИ  в  проекты  ГЧП  необходимы,  чтобы  политический,  правовой, 
технический,  финансовый  и  экологический  риски  были  четкими  и  прозрачными.  Это  требует 
эффективного  определения  риска  с  установленными  вероятными  влияниями,  и  распределение 
риска среди тех партнеров, которые могут управлять им наилучшим образом.  

                                                 
17 http://www.eib.org/attachments/press/2008‐005‐fact_sheet_epec_en.pdf 
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Основные задачи:  
 

• Детализация  типовых  рисков  ГЧП,  специфических  для  страны  и  проекта  рисков  в 
отношении проектов ТРАСЕКА 

• Разработка инструментов и процессов устойчивого управления риском для национальных 
и международных проектов 

• Разработка типовых процессов для определения рисков проектов ГЧП  (и возможностей), 
которые могут применяться к проектам ТРАСЕКА 

• Разработка процессов управления риском с целью эффективного снабжения проектов ГЧП 
• Четкое понимание способности партнера нести риск, а также того, какая из сторон лучше 

всего сможет управлять им 
 

Разработка политики 
Страны  ТРАСЕКА  должны  разработать  политики,  которые  бы  детализировали  специфические 
цели Правительств и временные графики для внедрения стратегии ГЧП. 
 
Основные задачи:  
 

• Обеспечение политической последовательности для долгосрочной поддержки ГЧП  
• Развитие открытой рыночной конкуренции и достижение политической прозрачности 
• Координация развития систем правовых, регулятивных и финансовых институтов в странах 

ТРАСЕКА  
• Управление рисками, присущими менее развитым странам ТРАСЕКА 

 
Изучение наглядного примера: Республика Молдова 
Молдавское  правительство  сталкивается  с  проблемой  составления  и  разработки правильных  политик, 
законов  и  институциональных  структур  для  разрешения  проблем  привлечения  частных  инвестиций. 
Молдавское  правительство  взяло  обязательство  по  развитию  государственно‐частных  партнерств 
посредством таких инструментов как Меморандум с МВФ18.  
 

Финансовые системы 
Проектный  цикл  МФИ  указывает  на  различия  между  инвестиционными  процессами  и 
инвестиционными  критериями,  которые  зачастую  являются  результатом  управления  и 
стратегических  целей  инвестирования.  Однако,  существует  общая  база  для  инвестиционных 
процессов,  основанная  на  управлении  четким  и  прозрачным  риском  для  достижения 
соответсвующей  прибыльности.  Следующие  семь  шагов  Проектного  Цикла  Всемирного  Банка 
определяют  этот  цикл  с  целью  помочь  понять,  где  и  когда может  возникнуть  взаимодействие  с 
программой ЕС ТРАСЕКА. 

 
1.  Идентификация 
2.  Подготовка 
3.  Определение стоимости 
4.  Одобрение 
5.  Выполнение 
6.  Завершение 
7.  Оценка 

                                                 
18  http://www.undp.md/employment/2007/tors/PPP_TOR_International_draft.pdf    
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Проектный  цикл  должен  быть  соотнесен  с  программой  ТРАСЕКА  проектов  с  целью 
детализирования проектов ГЧП и   проектов,  не имеющих отношения к  ГЧП,  а  также конечного 
действия на длительность проекта. 
 
Основные задачи: 
 

• Развитие  общего понимания жизненного цикла проекта  для инвестиций  в проекты  ГЧП 
ТРАСЕКА  и,  в  частности,  процесса  «точек  соприкосновения»  проектов  финансирования 
МФИ или программы проектов 

• Развитие  общего  понимания  инвестиционных  процессов  для  ГЧП  и  типовой 
документации, при этом распознавая деятельность, специфичную для некоторых МФИ 

• Балансирующая  поддержка  МФИ  для  ТРАСЕКА  в  управлении  риском  в  отношении 
портфеля инвестиций 

• Достижение надлежащего баланса государственного и частного финансирования 
• Создание надлежащего равновесия риска и финансовой прибыльности,  которое  отвечает 

кредитным критериям МФИ 
 

Регулятивные системы 
Развитию ГЧП способствует наличие объективного и прозрачного управления промышленностью 
заслуживающим  доверия  органом,  поддерживаемым  правительством.  Ключевые  аспекты 
регулятивных систем, необходимых в странах ТРАСЕКА: 
 

• Установленные взаимоотношения между партнерами и их обязательствами 
• Правовая связь с установленными законом обязательствами 
• Стратегия для управления транспортным сектором 
• Разработка регулятивного процесса, включая правоприменение 

 
Основные задачи:  
 

• Руководство регулированием параллельно с развитием правовой структуры 
• Разработка четких и прозрачных регулятивных систем, основанных на передовой практике, 

во всех странах ТРАСЕКА 
• Разработка общей основы для регулятивных режимов в странах ТРАСЕКА 
• Координация развития регулятивных режимов в странах ТРАСЕКА 

 

Правовая структура 
Закон  о  ГЧП  был  создан  государствами‐членами  ЕС  с  целью  создания  правовой  структуры 
специально  для  проектов  ГЧП  и  таким  образом  способствовал  принятию    обязательства 
соответствующим  правительством  по  поддержке  беспристрастных  и  прозрачных  отношений  с 
частным сектором. 
 
Основные задачи:  
 

• Координация  разработки  гармонизированных  правовых  структур  для  ГЧП,  Концессии, 
государственного снабжения и иностранных инвестиций в странах ТРАСЕКА 

• Развитие правовых структур на относительно незрелых зачастую рынках  с меняющимися 
уровнями политической поддержки 
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Текущее состояние закона о ГЧП, Закона о концессии и развития центра ГЧП приведено  
в Таблице 2.  
 
 

Таблица 2: Текущее состояние закона о ГЧП, Закона о Концессии и развития центра  

 
Страна ТРАСЕКА   Закон о ГЧП   Соблюдение 

закона об общей  
концессии19 

центр ГЧП  

Турция  Проект20. BOT 
закон одобрен 1994 

Низкое  На стадии 
разработки 

Румыния  Введение в силу 
Закона 31/2006 
Экстренного Указа 
34/2006 

Среднее  На стадии 
разработки 21 

Болгария  Нет  Высокое  На стадии 
разработки 

Украина  Проект 2007  среднее  На стадии 
разработки 

Кыргызстан  Нет  Низкое  Нет 
Молдова  Одобрен, декабрь 

2007 
Среднее  Планируется 

задействовать в 
декабре 200822 

Азербайджан  Нет 

 

Не закон о 
концессии, но 
среднее 
соблюдение 

нет 

Узбекистан  Нет  Низкое  Нет 
Армения  Нет23  Среднее  НетError! Bookmark not 

defined. 
Казахстан  Нет  Не закон о 

концессии, но 
среднее 
соблюдение 

На стадии 
разработки 24 

Таджикистан  Нет  Очень низкое  Нет 
Грузия  Нет  Очень низкое  Нет 
Туркменистан  Нет  Низкое  Нет 
 
Большое  значение  имеет  необходимость  координированного  развития  возможностей  в  странах 
ТРАСЕКА. 
   
 
 

                                                 
19 http://www.ebrd.com/country/sector/law/concess/assess/report.pdf 
20 http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=63830 
21 http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2005/13655.pdf 
22 http://www.imf.org/External/NP/LOI/2008/mda/021908.pdf 
23 http://www.mineconomy.am/upload/file/concept%20not_eng.pdf 
24 http://www.unece.org/ceci/ppt_presentations/2008/ГЧП/wang.pdf 
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Изучение наглядного примера: Республика Молдова 
В  2000  г.  Молдавский  Парламент  принял  Закон  о  Концессиях.  В  сентябре  2003  г.  по  инициативе 
Молдавского Министерства экономики было создано подразделение концессий (позднее реорганизованное в 
подразделение ГЧП в 2006 г.), которое тесно работало с Управлением инвестициями и развитием Латвии 
(LIDA) с целью развития ГЧП. 
 

Перспективы 
Дальнейшее  развитие  стратегии  ГЧП  для  ТРАСЕКА  требует  следующих  действий,  которые 
зависят  от  конструктивных  дискуссий  с  основными  партнерами,  в  частности  в  отношении 
следующего: 
 

• Определение средне‐ и долгосрочных действий, которые должны быть предприняты для 
развития возможностей ГЧП в ТРАСЕКА 

• Создание  основной программы инициатив, действий и ответственности ГЧП ТРАСЕКА 
с  целью  обеспечения  координированного  осуществления  инициатив  в  регионе  и  в 
группах партнера 

• Определение  факторов,  от  которых  зависит  и  которые  связывают  процессы  принятия 
решений партнеров, для обеспечения интеграции 

• Определение  препятствий  со  стороны  партнеров  в  отношении,  например, 
неизменяемых процессов и временных масштабов 

• Передача  ответственности  отдельным  группам  партнеров  для  разработки  процессов, 
документации  и  обязательств  в  отношении  последовательного  выполнения  успешных 
проектов ГЧП 

 
Далее  следует  индикативная  программа  высокого  уровня  в  течение  короткого  срока,  которая 
подлежит первичному обзору и усовершенствованию должным образом. 
 
К концу первого квартала 2009 г.: 
 

• Выпуск национальной программы проектов ГЧП  
• Детализация официальной стратегии МФИ для участия в ТРАСЕКА 

 
К концу первого квартала 2009 г.: 
 
• Детализация программы регулятивного и правового развития в поддержку ГЧП в странах 

ТРАСЕКА 
• Разработка Меморандума о Взаимопонимании по требованию между основными 

партнерами , напр., соответствующие МФИ, ЕК и Правительство, руководящие 
министерства страны ТРАСЕКА и др. 

• Создание центра ГЧП во всех странах ТРАСЕКА  
• Проведение сессий по развитию знаний о ГЧП во всех странах ТРАСЕКА  
• Осуществление обмена кадрами между странами и сессий по обмену знаниями в рамках 

проектов и между странами  
• Осуществление внешнего маркетинга и выполнение коммуникационной стратегии для 

ТРАСЕКА в отношении ГЧП 
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К концу второго квартала 2009 г.: 
 
• Разработка стандартизованного подхода к проектам ГЧП ТРАСЕКА посредством 

стандартизованного процесса ГЧП, стандартизованных моделей распределения риска, 
критериев отбора проекта и процессов тендера 

• Продолжение развития и передачи навыков ГЧП 
 
Для приведения процесса развития ГЧП и распределения финансовой ответственности в 
соответствие с формальными требованиями требуется средне‐ и долгосрочная программа. 
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Приложение 12 
 
 

ЕС, ТРАСЕКА и Международные финансовые институты 
 

сентябрь 2008 г. 
 
 
Вводная информация 
 
Целью данного отчета является обзор соответствующих транспортных стратегий, инвестиционных 
приоритетов  и  критериев,  а  также  текущие  и  запланированные  проекты  основных 
Международных  финансовых  институтов  (МФИ),  осуществляющих  вою  деятельность  в  регионе 
ТРАСЕКА.    Рассматривается  четыре  МФИ:  Группа  всемирного  банка  (ИБРР,  МАР,  ИФК), 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и ЕБРР. По каждому МФИ включено следующее. 
 

• Краткое изложение инфраструктурной и транспортной стратегии для сети ТРАСЕКА 
• Проектный  цикл  в  контексте  инвестиционных  проектов  для  каждой  из  стран‐участниц 

ТРАСЕКА; 
• Инвестиционная  оценка,  включающая  инвестиционные  условия,  критерии  и  основные 

продукты; 
• Список  текущих  и  намеченных  проектов,  в  финансирование  которых  в  настоящее  время 

вовлечен либо рассматривает возможность их финансирования в будущем каждый МФИ. 
 

Обратите внимание, что источником большей части информации, содержащейся в данном отчете,  
стали веб‐сайты соответствующих МФИ, а также встречи с представителями банков.  Руковдоитель 
проекта  и  Эксперт  по  финансированию  встретились  с  представителями  ЕБРР  и  ЕИБ  3  июля  в 
г.Брюссель,  в  рамках  Конференции  «Нефтегазовый  потенциал  Азербайджана  и  Туркменистана: 
энергетика, экономика, экология, стратегия сотрудничества», которая проводилась 9‐11 сентября в 
г.Баку, а также в Лондоне 29‐го сентября и 12 декабря с руководителем   Транспортного сектора и 
ее  командой.  Представители  проекта  также  встретились  с  группой  транспортного  и 
инфраструктурно‐инвестиционного  отделов МФК и Мирового Банка в  г.Вашингтон.  В некоторых 
случаях эта информация также дополнена результатами встреч  с МФИ и другими материалами 
предшествующей конференции доноров.  
 
Данный документ содержит обзор текущей финансовой деятельности в сфере инфраструктуры и 
транспорта.  Обратите внимание на четыре сферы, охватываемые ИБРР, ИФК, ЕИБ и ЕБРР: 
 

• Транспортные стратегии и приоритеты МФИ в регионе. Информация была собрана и 
обобщена  из  соответствующих  транспортных  стратегий,  которые  МФИ  разместили  на 
своих веб‐сайтах. Представлена только информация высокой категории, и более детальные 
данные могут быть получены посредством подробного изучения каждого документа; 

 
• Проектный  цикл  МФИ.  Каждый  МФИ  опубликовывает  свои  принципы  проектного 

цикла.  Проектный цикл должен определять, каким образом потребности ТРАСЕКА могут 
быть тесно соотнесены с МФИ, в частности, на раннем этапе проектного цикла для любого 
проекта ТРАСЕКА, который будет представлен на рассмотрение МФИ. Задача заключается 
в идентификации и подготовке концепции проекта, приемлемой для МФИ,  содержащей 
полное  технико‐экономическое  обоснование,  в  результате  которого  будет  подготовлен 
отчет о всесторонней оценке проекта для пользования структурами МФИ, участвующими в 
процессе принятия решений.   Кроме ИБРР/МАР, полные примеры отчетов и результатов 
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каждого этапа проектов на веб‐сайтах отсутствуют.  В отличие от других МФИ, ИБРР/МАР 
публикуют основные документы, которые позволяют читателю ознакомиться с основными 
результатами  в  течение  проектного  цикла,  ведущими  к  принятию  инвестиционного 
решения,  например,  необходимое  содержание  оценки  проекта,  которые  будут 
рассмотрены Советом директоров для финансирования. 

 
• Обоснование  инвестирования  и  продукты  МФИ.  Представлено  краткое  описание 

основных  критериев,  принимаемых  во  внимание  соответствующими  МФИ  в  процессе 
принятия решений в пользу либо против инвестирования того или иного проекта, а также 
типы  продуктов.  Опять  же,  информация  на  веб‐сайтах  представлена  в  ограниченном 
объеме. 

 
• Инфраструктурные  и  транспортные  проекты  МФИ:  Представлен  список  текущих, 

реализованных и  готовящихся проектов для каждого МФИ.    Вся информация о проектах 
получена  с  веб‐сайтов  МФИ.  Информация  о  проектах  представлена  по  странам.  Кроме 
того,  идентифицированы  проекты,  предусматривающие  финансирование  двумя  и  более 
МФИ.   Представлен также ряд проектов для выполнения в тесном сотрудничестве между 
МФИ  и  ЕС.    В  заключение,  идентифицированы  также  проекты,  составляющие  часть 
транспортной сети TEN‐T и Панъевропейских коридоров. 

 
 
Группа всемирного банка – ИБРР и МАР 
 
Стратегия бизнеса и транспорта на период 2008‐2012 гг. 
 
Участие Группы всемирного банка (“Банк”) в транспортном секторе включает кредитование ИБРР, 
МАР  и  ИФК,  гарантийные  продукты  Многостороннего  агентства  по  гарантиям  инвестиций 
(MIGA), обсуждение стратегий и содействие наряду с аналитической и консультативной работой. 
Банк  опубликовал  свою  стратегию  в  сфере  транспорта  и  бизнеса  на  2008‐2012  гг.  “Безопасное, 
чистое и доступное развитие транспорта”. Стратегический документ охватывает все регионы мира, 
где  в  настоящее  время  выполняет  свою  деятельность  Банк,  включая  12  стран  ТРАСЕКА.  Таким 
образом, чрезвычайно актуальна в контексте содействия, оказываемое ЕС ТРАСЕКА, в частности, в 
рамках  Трансъевропейских  транспортных  сетей,  инициативы  добрососедства  ЕС  содействия 
торговле и транспорту в регионе ТРАСЕКА.  
 
Обзор  стратегии  показывает,  что  целью  стратегии  Банка  является  безопасный,  чистый  и 
доступный транспорт,  способствующий экономическому развитию. Банк отмечает, что стратегия 
направлена  на  отклонение  от  стратегии,  основанной  на  видах  транспорта  в  сторону  делового 
подхода, основанного на результатах деятельности транспортного сектора и вне его, направленного 
на развитие возможностей роста и развития.   В стратегии изложена концепция Банка по четырем 
основным направлениям. 
 
Акцент на влияние развития. Возможно применение пяти основных подходов: 
 

• Содействие  экономическому  росту  и  региональной  интеграции  посредством 
международной торговли; 

• Повышение  эффективности  городских  услуг,  предоставляемых  населению,  в  целях 
обеспечения охраны окружающей среды и экономического роста; 

• Создание экономических возможностей и развития сельских районов; 
• Обеспечение  доступа  к  органам,  предоставляющим  услуги  в  сфере  здравоохранения  и 

образования; 
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• Развитие безопасного и чистого транспорта. 
 

Акцент  на  политическую  поддержку.  Рассмотрение  политических  вопросов,  в  решении 
которых  содействие  Банка  может  предоставляться  посредством  поддержки  транспортному 
сектору  и  внедрения  принципов  экономической,  финансовой  и  социальной  устойчивости.    В 
качестве приоритетных сфер обозначено нижеследующее: 
 

• Определение роли частного сектора в предоставлении транспортных услуг  
• Усовершенствование работы государственных предприятий 
• Сохранение стоимости государственного имущества 
• Установление цен на транспорт 
• Привлечение частного сектора 
• Усиление конкуренции и укрепление регулятивных основ 
• Расширение сферы транспортных услуг 
• Содействие безопасности транспорта, в частности, автомобильного 
• Предотвращение распространения ВИЧ/ИОПС, связанного с транспортом 
• Сокращение  транспортных  загрязняющих  выбросов  в  целях  охраны  качества  воздуха  в 

городах и глобального климата 
• Борьба с коррупцией. 
 

Банк  осознает,  что  не  все  из  перечисленных  задач  приемлемы  для  каждой  страны.  Для  каждой 
страны  будут  установлены  различные  приоритеты  и,  соответственно,  перечисленные  в  списке 
действия. 
 
Акцент  на  виды  транспорта.  В  стратегии  отмечены  разнообразие  видов  транспорта  и  роль 
различных видов транспорта в удовлетворении потребностей пассажиров и грузов. Исследование 
предусматривает  сбалансированные  инвестиции  для  создания  системы,  использующей 
сравнительные экономические преимущества различных видов транспорта на благо транспортной 
системы в целом, для создания интегрированных систем городского пассажирского транспорта и 
эффективных  коридоров  для  грузоперевозок  в  целях  содействия  региональной  интеграции  и 
международной торговле. Таким образом, Банк намерен расширить фокус своего вмешательства 
за  пределы  решений,  основанных  на  одном  виде  транспорта,  и  рассматривать  потребности 
транспорта  в  целом.  Этот  более  целостный  подход  к  вопросам  транспорта  отражен  в  новой 
стратегии  бизнеса.  С  точки  зрения  ЕС,  данный  пересмотренный  акцент  четко  соответствует 
требованиям организации и задачам ТРАСЕКА. 
 
Акцент на регионы. Банк признает, что для обеспечения эффективности стратегии она должна 
отвечать  ежедневному  спросу  на  разнообразные  услуги  Банка  в  развивающихся  странах.  Для 
наиболее  бедных  стран  необходимо  сконцентрировать  усилия,  консультации  и  кредиты  на 
основных  нуждах  транспорта  и  расширить  доступ  их  продукции  к  рынкам.  С  ограниченной 
кредитоспособностью  Банк  пришел  к  заключению,  что  таким  странам  требуется  смешанное 
финансовое содействие (lзаймы и гранты) и содействие в мобилизации частного финансирования 
наряду  с  государственными  источниками.    Напротив,  страны  со  средним  уровнем  дохода  в 
большинстве  случаев  успешно  повысили  уровень  доступа,  торговли  и  развития  в  определенной 
степени.    Большинство  стран  в  настоящее  время  получили  доступ  к  внешнему  капиталу.    По 
существу,  данная концепция должна быть  адаптирована к программным формам кредитования, 
более  зависимым  от  внутренней  оценки  проектов  в  странах,  использованию  более 
диверсифицированных  финансовых  продуктов  и  обеспечению  более  современных 
консультативных  и  аналитических  услуг  для  интеграции  в  мировую  экономику.    В  стратегии 
бизнеса уделяется большее внимание региональным вариантам и приоритетам. 
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Восточная Европа и Центральная Азия 
Регион  Всемирного  банка  Восточной  Европы  и  Центральной  Азии  охватывает  все  12  стран‐
участниц  ТРАСЕКА.    Каждая  страна  разработала  свои  транспортные  политики  в  разных 
направлениях  и  в  разное  время.  Страны‐участники  ТРАСЕКА,  являющиеся  в  настоящее  время 
членами ЕС, будут теперь выполнять транспортные политики в соответствии со стандартами ЕС.  В 
этих  странах  (Болгария  и  Румыния),  Банк  концентрирует  свою  деятельность  на  содействии 
повышению  эффективности  государственных  транспортных  предприятий  и  расширению 
возможностей  для  принятия  транспортных  Директив  и  норм  ЕС,  а  также  продуктивного 
использования транспортных грантовых фондов ЕС.  
 
Бывшие  советские  республики Центральной Азии  и Кавказа  (Азербайджан,  Армения  и  Грузия) 
приспосабливают  свои  транспортные  системы  к    радикально  меняющимся  региональным 
тенденциям  торговли.  Казахстан  и  Украина  столкнулись  с  вызовами  в  сфере  грузоперевозок, 
связанными с резким подъемом добычи природных ресурсов и развитием металлургии.   
 
Несмотря  на  разнообразие  региона,  многие  страны  сталкиваются  с  общими  проблемами  и 
устанавливают аналогичные приоритеты в сфере развития транспорта. Банк продолжит оказывать 
содействие и предоставлять рекомендации по выработке политики в следующих направлениях: 
 

• Усовершенствование деятельности государственных транспортных предприятий  
• Управление государственными ресурсами 
• Структуризация участия частного сектора 
• Выработка рекомендаций по конкурентоспособности и политики в сфере регулирования 
• Применение  усовершенствованных  стандартов  в  области  охраны  окружающей  среды  и 

безопасности. 
 
Большинство  стран  региона  ТРАСЕКА  являются  небольшими  государствами  в  контексте 
экономики,  где  развитие  транспорта  потребует  осуществления  транснациональных  инициатив. 
Ожидается, что ЕС будет оказывать существенное содействие странам ЕС и кандидатам в члены ЕС, 
однако,  предполагается  повышение  спроса  на  вмешательство  транспорта  в  содействие 
региональной торговле и транспорту. 
 
Банк  заявляет  о  своем  намерении  усиливать  акцент  на  содействие  торговле  и  региональной 
интеграции  посредством  усовершенствования  магистралей,  модернизации  железных  дорог  и 
развитию  мультимодального  транспортного  коридора,  а  также  и  дальше  оказывать  содействие 
развитию городского транспорта. 
 
В  заключение,  Банк  признает  значимость  сотрудничества  и  интеграции  действий  ЕС  и  ЕИБ  в 
рамках  форумов,  нацеленных  на  развитие  сообщения  между  ЕС  и  соседними  странами.  Банк 
отмечает, что он сотрудничает с АБР в области содействия торговле и транспорту в Центральной 
Азии  и  на  Кавказе,  а  также  транспортные  проекты  в  Румынии  и  Болгарии  финансируются 
совместно с ЕБРР. 
 
Всемирный банк – Проектный цикл 
 
В  следующем  разделе  описаны  семь  стадий,  составляющих  проектный  цикл  Всемирного  банка.  
Источник: веб‐сайт Всемирного банка. Целью изложения данной информации является изучение 
того, где и когда возможно взаимодействие с программой ЕС ТРАСЕКА в плане информирования 
Банка и сотрудничества Банка и ЕС в проектах ТРАСЕКА, которые предположительно могут быть 
профинансированы Банком. 
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Это следующие семь стадий: 
 

1. Идентификация 
2. Подготовка 
3. Оценка 
4. Одобрение 
5. Реализация 
6. Завершение 
7. Оценка результатов 
 

В рамках данного документа рассматривается только четыре первых стадии.   
 
Стратегии стран и идентификация проектов 
 

Стратегии  стран.  Банк  работает  с  правительством  государства‐заемщика  и  другими 
соответствующими  партнерами  с  целью  определения  способов  финансового  и  другого 
содействия  для  обеспечения  наиболее  эффективного  воздействия.  После  проведения 
аналитической  работы,  заемщик  и  Банк  разрабатывают  стратегии  и  приоритеты  по 
сокращению  бедности  и  повышению  жизненного  уровня.    Идентифицированные  проекты 
могут охватывать спектр экономических и социальных вопросов, включая инфраструктурные и 
транспортные нужды. 

 
Концепция  проекта.  Банк  и  Правительство  согласовывают  первоначальную  концепцию 
проекта  и  бенефициаров.  Проектная  группа,  назначенная  Банком,  разрабатывает 
информационный документ об основных элементы концепции проекта, определяющий: 

 
• Предлагаемые цели проекта 
• Неминуемые риски 
• Альтернативные сценарии  
• Предполагаемый график процесса одобрения проекта. 

 
На данном этапе разрабатывается два других документа Банка. 

 
Документ  об  идентификации  проекта  (ДИП).  Содержит  информацию  о  полезных  и 
актуальных  государственных  ресурсах,  которые  будут  адаптированы  к  тендерной 
документации предложенного проекта. 

 
Комплексная  спецификация  специальных  защитных положений.  Определяет  ключевые 
вопросы, связанные с защитной политикой Банка в отношении экологии и социальной среды. 

 
Подготовка проекта 
 
Правительство‐заемщик и его организация‐исполнитель или исполнители ответственны за стадию 
подготовки  проекта.  Это  может  занять  несколько  лет  на  подготовку  ТЭО,  разработку  и 
технический  дизайн  в  зависимости  от  типа  проекта.    Правительство  может  подписывать 
контракты  с  консультантами  и  другими  компаниями  государственного  сектора  на  товары, 
выполнение работ и предоставление услуг.   Проводятся также консультации с бенефициарами и 
партнерами с целью получения их мнения и поддержки проекту. 
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Банк  заявляет,  что  в  основном  на  этой  стадии  выполняет  консультативную  роль  и  предлагает 
анализ  и  рекомендации,  по  требованию.  Банк  также  оценивает  возможности  организации‐
исполнителя  по  заключению  соглашений  с  заемщиком  по  таким  вопросам,  как  управление 
проектом,  системы  ИТ,  управление  финансами,  закупка,  отчетность,  мониторинг  и  оценка 
результатов. 
 
Предварительный отбор сотрудниками Банка также позволяет определить, будет ли проект иметь 
экологическое  и  социальное  воздействие,  являющееся  частью  защитной  политики  Банка.  При 
необходимости,  заемщик  может  подготовить  Отчет  об  оценке  воздействия  проекта  на 
окружающую среду, в котором должно быть проанализировано  возможное  воздействие проекта 
на  окружающую  среду  и  действия,  направленные  на  сокращение  возможного  вреда  в  ходе 
реализации  проекта.  План  действий  в  отношении  окружающей  среды  описывает  проблемы, 
определяет  основные  причины  и  затем  формулирует  политики  и  конкретные  действия  по 
решению идентифицированных проблем. 
 
Оценка проекта 
 
Стадия  оценки  проекта  предоставляет  различным  партнерам  возможность  более  детального 
изучения дизайна проекта и обсуждения и решения любых вопросов.   Стороны изучают работу, 
выполненную  в  течение  стадии  идентификации  и  подготовки  и  утверждают  ожидаемые 
результаты  проекта,  определенных  бенефициаров  и  механизмы  оценки  и  мониторинга.  
Достигается  соглашение о жизнеспособности всех аспектов проекта.   Банк подтверждает,  что все 
аспекты  проекта  соответствуют  техническим  требованиям  Всемирного  банка,  и  что 
правительством  выполнены  все  необходимые  институциональные  действия  для  реализации 
проекта.  График  выполнения  проекта  согласовывается  между  всеми  сторонами,  и 
опубликовываются  основные  документы.    ИДП  обновляется  и  становится  доступным  для 
общественности после утверждения проекта Банком для финансирования. 
 

• Документы об оценке проекта 
• Программные документы 

 
Утверждение проекта 
 
После  обсуждения и принятия  деталей проекта  задействованным правительством и  Всемирным 
банком,  проектная  группа  подготавливает  Документ  об  оценке  проекта  для  предоставления 
инвестиционных кредитов или Программный документ для кредитования на цели развития.  Это 
обширный  документ,  который  будет  более  подробно  рассмотрен  далее.    На  это  стадии  также 
разрабатываются  другие  правовые  и  финансовые  документы.  Пакет  документов  затем 
направляется Совету исполнительных директоров на рассмотрение и одобрение. После одобрения 
финансирования,  при  условии  выполнения  условий  эффективности  и  принятия  и  подписания 
всех юридических документов, может быть начата стадия реализации. 
 
На  веб‐сайте  Всемирного  банка  опубликован  отчет  об  оценке  проекта  займа  в  размере  $450 
миллионов  Азербайджанской  Республике  от  28  февраля  2008  г.  Это  обширный  документ,  в 
котором  изложен  подробный  анализ  ситуации  и  инвестиционной  привлекательности  для 
финансирования данного проекта Банком, на основании которого Банком будет принято решение, 
будет  ли  данный  проект  одобрен  для  финансирования.    Имеется  полный  отчет.  С  позиции 
проекта  ТРАСЕКА  отчет  должен  содержать  всю  информацию  по  странам,  экономическому, 
финансовому, экологическому и другим компонентам, в пользу финансирования данного проекта, 
которая  должна  быть  собрана,  проанализирована  на  стадии  разработки  ТЭО  проекта.  Отчет  об 
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оценке  проекта  содержит  четыре  основные  раздела,  дополнительная  информация  по  которым 
приведена в Приложениях. 
 

• Стратегический контекст и обоснование 
o Аспекты, касающиеся стран и сектора 
o Обоснование привлечения Банка 
o Цели наиболее высокого уровня, достижению которых способствует проект  

 
• Описание проекта 

o Инструмент кредитования 
o Цели развития проекта и ключевые показатели 
o Компоненты проекта 
o Опыт, полученный и отразившийся на плане осуществления проекта 
o Рассмотренные альтернативы и причины неодобрения 

 
• Реализация 

o Статус партнерства 
o Институциональные мероприятия и меры по реализации  
o Мониторинг и оценка итогов и результатов  
o Устойчивость 
o Критические риски и спорные моменты 
o Условия кредитования и соглашения 

 
• Оценка и выводы 

o Экономическая и финансовая 
o Техническая 
o Фидуциарная 
o Социальная 
o Экологическая 
o Защитные политики 
o Политические исключения и готовность 

 
Детали  кредитования.  На  реализацию  данного  проекта  Банк  выделяет  $  450  миллионов 
Правительству  Азербайджана,  которое  выделит  на  проект  $  345  миллионов  из  собственного 
бюджета.  Затем  Правительство  Азербайджана  передаст  кредит  конечному  заемщику,  каковым 
является  Азербайджанская  государственная  железнодорожная  компания.    Тип  кредита 
представляет собой специальный инвестиционный кредит и предполагает долговые обязательства 
с  займом  с  переменной  ставкой  и  фиксированным  спрэдом  со  сроком  погашения  до  17  лет  и 
льготным периодом до 4 лет. 
 
Статус партнерства. Документ об оценке содержит ссылки на сотрудничество и консультации с 
МФИ.    В  отчетах  отмечено,  что  Банк  осуществляет  регулярные  контакты  с  представителями 
ТРАСЕКА,  ЕБРР  и  АБР  с  целью  их  информирования  и  консультации  с  ними  по  содержанию 
проекта в течение периода его подготовки. Далее, отмечается, что проект полностью соответствует 
задачам ТРАСЕКА и разделяется и поддерживается данной программой.  
 
Критические  риски.  Tотчет  содержит  оценку  рисков,  включая  критические  риски  проекта.  В 
данном  случае  было  определено  8  критических  рисков.  Для  каждого  риска  представлена 
информация по самому риску, оценке риска, мер по снижению риска и  оценке специфического 
риска. 
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Экономический анализ. Всемирным банком выполнены две ключевые оценки дисконтированных 
денежных  потоков.  Первая  основывается  на  компоненте  кредитования  банком  по  отдельным 
компонентам  проекта  и  в  целом.    Осуществлен  отдельный  анализ  дисконтированных  денежных 
потоков  в  отношении  вклада  Правительства  Азербайджана  в  проект  по  компонентам,  которые 
будут финансироваться  ими.  В  каждом  случае  вычислена  чистая  дисконтированная  стоимость  и 
экономическая  внутренняя норма доходности  с  тем,  чтобы результаты превысили определенные 
нижние  границы,  установленные  банком.  Кроме  того,  предпринят  и  отражен  в  отчете  Банка 
анализ чувствительности. 
 
Осуществлены    стадии реализации проекта,  завершения и оценки проекта.  В  целях  данного 
документа,  охватывающего  фронтальную  оценку  проекта,  данные  аспекты  проектного  цикла  не 
рассматриваются. 
 
 
 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3        105

В  нижеприведенной  таблице  перечислены  все  известные  и  сообщенные  текущие  транспортные  проекты  Всемирного  банка,  которые  являются 
эффективными или приближены к этому показателю в странах ТРАСЕКА. Источник: веб‐сайт Всемирного банка: Проекты на стадии осуществления FY07.  
Ссылка  Страна  Ссылка 

проекта 
Сектор  Проект и цели проекта  Период  –  утверждение 

и завершение 
Вклад 
ИБРР/МАР 
 в  миллионах 
долларов 

1  Азербайджан  P040716 
МАР35170 

Автомобильные 
дороги 

Проект по автомагистралям. 
Инфраструктурные  услуги  для  развития  частного  сектора, 
сельскохозяйственного  развития  и  доступ  к  городским 
службам  +  жилищное  строительство.    Автомобильные 
дороги и магистрали составляют 94% проекта. Цели: 

• Содействие  торговле  и  экономическому  росту 
посредством усовершенствования доступа к услугам 
автомобильного    транспорта  и  сокращения 
транспортных издержек. 

• Усовершенствование  организации,  эффективности 
управления и практики технического обслуживания 
национальных  автодорожных  администраций 
Азербайджана. 

12 июня 2001 г.  $47.74 млн. 

2  Азербайджан  P094488 
ИБРР 
73560 

Автомобильные 
дороги 

Проект по автомагистралям 2. 
Инфраструктурные  услуги  для  развития  частного  сектора. 
Реформирование  административных  и  государственных 
служб. Содействие торговле. Сельскохозяйственные услуги и 
инфраструктура. Цели: 
Сокращение транспортных издержек и усовершенствование 
доступа, транзита и безопасности автомобильных  перевозок 
на  коридорах  Восток‐Запад  и  Север–Юг  Азербайджана 
посредством  усовершенствования  авомобильной  дороги 
Алят‐Масаллы  автомагистрали  Баку‐Иран  (M3)  и 
реабилитация автодороги Баку‐Шемаха (M4) 

17 января 2006 г. 
28 февраля 2011 г. 

$200 млн. 

3  Азербайджан  Новый  
ИБРР 
75090 

  Железнодорожный транспорт и содействие торговле  27  марта  2008  г.  ‐  15 
февраля 2025 г. 

$450 млн. 

4  Армения      Проекты отсутствуют     
5  Болгария  P094018 

ИБРР 
48540 

Пересечение 
границ 

2‐й проект содействия торговле и транспорту. 
Целью  проекта  является  содействие  торговле  посредством 
усовершенствования  возможностей,  эффективности  и 

21 марта 2007 г. ‐ 30 июня  
2012 г. 

$55.2 млн. 
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качества  услуг  на  внешних  пунктах  пересечения  границ  
Европейского  Союза  в  пределах  Трансъевропейских 
транспортных сетей. 

6  Болгария  P099894 
ИБРР 
48650 

Автомобильные 
дороги 

Реабилитация инфраструктуры автомобильных дорог. 
Цель  состоит  в  содействии  Болгарии  в  сокращении 
транспортных  издержек  путем  усовершенствования 
состояния и качества дорожной сети на протяжении первых 
лет вступления в ЕС.  

26 июня 2007 г.‐ 
30 июня 2011 г. 

$121.48 

7  Грузия  P083110 
МАР 
42480 

Автомобильные 
дороги 

Усовершенствование автомагистралей I 
Цели проекта: 
• Содействие  поэтапному  сокращению  транспортных 

издержек  и  усовершенствованию  доступа,  упрощению 
транзита  и  безопасности  в  центральной  части  Грузии, 
коридор  Восток‐Запад  посредством 
усовершенствования  автомагистрали  Восток‐Запад  от 
Тбилиси до Рикоти. 

• Повышение потенциала Правительства, Автодорожной 
администрации  Министерства  экономического 
развития и местной индустрии строительства автодорог 
с  целью  планирования  и  более  эффективного 
управления местной сетью автодорог. 

5 декабря 2006 г.‐ 
28 февраля 2011 г. 

$19.55 млн. 

8  Грузия  P086277 
МАР39380 

Автомобильные 
дороги 

Вспомогательные и местные дороги. 
Цели проекта: 
• Повышение  экономического  и  социального 

благосостояния сельского населения 
• Повышение  эффективности  работы  Департамента 

автомобильного  транспорта  Министерства  развития 
инфраструктуры  в  контексте  эффективности  затрат  на 
вспомогательные и местные сети автодорог 

• Повышение  эффективности  Департамента  автодорог  и 
взаимодействие с местной общественностью. 

24 июня 2004 г.‐ 
31 октября  2009 г. 

$20.91 млн. 

9  Грузия  P098850 
МАРH204
0 

Автомобильные 
дороги + 
Железнодорож
ные дороги 

Инструмент  предварительного  инвестирования 
инфраструктуры. 
Целью развития проекта является содействие инвестициям в 
инфраструктуру  стратегического  значения  посредством 
своевременной  подготовки  соответствующего  анализа 
осуществимости  проекта  с  тем,  чтобы  Правительство 

16 февраля 2006 г. 
30 сентября 2009 г. 

$5.3 млн. 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3        107

приняло  обоснованные  инвестиционные  решения, 
продолжило  подготовительную  работу  и  мобилизовало 
средства для выполнения проекта. 

10  Казахстан  P008499 
ИБРР4437
0 

Автомобильны
й транспорт 

Реструктуризация сектора автомобильного транспорта. 
С  целью  обеспечения  эффективности  автомобильного 
транспорта  и  суб‐секторов  автомобильного  транспорта 
предусмотрено: 
• Усовершенствование национальной автодороги Алматы‐

Астана 
• Повышение  уровня  регулярного  технического 

содержания  участка  Алматы‐Караганда  автомобильной 
дороги Алматы‐Астана 

• Развитие  институциональных  возможностей 
Администрации  автомобильных  дорог  Казахстана  и 
местных  контракторов  в  сфере  автомобильного 
транспорта 

• Усовершенствование    дорожно‐транспортных  норм  и 
безопасности автомобильного транспорта. 

9  февраля  1999  г.  ‐  31 
декабря  2007 г. 

$100 млн. 

11  Кыргызская 
Республика 

    Проекты отсутствуют      

12  Молдова  P073626 
МАР37830 

Торговля  и 
транспорт 

Содействие  торговле  и  транспорту  в  Юго‐восточной 
Европе. 
Цели развития проекта: 
• Сокращение нетарифных расходов в области торговли и 

транспорта, повышение уровня дохода и соответствия, а 
также  сокращение  контрабанды  и  коррупции  при 
пересечения границ  

• Повышение  институциональных  возможностей 
таможенных служб 

• Модернизация  и  интегрирование  таможенных 
информационных систем, используемых в пограничных 
процедурах и таможенном оформлении грузов 

• Развитие  системы  управления  транзитными 
перевозками 

• Повышение  возможностей  +  эффективности 
существующих пунктов пересечения границ 

• Усовершенствование  механизмов  информирования  и 

10 июня 2003 г.‐ 
30 сентября 2007 г. 

$8.03 млн. 
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сотрудничества  между  органами  пограничного 
контроля 

• Разработка  экспериментальных  участков,  таможенных 
процедур,  ИТ,  кадровой  политики  для  пограничных 
органов. 

13  Молдова  P10029 
МАР42830 

Автомобильные 
дороги 

Проект программы содействия автодорожному сектору. 
Целью  развития  проекта  является  сокращение  издержек 
автомобильного  транспорта  для  пользователей  в  Молдове 
посредством  усовершенствования  состояния  и  качества 
автодорожной сети страны и способов ее управления. 

29 марта 2007 г.‐ 
30 июня 2011 г.  

$16.33 млн. 

14  Румыния  P083620 
ИБРР4757
0 

Автомобильные
+ 
железные 
дороги 
 

Реструктуризация  транспортного  сектора 
(автомобильные дороги 67%, железные дороги 33%) 
Целью  является  повышение  эффективности  секторов 
железнодорожного  и  автомобильного  транспорта  и 
сокращение общих транспортных расходов. 

16  ноября    2004  г.  ‐31 
июля 2009 г. 

$225 млн. 

15  Romania  P093812 
ИБРР4842
0 

Автомобильные
+ 
железные 
дороги 

Проект  содействия  транпсортному  сектору. 
(Автодороги  50%,,  железные  дороги  45%,  центральное 
правительство 5%) 
Цель  проекта  заключается  в  содействии    заемщику  в 
сокращении  транспортных  расходов  посредством 
усовершенствования  общего  качества  национальной  сети 
автомобильных  и  железных  дорог  на  протяжении  первых 
лет вступления в ЕС. 
 

2 ноября  2006 г.‐ 
31 декабря 2008 г.  

$180 млн. 

16  Таджикистан      Проекты отсутствуют     
17  Турция  P077328 

ИБРР 
47870 

Железнодорож
ный транспорт 

Реструктуризация железных дорог 
Общей  целью  является  содействие  реализации  программы 
реструктуризации  железных  дорог  на  период  2005‐2009  гг., 
повышение  эффективности  железнодорожных  перевозок  и 
содействие  Генеральному  директорату  Государственной 
железнодорожной  администрации  в  достижении 
финансовой  стабильности  и  сокращению  финансовых 
расходов. 

9  июня  2005  г.‐30 
сентября 2009 г. 

$193.96 млн. 

18  Украина      Проекты отсутствуют     
19  Узбекистан      Проекты отсутствуют     
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В  данном  списке  представлено  резюме  проектов,  предложенных  Всемирным  банком,  основной  компонент  которых  составляет  транспорт.  Эти  проекты,  осуществление 
которых запланировано на будущее.  Источник: веб‐сайт Всемирного банка, Транспорт. 
 
No.  Страна  Ссылка 

проекта 
Сектор  Описание проекта  Вклад  ИБРР/МАР  в 

долларах 
1  Грузия  P110126  Автомобильные 

дороги 
Проект  развития  региональной  и  муниципальной 
инфраструктуры.  Компонент  транспорта,  автомобильных 
дорог и магистралей составляет 20% всего проекта. 

$40  млн.  

2  Казахстан  P099270  Автомобильные 
дороги 

Проект  Юго‐западных  автомобильных  дорог. 
Международный  транзитный  коридор  Западная  Европа‐
Китай (ЦАРЭС 1B и 6B). 
Информационный документ проекта от 18 августа 2008 г. 

$2,255 млн.  

3  Казахстан  P102772  Автомобильные 
дороги 

Проект  территориального  развития.  Компонент  транспорта, 
автомобильных  дорог  и  магистралей  составляет  20%  всего 
проекта. 
Информационный документ проекта от 22 января 2007 г. 

$55 млн. 

4  Армения  P100665  Автомобильные 
дороги 

Проекты  городского  транспорта  в  Ереване.  Компонент 
автомобильных  дорог  и  магистралей  составляет  100%  всего 
проекта.  
Информационный документ проекта от 15 мая 2007 г. 

$20 млн. 

5  Армения  P104433  Железные дороги  Реструктуризация железных дорог. 
Информационный документ проекта от 15 мая 2007 г. 

$10 млн. 

6  Украина   P100580  Автомобильные 
дороги 

Повышение безопасности автодорог. 
Информационный документ проекта от 7 января 2008 г. 

$400 млн. 

7  Украина  P110200  Железные дороги  Модернизация железных дорог.  $450 млн. 
8  Кыргызская 

Республика 
P107608  Автомобильные 

дороги 
Реабилитация автомобильной дороги  $20 млн. 

9  Таджикистан  P106963  Транспорт, 
включая 
авиацию 

Программное развитие. Грант No.3. 
Транспорт, включая авиацию составляет 14%, 
Информационный документ проекта от 20 февраля 2008 г. 

$10 млн. 
Кредитование  по 
политическим 
соображениям 
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Международная финансовая корпорация 
 
В данном разделе рассматривается роль Международной финансовой корпорации, которая является 
частью Группы всемирного банка. МФК,  в первую очередь, осуществляет финансирование проектов 
частного сектора. Однако МФК может также предоставлять финансирование правительственной или 
государственной  компании  при  условии  участия  частного  сектора  и  коммерческого  управления 
компанией  или  предприятием.  Кроме  того,  в  отличие  от  финансирования  ИБРР/МАР,  МФЛ  не 
принимает государственные гарантии на финансирование, хотя МФК осуществляет свою деятельность 
по инициативам в рамках проекта в тесной координации с правительственными органами. 
 
МФК весьма активна  в регионе ТРАСЕКА,  несмотря на  то,  что основные инвестиции в  транспорт и 
инфраструктурные инициативы в настоящее время ограничены. Следовательно, ИБРР И МАР могут 
рассматриваться  как  основные  инвесторы,  предоставляющие  содействие  Правительствам  и 
государственным  предприятиям  в  реализации  проектов  ТРАСЕКА  в  сравнении  с  подразделением 
Всемирного  Банка  МФК.  Кроме  того,  МФК  специализируется  на  финансировании  частных 
предприятий. 
 
Информация,  представленная  в  данном  отчете,  получена  с  веб‐сайта  МФК  и  является  кратким 
описанием основных аспектов финансирования МФК. 
 
МФК  предлагает  широкий  спектр  финансовых  продуктов  для  проектов  частного  сектора  в 
развивающихся странах.  Для того, чтобы получить право на финансирование МФК проекты должны 
соответствовать ряду критериев. Проект должен: 
 

• Осуществляться в развивающейся стране, являющейся членом МФК 
• Относится к частному сектору 
• Быть технически обоснованным 
• Быть перспективным с точки зрения прибыльности 
• Внести вклад в местную экономику 
• Быть приемлемым с экологической и социальной точки зрения. 

 
Другие аспекты инвестирования МФК включают: 
 

• МФК  ограничивает  общую  сумму  собственного  долга  и  долевого  финансирования, 
предоставляемого ей для каждого проекта 

• Для новых проектов максимальное финансирование  составляет  25%  общей предполагаемой 
стоимости проекта, либо до 35% ‐ для менее крупномасштабных проектов 

• МФК предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и услуг 
• Большая  часть  финансирования,  а  также  руководство  и  административная  ответственность 

приходятся на долю частного сектора 
• В  заключение, МФК  стремится  к получению прибыли,  оценивает  свои  услуги и продукты  в 

соответствии с рынком и полностью разделяет риски со своими партнерами. 
 
Стратегия  МФК  на  период  до  2011  г.  опубликована  на  веб‐сайте,  однако,  в  большей  степени  ее 
содержание непосредственно не относится к ТРАСЕКА.  Однако, значительный  региональный акцент 
на Центральную и Восточную Европу является  частью стратегии, в частности, в случаях, когда МФК 
выполняет  вспомогательную  роль,  например,  в  странах МАР  и  пограничных  районах  в  странах,  не 
являющихся членами МАР. МФК также заявляет, что содействие привлечению частных инвестиций в 
инфраструктуру  и  государственно‐частное  партнерство  определят  новые  приоритеты  организации.  
МФК  заявляет,  что  организацией  предусмотрено  также  содействие  пограничным  рынкам  и 
расширение деятельности в Армении,  Грузии и Украине наряду  с другими странами.   В частности, 
МФК заявляет о своем намерении осуществлять каталитические инвестиции в мелкие рынки, включая 
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Армению и Грузию наряду с другими инвестициями в инфраструктуру. Аналогично, в Украине МФК 
будет вкладывать инвестиции в  дополнительные сферы, включая инфраструктуры. 
 
В  заключение,  в  отношении  новых  членов  ЕС  (Румыния  и  Болгария),  МФК  заявляет,  что  они 
предоставляют инвестиционные возможности, где организация имеет сравнительное преимущество, 
включая межрегиональные инвестиции. 
 
Проектный цикл МФК  
 
Нижеприведенная  информация  получена  с  веб‐сайта  и  иллюстрирует  проектный  цикл,  который 
проходит    деловое  предложение  до  момента,  пока  оно  будет  одобрено  к  финансированию  МФК. 
Выполняется восемь последующих шагов: 
 

1. Обращение за финансированием МФК 
2. Оценка проекта 
3. Официальное извещение 
4. Обзор и одобрение Советом директоров МФК 
5. Мобилизация ресурсов 
6. Правовые обязательства 
7. Распределение бюджета 
8. Контроль реализации проекта 
9. Завершение проекта. 
 

Заявление на финансирование МФК 
 
МФК  применяет  стандартную  форму  заявления  для  финансирования  МФК.    Обычно  компания, 
выразившая  намерение  получить  доступ  к  фондам  МФК,  начинает  процедуры  с  подготовки  и 
представления  Инвестиционного  предложения.  Минимальные  требования  к  инвестиционному 
предложению в плане информации, которое оно должно содержать: 
 

• Краткое описание проекта 
• Спонсорство, управление и техническое содействие 
• Информация о рынке и продажах 

o Основная  ориентация  на  рынок:  местный,  национальный,  региональный,  либо 
экспорт 

o Объемы продукции, стоимость продукта, цели продаж и доля рынка 
o Потенциальные пользователи продуктов и каналы распространения 
o Настоящие источники поставки продуктов 
o Будущее сотрудничество 
o Защита с помощью тарифов или ограничения импорта, отражающиеся на продуктах 
o Критические факторы, определяющие возможности рынка 

• Техническая осуществимость, ресурсы и окружающая среда 
o Производство и другие процессы 
o Технические сложности 
o Поставщик оборудования 
o Наличие кадров и  сооружений инфраструктуры 
o Анализ эксплуатационных расходов 
o Источник, стоимость и качество сырья 
o Ограничения импорта сырья 
o Предлагаемая схема расположения и оборудование 
o Возможные вопросы по охране окружающей среды 

• Инвестиционные требования, финансирование проекта и прибыль 
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o Оценка  общей  стоимости  проекта,  основанная  на  анализе  используемых  земель, 
строительства,  оборудования,  оборотного  капитала  и  компонента  иностранной 
валюты 

o Предполагаемая  финансовая  структура  предприятия,  указывающая  ожидаемые 
источники и условия собственного капитала и заемного финансирования 

o Тип финансирования МФК  (заем,  собственный капитал, квазисобственный капитал и 
т.п.) и необходимая сумма 

o Планируемые финансовые отчеты 
o Критические факторы рентабельности 

• Содействие Правительства и правила 
o Программа  и  проект  в  контексте  экономического  развития  государства  и 

инвестиционной программы 
o Специальные правительственные стимулы и содействие осуществлению проекта 
o Ожидаемый вклад проекта в экономическое развитие 
o План осуществления правительством валютного контроля и др. 

• Предполагаемый календарный план подготовки и завершения проекта 
 
После  предоставления  вышеуказанных  материалов  МФК  может  определить,  готов  ли  проект  к 
подготовке  подробного  ТЭО или  бизнес‐плана  с  целью  определения,  будет  ли  оцениваться  проект 
или  нет.    Следует  отметить,  что  веб‐сайт МФК  не  содержит  образцов  или  отчетов  для  актуальных 
ТЭО. 
 
Оценка проекта 
 
На  стадии  оценки  проекта  будет  назначена  группа  специалистов,  которые  должны  оценить 
технические,  финансовые,  экономические  и  экологические  аспекты  проекта.  По  завершении 
исследования  группа  представит  соответствующему  органу  МФК  свои  рекомендации.    После 
утверждения финансирования проекта на уровне департаментов группа экспертов МФК по правовым 
вопросам при привлечении внешнего содействия при необходимости разработает соответствующие 
документы.  Нерешенные  вопросы  обсуждаются  с  различными  институтами  и  правительствами.  
Формы оценки актуальных проектов на веб‐сайте отсутствуют. 
 
Официальное извещение  
 
Перед  представлением  проекта  на  рассмотрение  Совета  директоров  основные  элементы  проекта 
доводятся  до  сведения  общественности.    Документы  об  исследовании  окружающей  среды  также 
представляются вниманию общественности. 
 
Изучение и одобрение Советом директоров 
 
Проект представляется Совету директоров для изучения инвестиционного предложения. 
 
Остальные  пять  стадий  охватывают  Мобилизацию  проекта,  Правовые  обязательства, 
Распределение  фондов,  Контроль  реализации  проекта  и  Завершение  и  не  рассмотрены 
детально,  поскольку  данный  отчет  сконцентрирован  на  конечных  результатах  стадии  оценки 
проектного цикла. 
 
Основные продукты МФК 
 
Собственные займы МФК: займы типа А.  МФК предлагает займы с фиксированной и переменной 
ставкой  за  свой  счет  проектам  частного  сектора  в  развивающихся  странах.    Займы  могут  быть 
выражены  в  основном  валютном  курсе,  а  также  местной  валюте.  Займы  обычно  имеют  срок 
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погашения от 7  до 12  лет,  что  ставит их  в  среднесрочную,  а не  долгосрочную категорию. Льготный 
период  и  график  погашения  определяются  для  каждого  конкретного  случая.    При  необходимости 
МФК может предоставлять более долгосрочные займы и льготный период. 
 
Займы МФК могут использоваться при выполнении как проектов «зеленого поля» (проекты с нуля), 
так  и  проектов  расширения  в  развивающихся  странах.  МФК  может  также  предоставлять  займы 
банкам‐посредникам,  лизинговым  компаниям  и  другим  финансовым  институтам  для  передачи 
конечным заемщикам.   
 
С целью обеспечения участия других частных инвесторов  займы типа А ограничены до 25%  общей 
стоимости  проекта  для  проектов  с  нуля  либо  в  порядке  исключения  до  35%  для  менее 
крупномасштабных проектов. Что касается затрат на расширение, МФК может предоставлять до 50% 
общей стоимости проекта.   В основном объем займов типа А варьируется от $ 1 миллиона до $ 100 
миллионов.  МФК готова предоставлять займы, выплата которых осуществляется только из денежных 
потоков проекта, без оборота или с ограниченным оборотом для спонсоров. 
 
Синдицированные займы: программа займов типа B. Программа синдицированных займов МФК 
предоставляет  коммерческим  банкам  и  другим  финансовым  институтам шанс  получение  ссуды  на 
реализацию проектов, финансируемых МФК, которые не могут быть выполнены иначе. Такие займы 
рассматриваются  как  ключевой  механизм  мобилизации  инвестиций  частного  сектора  в 
развивающиеся рынки, расширяя влияние МФК на развитие. 
 
Финансирование  за  счет  собственных  средств:    МФК  приобретает  пакет  акций  в  компаниях 
частного  сектора  и  других  организаций,  таких  как  финансовые  институты,  и  портфель  и 
инвестиционные  фонды  в  развивающихся  странах    IМФК  является  долгосрочным  инвестором  и 
обычно сохраняет собственные инвестиции в течение 8‐15 лет.   С целью обеспечения участия других 
частных инвесторов МФК в основном подписывается на 5‐15%  собственного капитала проекта. МФК 
заявляет, что она никогда не является самым крупным партнером проекта и обычно имеет не более 
35%  акций  в  проекте.    Собственные  инвестиции  МФК  основаны  на  нуждах  проекта  и  ожидаемой 
прибыли.    МФК  не  принимает  активного  участия  в  управлении  компанией.    Кроме  того,  МФК 
вкладывает рисковый капитал и не принимает государственных гарантий. 
 
Квазисобственное финансирование:  займы типа C.   МФК предлагает проектам частного сектора 
полный  набор  квазисобственных  продуктов  с  заемным  и  собственным  компонентами,  который 
называется  займом  типа  С.  Они  включают  конверитируемые  долговые  обязательства  и 
субординированные  заемные  инвестиции  с  фиксированным  графиком  выплаты.    Они  также 
предлагают  привилегированные  акции  и  доходные  инвестиции  на  основе  форфейтинга.  
Квазисобственные  инвестиции  предоставляются  при  необходимости  с  целью  обеспечения 
соответствующего финансирования проекта. 
 
Собственные  и  заемные  средства.  МФК  стимулирует  портфельные  инвестиции  посредством 
создания  и  инвестирования  в  широкий  спектр  фондов,  таких  как  собственные  капитал,  заемный 
капитал,  инвестируемых  в  развивающиеся  рынки.  Это  позволяет  многим  инвесторам  вкладывать 
средства в развивающиеся рынки и обеспечивает компаниям доступ к более долгосрочному капиталу. 
 
Структурированное  финансирование.  МФК  предоставляет  ряд  других  продуктов  с  целью 
обеспечения клиентам экономическим эффективных форм финансирования, которые не могут быть 
получены  ими  другим  способом.  Например,  структуры  усиления  кредита  на  облигации  и  займы, 
кредитные гарантии, средства распределения рисков. 
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Финансовые  посредники.  Основная  часть  финансирования  МФК  распределяется  при  помощи 
проектов  частного  сектора через посредников,  таких  как банки для передачи конечному  заемщику, 
частный собственный капитал и инвестиционные фонды и лизинговые компании. 
 
Транспортные проекты, финансируемые МФК, в регионе ТРАСЕКА 
 
На  веб‐сайте МФК  было  обнаружено  только  два  проекта  в  сфере  транспорта  и  инфраструктуры  в 
регионе ТРАСЕКА. 
 
  Страна  Дата  Описание  Сумма 
1  Россия и СНГ  Март 2008 

в  процессе 
одобрения 

Фонд  содействия  инфраструктуре 
Macquarrie Renaissance (MRIC) 
MRIF  фонд  намерен  учредить  фонд  $1‐1.5 
миллиардов  для  осуществления  собственных 
или соответствующих собственным инвестиций 
в  объекты  инфраструктуры  в  России, 
Азербайджане,  Армении,  Беларуси,  Грузии, 
Казахстане,  Кыргызстане,  Молдове, 
Таджикистане,  Туркменистане,  Украине  и 
Узбекистане.  
Целевые  объекты  включают  автодороги, 
аэропорты, железнодорожные сети и др. 

МФК 
рассматривает 
возможность 
инвестирования  в 
размере  $  100 
млн. 

2  Грузия  май 2006 г.  Аэропорт Тбилиси.  
Новый  международный  терминал, 
модернизация  ВПП,  усовершенствование 
систем  реагирования  в  аварийных  ситуациях, 
оборудование  для  наземного  обслуживания 
equipment, модернизация аэропорта Батуми. 

Заем типа A 
Доля  МФК  в 
общей  стоимости 
проекта  ($  76.5 
млн.)  составляет $ 
27 млн.  
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Европейский инвестиционный банк 
 
ЕИБ  является  некоммерческим,  имеющим  политически  ориентированным  банком.  Банк 
функционирует в форме банка развития, предоставляя долгосрочные займы проектам капитального 
инвестирования.   В рамках ЕС ЕИБ имеет шесть приоритетных задач в своей заемной деятельности, 
которые изложены в бизнес‐плане Банка и его Корпоративном операционном плане. 
 

• Взаимосвязанность и конвергенция 
• Содействие малым и средним предприятиям 
• Экологическая устойчивость  
• Реализации новой инициативы 2010  
• Развитие Трансъевропейсикх транпсортных и энергетических сетей (TENS) 
• Устойчивая, конкурентоспособная и надежная энергетика. 
 

Ежегодный объем финансирования ЕИБ проектов ЕС  составил  85‐90%.    Вне ЕС  кредитование ЕИЮ 
основано на внешнем сотрудничестве ЕС и политиках развития.  Мандат ЕС охватывает: 
 

• Вступление в ЕС 
• Страны‐кандидаты и потенциальные кандидаты в регионе расширения n 
• Европейское соседство: 

o Средиземноморское соседство 
o Россия и восточные соседи 

• Развитие 
o Африка, Тихоокеанский и Карибский регионы 
o Республика Южной Африки 

• Экономическое сотрудничество 
o Азия и Латинская Америка 

 
Кредитование банком в рамках данных мандатов сфокусировано на: 
 

• Развитии частного сектора 
• Развитие инфраструктуры 
• Безопасность и энергоснабжение 
• Устойчивость к воздействиям окружающей среды. 

 
ЕИБ  имеет  финансовую  независимость  и  увеличивает  свою  долю  на  рынках финансов  и  капитала. 
Являясь  некоммерческой  организацией,  Банк  предоставляет  свои  прибыли  клиентам  в  форме 
кредитов с более выгодными ставками, чем коммерческие институты. Регулирование ставок процента 
основано на заемных средствах ЕИБ с низким пределом административных затрат.  Финансирование 
ЕИБ составляет до 50% общей стоимости проекта.  Однако участие Банка может рассматриваться как 
катализатор привлечения других банков к участию в инвестировании. 
 
Трансъевропейские сети 
 
Трансъевропейские  сети  (TENS)  представляют  собой  широкие  транспортные,  энергетические  и 
телекоммуникационные сети, составляющие основы целей развития и интеграции ЕС. 
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TEN’s способствуют: 
 

• Экономической и социальной интеграции ЕС 
• Fсвободному передвижению пассажиров и товаров 
• Свободное развитие трех наименее благоприятствующих территорий ЕС 

 
Трансъевропейские транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети охватывают все 27 
стран ЕС.  
 
В соответствии с задачами ТРАСЕКА и в контексте транспортных коридоров и Европейской политики 
соседства особое внимание уделяется: 
 

• Странам‐кандидатам (Turkey and Croatia) 
• Европейской экономической зоне (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) 
• Балканам 
• Странам‐партнерам Средиземноморья 
• России, Украине, Молдове и Беларуси 

 
В  рамках  Европейской  инициативы  развития  ЕИБ  обязуется  увеличить  вклад  Инвестиционного 
инструмента  для  TEN’s  (TIF),  внедряя  инструмент  приоритетного  кредитования    в  размере  75 
миллиардов  Евро  для  TEN‐T  до  2013  г.    В  рамках  транспортного  сектора  TEN  Европейской 
инициативой развития определено 30 приоритетных проектов, отобранных на основании следующих 
факторов: 
 

• Долгосрочное  стратегическое  значение  интеграции  в  международный  рынок  расширенного 
ЕС 

• Степень готовности 
• Экономическая и финансовая жизнеспособность  
• Влияние на развитие 
• Стимулирование участия частного капитала. 

 
Должно быть четко обозначено, что бюджет ЕС содействует и будет содействовать 30 приоритетным 
проектам из  соответствующих источников.   Однако  вкладов из  бюджета ЕС недостаточно  для  того, 
чтобы  покрыть  все  инвестиционные  расходы.    Соответственно,  ЕИБ  осуществляет  долгосрочные 
кредиты с целью покрытия финансовых пробелов   и ускорения создания сети, предусмотренное на 
период до 2020 г. 
 
Сотрудничество ЕИБ и ЕБРР в Восточной Европе 
 
В  конце  2006  г.  был  подписан  Меморандум  о  взаимопонимании  между  ЕИБ  и  ЕБРР  для 
финансирования проектов в  странах, расположенных восточнее ЕС,  выделяя  существенные средства 
для  восточных  соседей  и  оказываю  воздействие  на Центральную Азию  в  соответствии  с  практикой 
ЕБРР и опытом финансирования проектов в регионе. 
 
ЕБРР  примет  участие  в  финансировании  проектов  ЕИБ  в  России,  Украине,  Молдове  и  на Южном 
Кавказе  и,  возможно,  в  будущем  расширит  кредитование  до  региона  Центральной  Азии.  ЕИБ 
уполномочен предоставить кредиты в размере около 3.7 миллионов Евро до 2013  г. для совместного 
финансирования инвестиционных проектов в регионе.  
 
ЕИБ  и  ЕБРР,  таким  образом,  выполняют  совместную  работу  по  идентификации  проектов, 
отвечающую  требованиям  ЕС  в  отношении  приоритетного  финансирования  основной 
инфраструктуры.  
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Проектный цикл ЕИБ 
 
Как и все МФИ, ЕИЮ имеет определенный проектный цикл и цикл кредитования, представленный в 
нижеприведенном резюме. 
 
Приемлемость 

• ЕИБ  осуществляет  финансирование  в  большинстве  секторов.    Для  того,  чтобы  отвечать 
критериям приемлемости, проекты должны вносить вклад в экономическую политику ЕС.  

 
Заявления на получение кредитования 

• ЕИБ  не  требует  выполнения  специальных  формальностей  для  представления  заявлений  в 
адрес банка для получения отдельных кредитов.  Спонсоры проекта и лица, способствующие 
его  реализации,  должны  предоставить  в  операционный  департамент  Банка  подробное 
описание  предложенных  капиталовложений  наряду  с  финансовыми  расчетами.  Форма 
заявления для данной стадии размещена на веб‐сайте. 

 
Оценка проекта 

• Оценка проекта осуществляется внутренними специалистами ЕИБ в тесном сотрудничестве со 
спонсорами  ЕИБ.  Критерий  стандартной  оценки  ЕИБ  разрабатывается  для  каждого 
отдельного  проекта.    Результаты  включены  в  отчет  проекта,  предоставляемого  Совету 
директоров  для  принятия  решения  о  финансировании  в  соответствии  с  критериями  1) 
приемлемости (соответствия приоритетным задачам ЕС) и 2) общего качества и устойчивости. 

 
Качество проекта определяется в соответствии со следующими аспектами: 

• Техническая составляющая 
o Определение технического описания проекта 
o Техническая устойчивость, риски и меры по снижению рисков 
o Информация о возможностях продуктов/услуг и др. 

• Реализация 
o Способность  лица,  способствующего  осуществлению  проекта,  реализовать 

запланированный проект 
o Информация о графике и средствам реализации  

• Деятельность  
o Способность лица, способствующего осуществлению проекта, выполнять проект 
o Информация  о  продуктах/услугах,  затратах  на  эксплуатацию  и  обслуживание  в 

течение жизненного цикла проекта 
• Выдача подрядов 

o Соответствие существующему законодательству и руководству ЕИБ 
• Воздействие на окружающую среду 

o Соответствие существующему законодательству 
o Информация об оценке воздействия на окружающую среду  

• Рынок и спрос 
o Информация о стоимости и компонентах проекта 
o Сравнение со стоимостью аналогичных проектов 

• Рентабельность 
o Информация  о  финансовой  рентабельности  и  соответствующих  показателях 

(внутренняя норма прибыльности и др.) 
o Информация об экономической рентабельности 

 
В  отношении  выдачи  подрядов  политика  Банка  направлена  на  обеспечение  рационального 
использования  средств  в  интересах  финансируемого  проекта  и  ЕС.    Таким  образом,  Банк  должен 
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обеспечивать справедливый процесс международного тендера в соответствии с процедурами выдачи 
подрядов, изложенными в руководстве ЕИБ.   Приглашения на участие в тендере для проектов ЕИБ 
опубликовывается в Официальном журнале ЕС. Это условие обязательно для всех сторон. 
 
После  утверждения  и  подписания  ЕИБ  финансового  соглашения,  выполняются  следующие  три 
компонента  мониторинга:  финансовый  и  физический  в  ходе  реализации  проекта  и  завершающей 
оценки. 
 
Основные продукты ЕИБ 
 
Кредиты 
 
Клиентами  ЕИБ  являются  представители,  как  частного,  так  и  государственного  секторов.  Проект, 
предложенный и финансируемый государственным или частным клиентом, должен соответствовать 
целям кредитования и быть экономически, финансово, технически и экологически устойчивым. ЕИБ 
может предоставлять кредиты в размере до 50% инвестиционной стоимости проекта. Существуют два 
основных механизма финансирования: 
 

o Индивидуальные  кредиты:  предоставляемые  жизнеспособным  и  устойчивым  проектам  и 
программам с бюджетом свыше 25 миллионов Евро, соответствующим целям кредитования 
ЕИБ. 

o Среднесрочные  кредиты:  кредитные  линии,  предоставляемые  банкам  и  институтам  для 
финансирования средних и малых предприятий. 

 
Для индивидуальных кредитов необходимы соответствующие гарантии, например,  предоставляемые 
Банком,  финансовым  институтом  или  диверсифицированной  материнской  компанией  с  хорошей 
кредитной  ставкой.  Банк  предлагает  различные  структуры  для  регулирования  ставки  процента, 
фиксированной, фиксированной ставке, которая может быть пересмотрена, конвертируемой ставке в 
большинстве иностранных валют.  Срок погашения может составлять от 5 до 12 лет. 
 
Погашение кредита обычно осуществляется на полугодовой либо годовой основе.  Льготные периоды 
для погашения основной суммы кредита могут охватывать стадию строительства. 
 
Среднесрочные  кредиты  представляют  собой  кредитные  линии,  предоставляемые  финансовым 
институтам  и  предназначенные  для  обеспечения  разрешения  на  финансирование  проектов 
стоимостью менее 25 миллионов Евро. 
 
Инструмент  гарантий  по  кредиту  для  проектов  Трансъевропейской  транспортной  сети 
(январь 2008 г.) (“LGTT”). 
 
LGTT  был  инициирован  в  начале  2008  г.  и  представляет  собой  инструмент  для  проектов 
Трансъевропейской  транспортной  сети,  разработанный  совместно  ЕК  и  ЕИБ  и  нацеленный  на 
содействие  расширению  участия  частного  сектора  в  финансировании  инфраструктуры 
Трансъевропейской транспортной сети (“TEN‐T”).   
 
Целью  нового  инструмента  является  содействие  участию  частного  сектора  в  финансировании 
основной  европейской  транспортной инфраструктуры,  которая  зачастую  сталкивается  с проблемой 
привлечения инвестиций частного сектора по причине относительно высокого риска доходности на 
ранних  стадиях  проекта.  Инструмент  LGTT,  который  является  частью  программы  Инициатива 
развития TEN‐T  ЕС и ЕИБ,  частично охватывает  такие риски  и  способствует  усилению финансовой 
жизнеспособности проекта. Инструмент LGTT финансируется в размере 1 миллиарда Евро в качестве 
поддержки  основного  кредита  в  размере  20  миллиардов  Евро.  Таким  образом, LGTT  направлен  на 
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существенное увеличение возможностей заемщика  по погашению старшей задолженности в течение 
начального  эксплуатационного  периода  или  периода  перехода  к  выполнению  всего  проекта  и  его 
первоначальной прибыли от перевозок.   
 
Транспортные и инфраструктурные проекты ЕИБ в регионе ТРАСЕКА 
 
В  следующей  таблице  приведены  проекты,  финансируемые  ЕИБ  в  странах  региона  ТРАСЕКА.  Во 
второй  таблице  определены  запланированные  проекты,  которые  в  настоящее  время  находятся  на 
стадии утверждения, недавно подписаны или утверждены. Источник: веб‐сайт ЕИБ 
 
  Страна  Дата  Сектор  Описание  ЕИБ 

сумма в Евро 
1  Турция   Март 2007 г.  Железнодорожный 

транспорт 
Транзитная  система  легкого 
наземного  метро  г.  Бурса. 
Расширение  системы  и  поставка 
подвижного состава. 

75 млн. 

2  Турция  2006‐2008 гг.  Авиация  Турецкие авиалинии 
Различное.  Расширение  и 
обновление  флота.  Модернизация 
авиалиний.  

500 млн. 

3  Турция  Июль  2007 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Городской транспорт. Стамбул 
Строительство  новой  линии 
метрополитена  протяженностью  17 
км  в  Анатолийской  Стамбула  и 
продление  линии  протяженность  8 
км  в  европейской  части 
метрополии. 

500‐700 млн. 

4  Турция  Декабрь    2006  ‐
2007 гг. 

Железнодорожный 
транспорт 

Турецкая  государственная 
железнодорожная компания. 
Государственный заем. 
Строительство скоростной железной 
дороги  вдоль  коридора  Стамбул‐
Анкара.  Часть  Панъевропейского 
маршрута. 

850 млн. 

5  Турция  июль 2007 г.  Легкое  наземное 
метро 

Содействие  развитию 
государственного  транспорта  в 
Анталии.      Финансирование 
строительства  линии    легкого 
наземного  метро  протяженностью 
11 км. 

40.5 млн. 

6  Турция  март 2007 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Пригородный  поезд  в  г.  Измир. 
Модернизация  участка 
протяженностью  80  км  загородной 
железнодорожной сети. 

150 млн. 

7  Болгария  Декабрь  2007 г.  Транспорт  Совместное финансирование ЕИБ 
и ЕС. Совместное финансирование в 
дополнение  к  национальному 
вкладу  Болгарии  в  реализацию 
инвестиционных приоритетов и мер 
с  фондом  сплочения  EU  и 
структурными  фондами,  2007‐2013 
гг.  
Изначально  будет  применяться 
механизм  совместного 
финансирования  для 
инвестирования  сектора 
транспорта и окружающей среды, 
однако,  ожидается  продление  до 
других зон. 

700 млн. 

8  Румыния  Август  2008 г.  Автомобильные 
дороги 

Ремонт  и  модернизация  участка 
протяженностью  1,535  км 
приоритетных  автомобильных 

380 млн. 
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дорог. 
9  Румыния  Декабрь  2006 г.  Автомобильные 

дороги 
Модернизация  некоторых 
участков  национальной 
железнодорожной сети. 

450 млн. 

10  Украина  Июль  2007 г.  Автомобильные 
дороги 

Финансирование  автодороги  M‐
06  Киев‐Чоп.  Реабилитация 
основного  маршрута  между 
Украиной  и  ЕС,  связывающего  с 
соседними  странами  ЕС:  Венгрия, 
Словакия и Польша.   Проект ЕИБ в 
Украине.  Проект  в  рамках 
Панъевропейских коридоров и TEN‐
T. 

200 млн. 

11  Украина  Июнь  2005 г.  Все  Рамочное соглашение между ЕИБ 
и Украиной. 
Включает  транспортный  сектор 
(приоритет  отдается    TEN‐T). 
Предусмотрено  финансирование 
проектов. 

500 млн. 

12  Молдова   Июнь  2006 г.  Автомобильные 
дороги 

Усовершенствование 
автомобильного сообщение с ЕС. 
Реабилитация  автодорог, 
соединяющих  столицу  Кишинев  с 
границей ЕС.   Содействие политики 
соседства ЕС. 
Следует  отметить,  что  данный 
проект  финансируется  Всемирным 
банком, ЕИБ и ЕБРР. 

30 млн. 

13  Молдова  Ноябрь 2006 г.  Все  Рамочное соглашение между ЕИБ 
и Молдовой 
Включает  финансирование 
транспортного  сектора  (приоритет 
отдается TEN‐T). 
Предусмотрено  финансирование 
проектов. 

500 млн. мандат 

14  Грузия    Все  Рамочное  соглашение  между 
Грузией и ЕИБ 
Включает  финансирование 
транспортного  сектора  (приоритет 
отдается TEN‐T). 
Предусмотрено  финансирование 
проектов. 

 

15  Армения    Все  Рамочное  соглашение  между 
Арменией и ЕИБ 
Включает  финансирование 
транспортного  сектора  (приоритет 
отдается TEN‐T). 
Предусмотрено  финансирование 
проектов. 

 

 
Запланированные проекты, которые были идентифицированы и обпубликованы 
 
  Страна  Дата  Сектор  Описание  ЕИБ 

сумма в Евро 
1  Болгария  Январь  2007 

г. 
Метро  Проект  для  метрополитена  в 

Софии 
‐ 

2  Румыния  Август  2008 
г.  на  стадии 
тендерного 
утверждени
я 

Инфраструктура  Национальный  стратегический 
документ  о  совместном 
финансировании. 
Совместное  финансирование 
приемлемых  для  финансирования 
ЕИБ и ЕС проектов в рамках фондов 
сплочения и структурных фондов на 

до 1,000 млн. 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3      121

период  2007‐2013  гг.    Основные 
инфраструктурные  проекты, 
многосекторные. 

3  Румыния  Март  2008 г.  Общественный 
транспорт 

Транспортный  сектор  Орадеа. 
Финансирование нового подвижного 
состава  для  городского  и 
общественного транспорта. 

20 млн. 

4  Украина  Июль  2008 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Подвижной  состав  Украинской 
железной дороги. 
Закупка  5900  вагонов  общего 
назначения  в  рамках  программы 
обновления  на  период  2008‐2010  гг.  
Подвижной  состав  будет 
использоваться в украинской сети 
и  для  3  Панъевропейских 
коридоров  (Берлин‐Киев) 
(Венеция‐Киев)  и  (Хельсинки‐
Александрополис).  Совместное 
финансирование ЕИБ и ЕБРР. 

175 млн. 

 
ЕБРР 
 
ЕБРР  предоставляет  финансирование  банкам,  предприятиям,  как  новым,  так  и  инвестирует  в 
существующие  компании.  Банк  также  тесно  сотрудничает  с  государственными  компаниями  и 
муниципальными властями.  Банк также стремится к сотрудничеству с властями России и стран СНГ 
в целях содействия политикам усовершенствования деловой среды.  
 
Инвестиции ЕБРР должны: 
 

• Способствовать переходу страны полностью к рыночной экономике; т.н. “влияние перехода” 
• Принимать риски, содействующие частным инвесторам 
• Применять устойчивые банковские принципы. 

 
Через свою инвестиционную деятельность ЕБРР способствует: 
 

• Структурным реформам и реформированию сектора 
• Конкуренции, приватизации и предпринимательству 
• Инфраструктурному развитию, необходимому для поддержки частного сектора 
• Усилению финансовых институтов и правовых систем 
• Принятию  строгого  корпоративного  управления,  включая  аспект  экологической 

чувствительности. 
 
Выполняя функцию катализатора перемен, ЕБРР: 
 

• Способствует  совместному  финансированию  и  привлечению  прямых  иностранных 
инвестиций 

• Мобилизует внутренний капитал 
• Предоставляет техническое содействие 

 
Политика ЕБРР в сфере транспорта 

 
Данный раздел описывает общую транспортную стратегию ЕБРР, кредитную политику и продукты, 
проектный  цикл  и  список  реализованных  и  текущих  проектов  ЕБРР  в  сфере  транспорта  и 
инфраструктуры в странах‐участницах ТРАСЕКА.  Источник информации: веб‐сайт ЕБРР. 
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Транспортная  политика  ЕБРР  охватывает  общую  стратегическую  структуру  и  операционную  роль 
Банка в данном секторе. Настоящий документ охватывает период 2005‐2008 гг. 
 
Транспортный  сектор  играет  важную  роль  в  развитии  экономик  и  рынков,  составляющих  сферу 
деятельности Банка в настоящее время. Транспортная политика предусматривает продолжительную 
вероятность увеличения объемов инвестирования транспортного сектора государством в сравнении с 
частными инвесторами.  Это связано с трудностями получения денежной прибыли от транспортной 
инфраструктуры  и  большими  возможностями  государства  в  области  финансирования 
крупномасштабных  транспортных проектов.   Со  временем,  по мнению ЕБРР,  темпы роста объемов 
негосударственных  займов  в  сфере  транспорта  и  инфраструктуры    усилятся  по  сравнению  с 
государственным финансированием.    Это  отражает  коммерциализацию и  приватизацию  большего 
количества  государственных  организаций  и  увеличению  доли  частного  сектора  в  финансировании.   
Кроме того, по истечении времени ожидается увеличение количества сделок между  государством и 
частным  сектором,  поскольку  многие  страны  принимают  принципы  ГЧП,  и  повышается 
коммерческий  интерес  в  странах  с  наиболее  интенсивно  развивающимися  переходными 
экономиками, таких как Болгария и Румыния. 
 
Транспортная политика ЕБРР подтверждает ключевую роль эффективного транспортного сектора в 
функционировании  региональных  рынков  и  стимулировании  интеграции  национальных  экономик 
стран.    Банк  продолжит  сотрудничество  с  ЕС  в  процессе  развития  коридоров  Трансъевропейских 
транспортных сетей  и реализации региональных инициатив, включая ТРАСЕКА. 
 
Кроме того, продолжающееся сотрудничество с другими МФИ также фоиграет существенную роль в 
формировании стратегического подхода ЕБРР к транспортному сектору. 
 
В  странах,  где  процесс  реформирования  протекает  более  интенсивно,  Банк  будет  увеличивать 
количество реализуемых проектов в первую очередь с эффектом влияния демонстрации. Напротив, в 
странах, которые не достигли такого уровня реформирования, будет продолжено содействие Банка в 
сфере  институционального  и  регулятивного  развития.  В  отношении  коммерциализации  и 
реструктуризации государственных клиентов Банк признает существующую необходимость усиления 
переходных  процессов  в  рамках  ряда  деловых  операций.    Это  связано  со  сложностью  процесса 
реформирования, которое требует определенного времени.  
 
ЕБРР  подтверждает  свое  намерение  продолжать  тесное  сотрудничество  с  ЕС  в  процессе  развития 
коридоров Трансъевропейской транспортной сети наряду с региональными инициативами, включая 
ТРАСЕКА.  ЕБРР также продолжает сотрудничать с другими МФИ, включая ЕИБ, Группу всемирного 
банка и банки регионального развития в содействии проектам в области основной инфраструктуры и 
транспорта. ЕБРР признает, что страны‐участницы ТРАСЕКА находятся на разных этапах переходных 
экономик,  что  требует  выработки  различных  решений  в  зависимости  от  индивидуальных  нужд 
каждой страны.   Кредиты ЕБРР, направленные на содействие транспортным проектам на коридоре, 
составляют 450 миллионов Евро.  Однако большинство проектов ЕБРР могут быть классифицированы 
скорее как национальные по своей сути, чем региональные или трансграничные, что является одной 
из основных целей ТРАСЕКА и ЕК. 
 
ЕБРР предлагает широкий спектр продуктов, которые могут быть адаптированы к нуждам страны с 
переходной  экономикой.  Государственное  кредитование  нацелено  на  обеспечение финансирования 
государству,  которое  остается  основным  поставщиком  транспортной  инфраструктуры  с 
ограниченными  возможностями  для  инвестиций  частного  сектора,  и  где  существующие 
коммерческие  риски  и  коэффициент  рентабельности  не  являются  привлекательными.    ЕБРР 
планирует,  что  государственное  кредитование  в  регионе  ТРАСЕКА  будет  продолжено  и  составит 
основную  часть  транспортных  кредитов  Банка  в  плане  объемов  и  стоимостного  выражения.    Такое 
кредитование  будет  зачастую  осуществляться  совместно  с  другими  МФИ  с  случаях,  когда    Банк 
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стремится  к  взаимодополняемости,  и  где  возрастает  вероятность  достижения  желаемого  влияния 
перехода  при  наличии  ряда  многосторонних  кредиторов  основных  инфраструктурных  проектов.  
Такие деловые операции, направленные на инвестирование инфраструктуры,  ожидаются в странах с 
переходными экономиками, находящимися на ранних или средних этапах своего развития, в число 
которых входит большинство стран ТРАСЕКА. 
 
ЕБРР  также  заинтересован  в  транспортных  проектах  государственного  сектора  без  представления 
государственных гарантий, например, осуществляемых государственными организациями на стадии 
коммерциализации, такими как Государственная железнодорожная компания. В таком случае, может 
рассматриваться финансирование без государственных гарантий.   
 
В  отношении  стран  ТРАСЕКА,  ЕБРР  придерживается  мнения,  что  финансирование  транспортной 
инфраструктуры  будет  предоставляться  частным  сектором.    Однако  внедрение  ГЧП  в  большинстве 
стран  ЕБРР  будет  способствовать  увеличению  возможностей  для  инвестирования  транспортной 
инфраструктуры  частным  сектором.    Возможности  для  развития  ГЧП  появятся  в  странах  со 
следующими характеристиками: 
 

• Приемлемые для инвесторов политические риски в сфере ифнраструктуры; 

• Соответствующая правовая структура; 

• Прозрачные тендерные процедуры; 

• Соответствующие системы частного сектора и ресурсы. 

ЕБРР  определяет  такие  страны,  как  Азербайджан,  Армения,  Грузия,  Кыргызская  Республика, 
Молдова,  Таджикистан  и  Узбекистан,  как  страны,  переходные  экономики  которых  находятся  на 
ранних  и  промежуточных  этапах  развития.  Соответственно,  вероятно,  что  большинство 
транспортных  деловых  операций  в  данных  странах  будет  основано  на  принципе  кредитования  с 
представлением  государственных  гарантий.    Однако  не  исключаются  и  деловые  операции  с 
применением  государственно‐частного  партнерства,  что  становится  очевидным  из  содействия  ЕБРР 
частному сектору в строительстве нефтяного терминала в Поти, Грузия. 
 
Другие  страны  ТРАСЕКА,  включая  Болгарию,  Румынию,  Украину  и  Казахстан  классифицируются, 
как  страны  с  промежуточными  переходными  экономиками.    ЕБРР  продолжит  выборочное 
осуществление  деловых  операций  с  государственными  гарантиями  наряду  с  определенными 
операциями  без  предоставления  государственных  гарантий.    Однако  ЕБРР  предусматривает 
поэтапное, но не  существенное,  увеличение доли частного  сектора и инвестиций непосредственно  в 
инфраструктуру. 
 
В  Казахстане  ЕБРР финансирует  проекты  во  всех  основных  суб‐секторах  транспорта,  в  частности,  в 
области  железнодорожного  и  автомобильного  транспорта.    Ожидается  активное  участие  банка  в 
сфере  авиации  и  аэропортов,  а  также  судоходства.    Значительные  транспортные  инвестиции 
требуются  для  развития  нефтяного  потенциала  стран  Каспийского  бассейна  с  соответствующей 
модернизацией портов.   
 
В  регионе  Южного  Кавказа  ЕБРР  и  осуществлял  и  осуществляет  финансирование  ряда 
инфраструктурных  и  специфических  транспортных  проектов.    В  Армении  ЕБРР  оуществляет 
финансирование  сектора  воздушного  транспорта  (воздушные  грузоперевозки).    В  Азербайджане 
финансовое  содействие  оказывалось  государственной железнодорожной  компании  и  строительству 
автодороги  Баку‐Самур.    В  Грузии  финансирование  осуществляется  в  сектор  авиации  (воздушные 
перевозки), железнодорожные и портовые сооружения.  
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В  частном  секторе  основной  возможностью будет продолжение развития проектов  с региональным 
акцентом и развитие данной концепции посредством  сотрудничества  с ЕС  в  области региональных 
инициатив,  важным  институтом  которых  является  ТРАСЕКА.    Совместное  финансирование  с 
другими МФИ будет также приоритетом для ЕБРР.  В Центральной Азии и на Южном Кавказе Банк 
продолжит  идентификацию  транспортных  проектов  в  сфере  автомобильного  транспорта  для 
финансирования  Всемирным банком и Азиатским  банком развития.    ЕБРР  также  предусматривает 
основные  инвестиционные  возможности  для  членов  ЕС  –  Болгарии  и  Румынии,  которые  также 
рассматриваются в качестве перспективных стран для развития структур ГЧП.   
 
 
Проектный цикл ЕБРР 
 
Проектный цикл ЕБРР включает девять компонентов 
 

• Оценка  концепции.  ЕБРР  разрабатывает  и  утверждает  общую  структуру  Концепции 
проекта,  включая  предлагаемые  структуры  финансирования  и  меры  содействия.    На  этой 
стадии клиент и ЕБРР подписывают письмо на мандат, в котором описывается план проекта и 
т.п. 

• Заключительная  оценка.  По  завершении  коммерческой  сделки  и  переговоров,  проект 
получает заключительную оценку ЕБРР. 

• Оценка  Совета  директоров.  ЕБРР  и  группа  реализации  представляют  проекта  на 
утверждение Совета директоров. 

• Подписание. ЕБРР и клиент подписывают юридически обязательный договор. 
• Издержки.  По  согласованию  условий  погашения  кредита  и  подтверждению  факта 

соответствия Банком условиям, средства переводятся на счет Клиента. 
• Погашение: в соответствии с согласованным графиком погашения 
• Продажа  собственного  капитала.  Банк  продает  свои  собственные  инвестиции  без  права 

оборота. 
• Окончательное погашение. Сумма окончательного кредита выплачивается Банку. 
• Завершение. Полное погашение кредита, и/или ЕБРР лишается своих инвестиций. 

 
Образцы документов по конкретным проектам отсутствуют, в частности, для различных  результатов 
проекта, составляющих оценку концепции проекта. 
 
Финансирование ЕБРР 
 
Инвестиции ЕБРР в частный сектор варьируются от 5 миллионов Евро до 250 миллионов Евро. Банк 
также  инвестирует  процесс  приватизации  и  реструктуризации  соответствующих  государственных 
структур.  Банк  также  предоставляет  содействие  муниципальным  службам  и  развитию 
инфраструктуры.  
 
В контексте структуры, ЕБРР предоставляет специальные решения для конкретной ситуации в стране.   
 

• Финансирование ЕБРР составляет до 35% от общей стоимости проектов «зеленого поля» или 
35% долгосрочной капитализации учрежденной компании. 

• Требуется дополнительное финансирование другими спонсорами. 
• Стандартные проекты частного  сектора основаны на как минимум одной трети собственных 

инвестиций. 
• Требуются  существенные  взносы  собственных  инвестиций  спонсоров.  Спонсоры  должны 

иметь большую долю акций либо осуществлять соответствующий контроль за операционной 
деятельностью.  
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Синдицированный заем 
 
Это охватывает совместное финансирование с другими коммерческими банками и другими МФИ,  а 
также напрямую или через посредников с агентствами экспортных кредитов.  Цель ЕБРР заключается 
в  расширении  основ  для  совместного  финансирования  посредством  увеличения  количества 
коммерческих  банков,  с  которыми  работает  ЕБРР,  и  представления  структур  совместного 
финансирования с целью содействия специфическим нуждам стран.  
 
 
Проекты ЕБРР в транспортном секторе для стран ТРАСЕКА. 
 
  Страна  Дата  Сектор  Описание  ЕИБ 

сумма в Евро 
1  Армения  Май 2006 г.  Авиация   Международный аэропорт Армении 

– пассажирский терминал 
$20 млн. 

2  Азербайджан  Июнь 2005 г.  Автомобильный 
транспорт 

Модернизация автодороги  Сумгаит‐
Забрат, расположенной на основном 
маршруте Север‐Юг от Баку до 
Самура (недалеко от российской 
границы) 

$100 млн. 

3  Азербайджан  Январь  2000 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Усовершенствование 
азербайджанского участка Транс‐
Кавказского маршрута, 
реконструкция пути и др. 

$20.2 млн. 

4  Азербайджан  1997 г.  Авиация  Усовершенствование системы 
аэронавигации 

$13.7 млн. 

5  Азербайджан  2001 г.  Автомобильный 
транспорт 

Aреконструкция Шелкового пути в 
Азербайджане – 85 км автодороги 
Гази‐Магомед‐Кюрдамир.  
Рефинансирование автодорожного 
сектора. 

$41 млн. 

6  Азербайджан  1997 г.  Порты  Развитие порта Баку  16.2 млн. Евро 
7  Грузия  Сентябрь  2007 г.   Общественный 

транспорт  
Проект по общественному 
транспорту в Батуми. Закупка 
автобусов, оборудования и др. 

2.5 млн. Евро 

8  Грузия  Апрель  2006 г.  Авиация   Международный аэропорт Тбилиси 
Новый международный терминал 
для стоянки, усовершенствование 
взлетной полосы, защитное покрытие 
и др.  Строительство и модернизация 
аэропорта Батуми  

$27 млн. 

9  Грузия  Июнь  2005 г.   Муниципальная 
инфраструктура 

Финансирование муниципальных 
автобусов, реформирование правовой 
базы общественного транспорта  

5 млн. Евро 

10  Грузия  Февраль  2002 г.   Порты  Строительство и эксплуатация нового 
нефтяного терминала в порту Поти 

$11.6 млн. 
(с  Черноморским 
банком) 

11  Грузия  1998 г.   Железнодорожный 
транспорт 

Транс‐Кавказское железнодорожное 
сообщение. 
Меры по реструктуризации. 
Совместное финансирование с ЕС 
Тасис $7 млн. 

$20 млн. 

12  Казахстан  Август  2008 г. 
На  стадии 
утверждения 

Автомобильный 
транспорт 

Северо‐западный коридор проекта. 
Рассматривает возможность 
усовершенствования участка 
протяженностью 102 ль между 

$180 млн. 
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границей России и г. Актюье, часть 
коридора Западная Европа и 
Западный Китай.  Параллельное 
финансирование и 
усовершенствование автодороги  
банками ИБРР, АБР и Исламского 
банка развития. Содействие 
транзитным грузо‐ и пассажиро‐ 
перевозкам между Казахстаном, 
Китаем, Россией и Европой, а также 
содействие региональной 
интеграции.   
Примечание: подготовка первого ГЧП 
в сфере автомобильного транспорта 
в соответствии с передовой 
международной практикой. 

13  Казахстан  Декабрь  2003 г.  Автомобильный 
транспорт 

Реструктуризация автодорожного 
сектора Казахстана. 
Реабилитация 900 км автодороги 
между Атырац и Актау в богатом 
нефтью западном регионе. 

$119 млн. 

14  Казахстан  Январь  2002 г.  Авиация  Проект аэропорта Атырау в 
Казахстане. 
Реабилитация сооружений   в 
западном Казахстане с целью 
повышения эффективности. 

$24.5 млн. 
гос. гарантии 

15  Казахстан  Сентябрь  2000 г.  Автомобильный 
транспорт 

Проект развития сектора 
автомобильного транспорта в 
Казахстане. 
Реабилитация участка Алматы‐
Бишкек (245 км) и финансирование  
небольших подъездных дорог. 
Примечание: Совместное 
финансирование с АБР и грантом 
и техническим содействием в 
рамках программы ЕС Тасис и др. 

$28.5 

16  Казахстан  Январь 2000 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Техническое содержание 
железнодорожных путей и 
коммерциализация КТЖ. 
Усовершенствование технического 
содержания железнодорожных путей 
линии Алматы‐Астана  

$65 млн. 
гос. гарантии 

17  Молдова   Июль    2008  г. 
Окончательная 
оценка   

Авиация  Международный аэропорт Кишинев, 
Проект II 
Возможно со‐финансирование 
ЕИБ. 

19 млн. Евро 

18  Молдова  Апрель  2007 г.  Автомобильный 
транспорт 

Реабилитация автодорог в Молдове.  
200 км основной автодороги на 
автомагистрали Север‐Юг и 
автомобильной оси Юго‐восток. 
Возможно со‐финансирование ЕИБ 
и Всемирного банка. 

30 млн. Евро 
гос. гарантии. 

19  Молдова  1998 г.   Авиация  Модернизация международного 
аэропорта Кишинев  

$9 млн. 

20  Румыния  Декабрь 2005 г.   Железнодорожный 
транспорт 

Проект железная дорога CRF   26 млн. Евро 

21  Румыния  Ноябрь  2005 г.   Автомобильный 
транспорт 

Объездной путь в Констанце. 
Объездная дорога в направлении 
север‐юг, связывающая Бухарест и 
Констанцу по автомагистрали, 10 
мостов через реку Дунай и каналы 
Черного моря. 
Возможно параллельное 
финансирование ЕИБ. 

145 млн. Евро 
гос. гарантии 
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22  Румыния  Сентябрь  2004 г.  Порты   Развитие порта Констанца 
‐ Новый терминал для барж 

16 млн. Евро 

23  Румыния  Март  2003 г.  Железнодорожный 
транспорт  – 
городской  

Модернизация городской 
железнодорожной станции  

24 млн. Евро 
гос. гарантии 

24  Румыния  Март  2003 г.  Автомобильный 
транспорт 

Реструктуризация автодорожного 
сектора и объездная дорога Питешти. 
Реструктуризация автодорожного 
сектора и строительство 
объездной дороги Питешти (15 км), 
части Панъевропейского коридора 
IV. 

60 млн. Евро 
гос. гарантии 

25  Румыния  1996 г.   Автомобильный 
транспорт 

NAR Реструктуризация и 
реабилитация автодорог. 
Совместное финансирование с  ИБРР 
и ЕИБ, а также содействие 
программы ЕК EC Phare. 

$85.9m 
гос. гарантии 

26  Таджикистан  2007 г.  Автомобильный 
транспорт 

Проект усовершенствования 
технического содержания дорог 

$4 млн. 

27  Таджикистан  Сентябрь  2003 г.  Авиация  TSA Модернизация воздушного 
флота 

$6.7 млн. 

28  Таджикистан  Октябрь 2003 г.  Авиация  TSA Аэронавигационная система  $5.5 млн. 
29  Таджикистан  1999 г.  Авиация  Аэропорт Худжонд – 

усовершенствование взлетной полосы  
$3 млн. 

30  Туркменистан  1997 г.  Порты  Развитие порта Туркменбаши  Ecu 27.5m 
гос. гарантии 

31  Украина  Октябрь  2008  г. 
Не выполнен 

Железнодорожный 
транспорт 

Украинская ж/д – закупка 
подвижного состава. Новые вагоны 
для национальных и 
Панъевропейских маршрутов. 
Сообщение с ЕС, Венгрией, 
Словакией и Германией. 
ЕИБ будет также осуществлять 
заемное финансирование EIB also 
to provide debt financing. 

$385 млн. 
долговое 
обязательство 

32  Украина   Ноябрь  2006 г.  Автомобильный 
транспорт 

3‐й автодорожный проект Украины: 
Киев‐Чоп 
Реабилитация автомагистрали M‐06. 
ЕИБ выделит дополнительный 
кредит  200 млн. Евро  

200 млн. Евро 

33  Украина  май 2006 г.  Порты  Черноморское пароходство 
Склады для хранения сухогрузов 

$20 млн. 

34  Украина  Июнь  2007 г.  Порты  Морской коммерческий порт 
Ильичевск. Разивтие 
инфраструктуры. 
Модернизация порта (12 миль от 
Одессы) 

26 млн. Евро 

35  Украина  Ноябрь  2004 г.  Автомобильный 
транспорт 

й‐й автодорожный проект Украины. 
Реабилитация автодороги  
Часть автомагистрали M‐06 
Панъевропейского коридора, 
соединяющая Украину с Западной 
Европой. 

100 млн. 

36  Украина  Июнь  2004 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Украинская ж/д – Скоростные 
пассажирские поезда. 
Новый междугородный поезд 

$120 млн. 

37  Украина  Декабрь  2000 г.  Авиация  Украинские международные 
авиалинии. 
Содействие развитию 
международных маршрутов. 

$5.4 млн. 
10%  собственные 
инвестиции 

38  Украина  Декабрь  2000 г.  Автодороги  Rehabilitation of M6 highway and road 
sector financing reform 

75 млн. 

39  Украина  Сентябрь  2001 г.  Автомобильный 
транспорт 

Развитие ж/д дорог. 
Техническое обслуживание ж/д пути 

$51.9 млн.  
гос. гарантии 
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и модернизация. 
40  Украина  1997 г.   Авиация  Усовершенствование 

аэронавигационной системы 
$25.4 млн. 

41  Узбекистан  Сентябрь  2001 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Новые локомотивы. 
Содействие переходному состоянию 
ж/д сектора и инициатива ЕС 
ТРАСЕКА. 

$68 млн. 

42  Узбекистан  Январь  2000 г.  Железнодорожный 
транспорт 

Узбекские железные дороги: 
обновление пути и техническое 
содержание.  
Дополнительное содействие АБР. 

$40 млн. 
гос. гарантии 

43  Узбекистан  1997 г.  Авиация  Реабилитация аэропорта Ташкент  $48 млн. 
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Приложение 13 
 

Список Экспертов по сбору данных  
     

 

 
 

Country  Name  Position 

1. Armenia  Siranush Manukyan 
 
Data Collection Expert 
 

2. Bulgaria 
 
Vasko Vasiliev 
 

 
Data Collection Expert 
 

3. Azerbaijan   Ulker Ahmadova 
 
Data Collection Expert 
 

4. Georgia   Giorgi Bagaturia 
 
Data Collection Expert 
 

5. Kazakhstan   Elena Pissanaya  Data Collection Expert / Regional 
Coordinator 

6. Kyrgyzstan  Elena Nalobina 
 
Data Collection Expert 
 

7. Moldova   Vladimir Radu 
 
Data Collection Expert 
 

8. Tajikistan  Nargis Khamidova 
 
Data Collection Expert 
 

9. Turkey  Ruchan Derici 
 
Data Collection Expert 
 

 
10. Ukraine 

 
Leonid Chuprin 

Data Collection Expert / Regional 
Coordinator 

11. Romania  Sanatescu Ioan Teodor 
 
Data Collection Expert 
 

12. Uzbekistan  Anvar Urunov 
 
Data Collection Expert 
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Приложение 14 
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Приложение 15 

 

АнализАнализ грузопотоковгрузопотоков вв
странахстранах ТРАСЕКАТРАСЕКА ии диалогдиалог

попо межрегиональномумежрегиональному
транспортутранспорту междумежду ЕСЕС ии СНГСНГ

Заседание ПС МПК ТРАСЕКА
Брюссель, 9 октября 2008 г.

 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ

Целью данной презентации является
предоставление вам обновленной информации
об достижениях работы проекта со времени
последнего заседания в Одессе, 
состоявшегося в апреле.

ОДНАКО, чтобы избежать повтора, это будет
краткое изложение:

• Презентации, сделанные нашей группой вчера
• Информации, представленные в нашем
последнем Промежуточном Отчете 2
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Цели и задачи проекта
• Общая задача: Оказание содействия региональному

сотрудничеству в сфере транспортировки путем создания
возможностей, разработки прогнозов транспортировки и
инвестиционных оценок в регионе ТРАСЕКА, а также
посредством эффективного регионального транспортного
диалога

• Две основные цели проекта заключаются в:   
1. Обеспечении и разработке механизмов планирования и

выполнения работы для подготовки эффективного прогноза
в сфере торговли и транспортировки в странах ТРАСЕКА

2. Содействии региональному транспортному диалогу между
ЕС и государствами побережья бассейна Черного / 
Каспийского морей и их соседями, а также в содействии
координации региональных транспортных инициатив и
связей с Международными Финансовыми
Институтами.(MФИ)

 
 

Запланированные результаты проекта
Цель/Лот 1 :
• Создание центров сбора и

анализа данных
• Создание модели

прогнозирования торговли
и грузовых потоков, 
включая базу данных ГИС

• Разработка 3 сценариев
прогнозирования для
определения «узких мест»
и приоритетных
инвестиций

• Разработка возможности
оценки результатов

• Обеспечение обучения
прогнозированию
грузовых потоков и базы
данных

• Подготовка спецификаций
требуемых ИТ

Цель/Лот 2 :
• Организация и инициация 8 

заседаний экспертных
рабочих групп

• Организация 1 
министерской конференции

• Обеспечение координации с
с НС ТРАСЕКА, 
менеджерами ЕК, 
заинтересованными
сторонами проекта и МФИ

• Организация 2 
координационных
заседаний с МФИ и
бенефициарами проекта

• Способствование
возможным ГЧП

• Поддержка в составлении
годовых отчетов ТРАСЕКА
о ходе развития
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ЛОТ 1: Список основных действий и их состояние
Действия Состояние

– Планирование проекта Завершено
– Сценарии роста Завершено
– Прогнозы торговли Завершено
– Прогнозы грузопотоков Продолжается
– База данных ГИС Завершено

проектирование; 
на стадии разработки

– Инвентаризация и анализ SWOT Завершено
– Определение «узких мест» Представлено вчера
– Определение проектов Только началось
– Снабжение компьютеров для ГС Представление в конце

октября
– Создание процесса сбора данных Завершено
– Сбор данных, основные резервы Продолжается

 
 

Лот 1 : Состояние сбора данных
Страна Состояние Качество данных
Румыния Почти завершен Хорошее
Грузия продолжается Хорошее
Турция продолжается Хорошее
Болгария продолжается Хорошее
Азербайджан продолжается Хорошее
Молдова предоставлены некоторые данные Низкое
Украина предоставлены некоторые данные Низкое
Таджикистан предоставлены некоторые данные Низкое
Армения предоставлены некоторые данные Низкое
Узбекистан Почти нет представленных данных
Казахстан Почти нет представленных данных
Киргизия Почти нет представленных данных
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Лот 1 : Представленные
промежуточные документы

• Общий проект транспортного
моделирования ТРАСЕКА: апрель 2008

• Транспортный спрос : сентябрь 2008
• Анализ SWOТ транспортировок : 
сентябрь 2008

• Предварительные результаты модели-
обзора транспортных «узких мест»: 
Вчера сделана презентация

 
 

Лот 1 следующие основные шаги и этапы

• Завершение сбора данных и
моделирования коридора ТРАСЕКА : 
Ноябрь 2008

• Прогнозы грузопотоков: ноябрь 2008
• Определение проектов : декабрь 2008
• Создание базы данных ГИС в
Секретариате ТРАСЕКА: начнется к концу
2008
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Успехи и достижения Лота 2 (1)
1) Организованные заседания
• Заседание Рабочей Группы в Сфере

Авиации– 15 июля на озере Иссык-
Куль, Кыргызстан

• Организация нынешней Рабочей
Группы в сфере инфраструктуры
бассейна Черного/Каспийского морей в
Брюсселе в октябре 2008 г.

 
 

2) Представленные документы
Инвестиционный Фонд ТРАСЕКА : Июль 2008
Деловой Консультативный Совет ТРАСЕКА : 
август 2008
Реструктуризация Постоянного Секретариата
ТРАСЕКА : август 2008
ТРАСЕКА и Международные Финансовые
Институты : октябрь 2008
Проект карты ТРАСЕКА (вкл. Проекты, 
финансируемые ЕК): сентябрь 2008

Успехи и достижения Лота 2 (2)

 



Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ 
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi 
Осуществляется  Louis Berger SAS и WSP Финляндия 
 

Промежуточный отчет  3      136

 

Лот 2 Следующие основные шаги и этапы
• Осенью в Баку: Заседание на уровне
министров и мероприятие, посвященное
юбилею ТРАСЕКА.

• Организация Первой Встречи с МФИ,
начало 2009

• Завершение работы по реструктуризации
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА, ДКС
и ГУП к концу 2008, в зависимости от
полученных комментариев

 
 

Лот 2 Продолжающиеся действия
• Обеспечение завершения и координации
действующих проектов

• Обеспечение поддержки в заявлениях на
финансирование проектов

• Обновление карты проектов ТРАСЕКА
• Продолжение усовершенствования
наглядности деятельности ТРАСЕКА
(вебсайт, газета “ТРАСЕКА сегодня”, 
отчеты о Деятельности)
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Приложение 20 
 
 
Статус по сбору данных TРACEКA (по состоянию на апрель 2009 г.) 
   
Элемент базы данных  Пропущенные данные 
Армения    
Железнодорожные пути   Технические параметры и объемы получены, остальное отсутствует 
Автодороги  Технические параметры и объемы получены, остальное отсутствует  
Аэропорт  Выполнено  
Порт  В Армении нет портов 
Водные пути   В Армении нет водных путей 
Социально‐экономические  Данные о экспорте‐импорте имеются (но в  разных товарных группах 

как Прект запрашивал в начале). Некоторые другие данные переданы, 
но они все еще не в наших таблицах базы данных 

Трубопроводы  Отсутствуют  
Азербайджан    
Железнодорожные пути  Некоторые технические параметры,  объемы пассажирских перевозок, 

многие параметры по железнодорожным узлам,  данные о задержках 
на пограничных узлах отсутствуют 

Автодороги  Информация о ежегодных расходах по проекту,  параметры 
большинства автодорожных узлов,  все данные о пограничных 
автодорожных узлах и данные о задержках на них отсутствуют 

Аэропорт  Несколько параметров, объемы по товарным группам и вся 
информация по проектам отсутствует 

Порт  Подробная проектная информация отсутствует (карточка измерений). 
Отсутствуют данные о потоках в порт и из порта (по товарным 
группам)  

Водные пути  Новые данные получены но еще не подтверждены  
Социально‐экономические  Данные по  стоимости товаров (стоимость трансферов и стоимость за 

тонну/км  по видам транспорта) отсутствуют 
Трубопроводы  Отсутствуют объемы и информация о проекте  

 
 
 

Болгария    
Железнодорожные пути  Отсутствуют данные о задержках на пограничных железнодорожных 

узлах. Отсутствует информация о ежегодных расходах по 
железнодорожным измерениям. Отсутствует некоторая подробная 
информация об измерениях.  

Автодороги  Пропущено 9 параметров, нет данных об объемах, некоторая 
информация об измерениях пропущена, отсутствуют все данные об  
ежегодных расходах, параметрах автодорожных узлов, сведения об 
объемах и о задержках на пограничных узлах 

Аэропорт  Отсутствуют данные о ряде технических параметров (10), все данные о 
грузо‐пассажирских перевозках, нет информации о проектах  

Порт  Отсутствует ряд технических параметров (4), все объемы пропущены, 
некоторая детальная информация о проекте и ежегодных затратах 
пропущена, отсутствуют данные о потоках в порт и из порта  

Водные пути  Отсутствуют 
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Социально‐экономические  Нет данных по  стоимости товаров (стоимость трансферов и стоимость 
за тонну/км  по видам транспорта), также отсутствуют данные об 
импорте‐экспорте по стране 

Трубопроводы  Отсутствуют 
Грузия    
Железнодорожные пути  Данные о максимальных скоростях отсутствуют  
Автодороги  Пропущена информация об ежегодных затратах. Данные об 

автодорогах приведены в неверном формате.  
Аэропорт  Отсутствует подробная информация о проекте 
Порт  Отсутствует подробная информация о проекте и расходы проекта по 

годам  
Водные пути  Отсутствуют 
Социально‐экономические  Частично отсутствует информация на областном уровне, в сведениях по 

секторам пропущены данные о занятости, нет никаких данных о 
стоимости товаров (стоимость трансферов и стоимость за тонну/км  по 
видам транспорта), в таблицах по импорту‐экспорту пропущены 
данные по товарным группам (общие данные имеются)  

Трубопроводы  Отсутствует стоимость проекта по годам и финансирование 
 

Казахстан  Новые данные получены но еще не подтверждены  

Железнодорожные пути  Некоторые технические параметры отстутствуют. Некоторые объемы 
пропущены. Почти все параметры о железнодорожных узлах 
отсутствуют. Информация о времени ожидания на пограничных 
железнодорожных узлах отсутствует.  

Автодороги  Отсутствуют 4 технических параметра.  Не указаны годы начала и 
завершения измерений. Отсутствуют параметры автодорожных узлов. 

Аэропорт  Все в порядке 
Порт  Все в порядке  
Водные пути  Все в порядке  
Социально‐экономические  Все в порядке. 
Трубопроводы  Все в порядке. 
Кыргызстан    
Железнодорожные пути  Отсутствуют 
Автодороги  Некоторые параметры и данные по автодорожным узлам отсутствуют 
Аэропорт  Пропущено несколько технических параметров. Отсутствует 

информация об ежегодных расходах и финансировании измерений   
Порт  Нет портов  
Водные пути  Отсутствуют или нет водных путей 
Социально‐экономические  Отсутствует информация о ВВП страны. Нет информации о ВВП на 

областном уровне и занятости населения. Данные по секторам по 
областям отсутствуют. Данные о стоимости товаров отсутствуют. 
Отсутствуют данные об импорте‐экспорте по товарным группам.  

Трубопроводы  Отсутствуют 
Молдова    
Железнодорожные пути  9 параметров отсутствуют. 6 данных по объему отсутствуют.  
Автодороги  Отсутствуют параметры автодорожных узлов.  Отсутствуют сведения об 

объемах автодорожных узлов. Сведения  о  задержках на пограничных 
узлах  отсутствуют.    

Аэропорт  Пропущены данные по объемам для товарных групп. Отсутствуют 
данные об ежегодных расходах и финансировании.   
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Порт  Нет портов в Молдове 
Водные пути  Нет водных путей в Молдове 
Социально‐экономические  Социально‐экономические данные по стране в порядке. Отсутствуют 

данные по районам на русском языке, по секторам, стоимости товаров 
(стоимость трансферов и стоимость за тонну/км  по видам транспорта )  

Трубопроводы  Отсутствуют 
Румыния    
Железнодорожные пути   Отсутствует ряд параметров (6) и некоторые данные об объемах 

(пропускная способность и объемы перевозок, контейнеры). Многие 
технические параметры узлов, а также объемы перевозок и задержек на 
пограничных узлах отсутствуют.  

Автодороги  2 параметра отсутствуют (аварии и узкие места), год начала измерений 
отсутствует. Много пропусков в данных о финансировании, многие 
данные относящиеся к параметрам узлов отсутствуют, данные по узлам 
даны в неверном формате.  

Аэропорт  Пропущены многие технические параметры (отмечено как «нет 
данных», но возможно их можно найти). Отсутствуют данные о объемах 
грузов  и по товарным группам, детальная информация о проекте.  

Порт  Пропущено несколько технических параметров, большая часть данных 
об объемах дана в неверном формате, отсутствует: детальная 
информация о проекте (отмечено как «нет данных», но их следует 
найти, используя заключения экспертов), информация об ежегодных 
расходах (отмечено как «нет данных»), данные о потоках из порта и в 
порт (отмечено как «нет данных»).   

Водные пути  Данные об объемах приведены не в тех группах как требуется. 
Отсутствуют сведения о финансировании измерений и ежегодных 
расходах.   

Социально‐экономические  Отсутствуют данные о ВВП на душу населения и доходе на душу 
населения в данных о районах. Затраты на перевозку грузов (стоимость 
трансферов и стоимость за тонну/км  по видам транспорта) отмечены 
как «нет данных» , данные об экспорте‐импорте только со странами 
ТРАСЕКА.  

Трубопроводы  Отсутствуют  
Турция    
Железнодорожные пути  6 параметров отсутствуют. 4 величины пропущены.  Отсутствуют 

данные по финансированию измерений и параметрам узлов.  
Автодороги  Отсутствует детальная информация о проекте, финансировании и 

ежегодных затратах. Параметры автодорожных узлов и задержек на 
пограничных узлах  отсутствуют. Отсутствуют данные о объемах узлов 
по товарным группам.  

Аэропорт  Объемы по товарным группам отсутствуют. Отсутствует детальная 
информация об измерениях, годовых затратах и сведения о 
финансировании.  

Порт  Отсутствует детальная информация об измерениях, финансированию и 
расходах на измерения на год. В таблице  «Поток в порт» не отмечено 
из каких портов. В таблице «Поток из порта» не отмечено в какой порт. 

Водные пути  Отсутствуют 
Социально‐экономические  Затраты на перевозку грузов отсутствуют  
Трубопроводы  Все данные об измерениях и информация об узлах отсутствует. 
Украина    
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Железнодорожные пути  Данные о пропускной способности и уровне пропускной способности 
среди технических параметров отсутствуют. Некоторые технические 
параметры пограничных железнодорожных узлов отсутствуют (все 
данные о пропускной способности) 

Автодороги  Все имеются 
Аэропорт  Для показателей по товарным группам показано ʺнет данныхʺ 
Порт  Некоторые параметры отсутствуют (пропускная способность) 
Водные пути  Все имеются  
Социально‐экономические  Затраты на перевозку грузов (стоимость трансферов и стоимость за 

тонну/км  по видам транспорта) частично отсутствуют, в графе импорт‐
экспорт только одна запись ʺиз Украины в другую странуʺ 

Трубопроводы  Выполнено 
Таджикистан    
Железнодорожные пути  Отсутствуют 
Road  Отсутствуют 
Аэропорт  Отсутствуют 
Порт  Отсутствуют 
Водные пути  Отсутствуют 
Социально‐экономические  Данные по экспорту‐импорту страны и  социально‐экономические 

показатели по стране имеются, все остальные данные отсутствуют. 
Трубопроводы  Отсутствуют 
Узбекистан    
Железнодорожные пути  Отсутствуют 
Автодороги  Отсутствуют 
Аэропорт  Отсутствуют 
Порт  Отсутствуют 
Водные пути  Отсутствуют 
Социально‐экономические  Отсутствуют 
Трубопроводы  Отсутствуют 
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Приложение 21 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реформирование и новые требования к Постоянному 
Секретариату (ПС) Межправительственной Комиссии (МПК) 

 
 

20 января 2009 г. 
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1.  Исходная информация  
 
С момента подписания Основного многостороннего соглашения  (ОМС) в 1998  г., статус его сторон в 
отношении  ЕК  существенно  изменился.  В  настоящее  время  группа  стран‐участниц  ТРАСЕКА 
включает  две  страны,  являющиеся  членами  ЕС,  одну  страну,  обладающую  статусом  кандидата  на 
вступление в ЕС, пять стран‐членов Европейской политики добрососедства и пять стран Центральной 
Азии.  Общепризнанным  является  тот  факт,  что  ТРАСЕКА  сегодня  представляет  собой  не  только 
региональную  транспортную  сеть,  но  и  развитую  сеть  инфраструктуры  с  мультимодальным 
транспортным сообщением в  геополитически  важной экономической  зоне.  В ближайшем будущем 
МПК ТРАСЕКА примет на себя обязательства по развитию Юго‐восточной оси в рамках продления 
Трансъевропейских  транспортных  сетей  (TEN‐T)  в  соседние  страны,  а  также  соединению  и 
взаимодействию  национальных  сетей.  Одной  из  обширных  задач  ТРАСЕКА,  сформулированных  в 
долгосрочной Стратегии МПК,  является  создание  правовых и  регулятивных  основ  в  соответствии  с 
европейскими  и  международными  стандартами,  привлечение  частного  сектора  в  развитие 
инфраструктуры  посредством  реализации  проектов  с  применением  ГЧП,  а  также  учреждение 
Делового  консультативного  совета  (ДКС).  Следовательно,  институциональная  структура  и 
политическая  составляющая  ТРАСЕКА  требуют  усовершенствования  в  целях  выполнения  данных 
задач. 
 
Внеочередное  заседание  МПК,  состоявшееся  4  декабря  2008  г.  в  г.  Баку  в  рамках  Юбилейной 
конференции  министров  транспорта  ТРАСЕКА,  приняло  Решение,  в  параграфе  2  которого 
подчеркивается необходимость “подготовить структуры и институты ТРАСЕКА для их новой роли, с 
целью  более  тесного  взаимодействия  с  Европейской Комиссией  и  международными финансовыми 
институтами,  поддерживающими  инициативы  по  развитию  коридора”.  Параграфы  3  и  4 
предусматривают модернизацию структур и института   ТРАСЕКА и начало процесса обсуждения в 
рамках Рабочей  группы. Данная “Группа по реформированию” основывается на предложениях ЕК, 
которые будут окончательно сформулированы до Ежегодного заседания МПК в г. Бишкек. В Решении 
также оговаривается, что в существующей структуре и составе ПС не должны осуществляться какие‐
либо изменения до заседания в Бишкеке. 
 
2.  Новые требования  
 
Обновленный  ПС  должен  эффективно  функционировать  в  качестве  признанного  органа 
международного транспортного коридора, обладающего возможностями для  
• содействия сотрудничеству между странами‐участницами ТРАСЕКА  
• содействия эффективной интеграции ТРАСЕКА в TEN 
• определения факторов, препятствующих развитию торговых и транспортных систем 
• осуществления эффективного сбора транспортных данных в соответствующем объеме, который в 

настоящее время осуществляется в рамках Лота 1 проекта «Анализ грузопотоков» при содействии 
сети экспертов по сбору данных ТРАСЕКА  

• содействия  проектам  ТРАСЕКА,  способствующих  привлечению  инвестиций  МФИ  и  частного 
сектора 

• определения сферы инициатив, деятельности и ответственности 
• создания реалистичной программы для развития ГЧП  
• разработки руководства для приведения в соответствие правовых норм в области ГЧП 
• управления  программой  как  международной  региональной  стратегией,  одобренной 

Правительствами, МФИ и ЕК 
• определения  приоритетных  осей  на  основе  прогнозирования  объемов  перевозок  на  период  до 

2020 г.  
• разработки  меморандумов  о  взаимопонимании  с  целью  усиления  обязательств  основных 

партнеров в развитии ГЧП и реализации соответствующих проектов ГЧП 
• интегрировании национальных подразделений ГЧП в процесс развития 
• мониторинга развития проектов 
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• информирования  потенциальных  операторов,  МФИ,  частных  банков  и  государственных 
учреждений  

• содействия  созданию  инвестиционных  консорциумов  и  выполнения  роли  катализатора 
разработки  соглашений  о  реализации  проектов  в  большей  степени  при  помощи  Делового 
консультативного совета (ДКС). 

 
Несмотря на заключения Ежегодного заседания МПК в Астане, создание Инвестиционного фонда на 
данном  этапе  не  рассматривается,  поскольку  это  потребовало  бы  больше  ответственности  и 
практического  опыта  ПС.  Это  подразумевает  полный  проектный  цикл  для  инфраструктурных 
проектов,  включая  соответствующие  процедуры  по  заключению  контрактов,  закупке  и  аспекты 
управления финансами. 
 
3.  Структура 
 
Реформирование  структуры  ПС  (см.  Структуру  в  приложении  21)  обеспечит  стабильность  и 
устойчивость  посредством  четко  сформулированных  описаний  должностных  инструкций.  В 
соответствии с требованиями к рабочим характеристикам структура будет подразделяться на  
• ГУП  (Группа  управления  проектом),  включающую  правовые,  финансовые  и  технические 

экспертные знания, а также пресс‐службу и услуги в области информирования общественности 
• Общее  административное  содействие  в  таких  сферах,  как финансы,  кадровые  ресурсы,  перевод, 

функции секретаря, архив, услуги ИТ, вебсайт и управление базой данных.  
 
Новая  структура  основывается  на  прозрачной  политике  отбора  специалистов  посредством  четко 
сформулированных  должностных  инструкций,  а  также  соответствующих  схем  оплаты  труда. 
Необходимо разработать трудовые контракты для всех должностей, включая должность Генерального 
секретаря. Все документы должны быть подготовлены на английском и русском языках. 
 
a. Высшее руководство 
Предлагаются следующая структура и функции для группы высшего руководства: 
• Председатель  МПК,  Министр  транспорта  председательствующей  страны,  выполняет  свои 

функции  в  течение  одного  года.  В  течение  срока  своих  полномочий  он  должен  более  активно 
посещать  соответствующие  мероприятия  и  эффективно  способствовать  реализации 
приоритетных задач ТРАСЕКА, а также обеспечивать высокий уровень присутствия на ежегодных 
заседаниях лиц, принимающих решения. 

• Генеральный  секретарь  (ГС)  руководит  ПС  и  следует  решениям  и  рекомендациям МПК.  Он 
подотчетен  Председателю  и  МПК.  В  период  выполнения  своих  полномочий  он  должен  в 
основном выполнять активную роль “Посла ТРАСЕКА” в ТРАСЕКА и на международной арене, а 
также способствовать выполнению следующих общих задач: 

o по  мере  необходимости  оказывать  содействие  членам  ТРАСЕКА  в  их  взаимодействии  с 
международными организациями; 

o развивать и координировать работу Национальных Комиссий;  
o идентифицировать проблемы в реализации ОМС и находить методы решения вопросов 

эффективного выполнения ОМС;  
o на  высоком  государственном  уровне  вмешиваться  в  случае  возникновения  разрывов  на 

коридоре; 
o оказывать  содействие  в  процессе  подготовки  ежегодных  оценочных  отчетов  о 

проделанной работе по реализации ОМС и дальнейших  необходимых действиях. 
 
Предлагается два варианта избрания ГС: 

o применять  существующий механизм избрания  с  четко  сформулированными задачами и 
обязательствами. В данном контексте, предпочтение отдается лицам с дипломатическим и 
техническим образованием; 
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o принимать Национальных секретарей (НС) ТРАСЕКА на пост ГС, что обеспечит наличие 
у  кандидата  лучших  институциональных  и  исторических  знаний.  Учитывая  то,  что  НС 
должен также выполнять свои функции у себя стране, он может выполнять обязанности 
ГС,  находясь  у  себя  в  стране,  с  минимальным  сроком  пребывания  в  ПС  в  Баку, 
составляющим одну неделю в месяц, с соответствующим компенсационным пакетом. 

• Будет  восстановлена  должность  Исполнительного  директора  на  условиях  долгосрочного 
продлеваемого  контракта  на  3‐4  года.  Исполнительному  директору  изначально  потребуется 
содействие  группы  из  двух  экспертов  в  области  транспорта,  в  частности,  транспортного 
инженера  и  специалиста  в  сфере  транспортного  финансирования.  Критериями  отбора 
Исполнительного  директора  должны  быть  его  управленческие  и  технические  навыки,  которые 
позволят  ему  также  выполнять  функции  Руководителя  ГУП.  Предпочтение  будет  отдаваться 
кандидатам,  обладающим  личными  связями  в  международных  транспортных  кругах  или  в 
ТРАСЕКА.  Он  будет  нести  ответственность  за  деятельность  ПС  и  будет  подотчетен  ГС.  Его 
Заместитель/эксперт  по  правовым  вопросам  должен  играть  ключевую  роль  в  разработке 
соответствующих  стандартов  в  области  ГЧП.  Данная  группа  экспертов  будет  также  включать 
одного специалиста по связям с общественностью.  

 
б.  Развитие Группы управления проектами (ГУП)  
Вышеперечисленные задачи требуют создания ‘центра компетенции’ в ПС, который будет управлять 
программой  ТРАСЕКА  в  целом  и  нести  ответственность  за  идентификацию  и  содействие  в 
реализации приоритетных инфраструктурных проектов в соответствии с подходом осей при помощи 
эффективных инвестиционных механизмов. В этой связи, существующая группа экспертов ПС будет 
заменена ГУП, которая также призвана 
• оказывать содействие или даже осуществлять разработку технико‐экономических обоснований и 

проектов  технического  содействия  от  имени  ТРАСЕКА  (включая  подготовку  Технических 
заданий); 

• разрабатывать  предложения  по  инфраструктурным  проектам  в  соответствии  с  приоритетами, 
изложенными  в  планах  действий  ТРАСЕКА,  и  новыми  приоритетными  осями  и 
инвестиционными планами действий;  

• функционировать  в  качестве  связующего  звена  между  сторонами,  представляющими 
предложения по ГЧП (аналог будущего ДКС); 

• функционировать  в  качестве  горячей  линии  для  инвесторов  ГЧП  и  предоставлять 
соответствующую техническую информацию; 

• оказывать  содействие  в  реализации  инфраструктурных  проектов  на  основании  поэтапного 
развития внутренних навыков и возможностей. 

 
в.  Вводная информация о ДКС 
 
Проектом  «Анализ  грузопотоков»  представлены  предложения  по  видам  услуг  и  объему 
консультативной  работы  ДКС,  а  также  его  функционированию  как  “эффективного  органа”.25  Не 
рекомендуется  создание  дополнительного  института.  Учитывая  сегодняшний  финансовый  климат, 
участие будущих членов ДКС должно основываться на добровольных началах, в частности, учитывая 
необходимость наличия значительной заинтересованности финансовых институтов и деловых кругов 
в участии в программах инфраструктурного развития.  
 
Проект  не  рекомендует,  чтобы  членство  в  ДКС  предполагало  статус  донора,  как  изложено  в 
«Обосновании создания ДКС МПК ТРАСЕКА» в 2007 г. в Астане26. Предполагается, что заседания по 
ДКС могут основываться на результатах заседаний Рабочей группы по инфраструктуре, проведенных 
в Брюсселе и Бухаресте при финансовой поддержке ЕС, и далее развивать идею создания ДКС. 
 

                                                 
25 См. Промежуточный отчет 2 проекта «Анализ грузопотоков». 
26 В “Основных положениях создания Делового консультативного совета ТРАСЕКА” предлагается 
финансирование мероприятий ДКС за счет взносов стран ТРАСЕКА и других спонсоров.  
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ДКС  должен  включать  представителей  стран  ТРАСЕКА  на  высоком  уровне,  МФИ  и  региональных 
экспертов в сфере транспорта и будет подотчетен ГС. 
 
Следует привлечь  в ДКС МФИ с целью обеспечения их участия  в идентификации жизнеспособных 
проектов,  что  будет  способствовать  успешной  разработке  первых  устойчивых  инфраструктурных 
проектов и дальнейшему развитию и реализации профессиональных инвестиционных планов. 
 
г.  Администрация и трудовые ресурсы 
 
Необходимо  объединить  наиболее  эффективную  международную  практику  с    местными 
юридическими и финансовыми требованиями. В данном контексте, процедуры финансового учета и 
система  отчетности  требуют  усовершенствования  с  целью  обеспечения  постоянного  полного  и 
детального обновления финансового статуса в форме сравнения “бюджет – фактическая стоимость”. 
Ежегодные  результаты  работы  подлежат  оценке  независимой  аудиторской  организацией  в  целях 
обеспечения прозрачности и отчетности. 
 
Кроме того, действующая схема оплаты труда ПС не привлекает экспертов из региона и препятствует 
набору  персонала,  отвечающего  соответствующим  требованиям.  Это  требует  существенного 
пересмотра бюджетных линий ПС, что будет предложено на следующем этапе. 
 
д.  Усовершенствование вспомогательных возможностей 
 
С  целью  повышения  качества  работы  в  целом,  необходимо  усовершенствование  следующих 
горизонтальных вспомогательных должностных функций ПС: 
• Правовые услуги должны охватывать содействие требованиям МФИ и ГЧП и участие в разработке 

соответствующих правовых стандартов, которые могут быть использованы странами ТРАСЕКА в 
качестве передовой практики в области права по комиссиям, компаниям и закупкам, а также для 
создания моделей контрактов для стандартных мероприятий ГЧП  

• Содействие в сфере ИТ включает развитие соответствующих инструментов, таких как управление 
реляционной  базой  данных,  содержание  веб‐страницы  и  регулярное  резервное  копирование 
данных с целью обеспечения защиты важных данных 

• Администрирование  библиотекой  подразумевает  управление  профессиональной  системой 
архивирования, позволяющей хранить и извлекать данные и документы в контекстно‐зависимом 
режиме. 

 
4. Финансирование новой структуры 
 
Бюджетом  ПС  предусмотрено  60.000  Евро  x  12  месяцев  =  720.000  Евро  в  год  в  соответствии  с 
соглашением,  достигнутом  сторонами  ОМС.  Нерегулярность  перечисления  взносов  странами‐
участницами препятствует деятельности ПС. В целом, бюджет ПС требует пересмотра, в связи с чем 
рекомендуется:  
• обеспечить выплату взносов стран ТРАСЕКА в бюджет ПС 
• установить  соответствующий  уровень  заработной  платы  персонала  ПС  с  целью  привлечения 

опытных и квалифицированных международных (из региона ТРАСЕКА) и местных экспертов  
• продолжить финансовое содействие ЕК в проведении всех мероприятий и заседаний ПС  
• ввести практику осуществления международного аудита 
 
Детальное  бюджетное предложение  относительно источников финансирования будет подготовлено 
проектом «Анализ грузопотоков» к следующему заседанию Рабочей группы по реформированию. 
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5. Последующие действия 
 
В  процессе  реформирования  должен  применяться  поэтапный  подход,    определяющий  количество 
сотрудников  в  соответствии  с  ожидаемым  спросом  и  инфраструктурным  развитием. 
Первоначальный этап основывается на принципе «экономичного управления» и включает: 
• Группу  управления  проектами  с  ограниченными  обязанностями  в  отношении  финансовой 

оценки  или  подготовки  проектов  ГЧП  (в  основном  акцент  будет  сделан  на  прогнозирование 
ожидаемых возможностей и оценку стоимости подготовки проектов при поддержке со стороны 
проектов технического содействия ЕК) 

• увеличение  бюджета  на  оплату  труда  ключевых  экспертов  при  финансовом  содействии  ЕК, 
включающем также финансирование заседаний ТРАСЕКА  

• маркетинговые  исследования  по  проектным  предложениям  с  применением  ГЧП, 
осуществляемые  членами  структур  высокого  уровня  (МПК/  Рабочие  группы), 
функционирующими  в  условиях  развивающегося  ДКС  и  составляющими  небольшую  группу 
“послов проекта” для каждого проекта при техническом содействии и поддержке экспертов ГУП 

• разработка  Руководства  ТРАСЕКА  по  инвестициям  и  ГЧП  (правовые  и  технические 
приоритеты). 

 
В  процессе  достижения  эффективности  общей  работы  первоначальная  структура  предусматривает 
только  одиннадцать  сотрудников  в  ПС.  Несомненно,  следует  сохранить  существующий  опыт. 
Последующие  этапы  находятся  на  стадии  планирования  и  подлежат  обсуждению  после  того,  как 
начнет функционировать первоначальная структура. 
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Проект Структуры НС МПК ТРАСЕКА 

ГУП  

Финансовый Эксперт
по Транспортной 
инфраструктуктуре 

 

Секретарь/Библиотека
рь/Переводчик 

ИКТ/ЛС/База Данных/
Експерт по 
документообороту/Веб
мастер

Руководитель 
Администрации 

Водитель 

Армения 

Азербайджан 

Болгария 

Грузия 

Молдова 

Казахстан 

Киргизстан 

Румыния 

Таджикистан 

Турция 

Украина 

(Туркменистан) 

Узбекистан 

Председатель МПК 

Генеральный Секретарь

Помощник Директора
по Специальным 
Вопросам 

 
Инфраструк

турные 
Проекты 
Проект A

Проект C

Проект B

Зам.Директора/Экспе
рт по Правовым 
Вопросам  

Специалист по
Печати и 
Общественной 
Информации

Проект D

Национальные 
Комиссии 

ДКС 

 
 
 
 

DG AIDCO 
 
 

DG RELEX 
 
 

DG TREN 
 

 

МФИ, 
частные 
банки и 

операторы

Инженер по
Транспорту 

Исполнительный
Директор/ 
Руководитель ГУП 

Постоянный Секретариат 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Команда Проекта LB SAS и WSP 
 

Директор Проекта – Рене П. Кузан (rcousin@louisberger.com) 
 

Руководитель Проектной Группы/Координатор по связям ТРАСЕКА – Ингрид Ангела 
Гёссингер (ingrid.gossinger@gmail.com) 

 
Менеджер Лот 1  – Пит Раннистэ (peet.ranniste@wspgroup.fi) 

 
Менеджер Лот 2 – Лотар М. Хаан (lothar.m.hahn@gmx.net) 

 
Эксперт по Базе данных – Пентти Руококоски (pentti.ruokokoski@wspgroup.fi) 

 
Эксперт по Базе данных – Матти Песу (matti.pesu@wspgroup.fi) 

 
Ассистент Менеджера Лот 2 – Джафар Самандов (jsamandov@gmail.com) 

 
Специалист по Логистике – Гюнай Гаджиева (hajiyevs@gmail.com) 

 
Финансовый Управляющий – Фидан Касумова (fidanq2002@yahoo.com) 

 
Водитель Проекта – Руфат Байрамов (rufat044@mail.ru) 

 
 
 

Действующие Эксперты по Сбору Данных 
 

Армения – Сирануш Манукян  
Азербайджан – Улькер Ахмедова 
Болгария – Васко Василиев 
Грузия – Гиорги Багатурия  
Казахстан – Елена Писаная  

Кыргызстан – Елена Налобина  
Молдова – Владимир Раду 

Румыния – Санатэску Иоан Тэодор  
Турция – Ручан Дериджи  
Украина ‐ Леонид Чуприн 

 
 
 



 

 

 
 
1. Фидан Касумова - Финансовый Управляющий проекта ГП;  
2. Ручан Дериджи – ЭСД Турция;  
3. Матти Песу – WSP Экперт по базе данных;  
4. Гульнара Бегмагамбетова - Заведующий отделом комплексных транспортных проблем НИИ ТК;  
5. Сирануш Манукян - ЭСД Армения;  
6. Гиорги Багатурия – ЭСД Грузия;  
7. Леонид Чуприн – ЭСД Украина;  
8. Санатэску Иоан Тэодор – ЭСД Румыния;  
9. Елена Писаная – ЭСД Казахстан / Региональный координатор;  
10. Йонуц Иордаке – НС Румынии;  
11. Фатима Атакишиева – Ассистент ПС;  
12. Пентти Руококоски - WSP Экперт по базе данных;  
13. Паата Цагарейшвили – Заместитель НС Грузии;  
14. Эркки Джааккола - WSP Экперт по базе данных;  
15. Лотар М.Хаан – Менеджер Лот 2 проекта ГП;  
16. Улькер Ахмедова – ЭСД Азербайджан;  
17. Джафар Самандов – Ассистент Лот 2 проекта ГП;  
18. Радослав Валчев – Руководитель Экпертов ПС;  
19. Эдуард Бирюков – НС Молдовы;  
20. Калиопа Конакчийска – Младший Экперт департамента национальной политики по транспорту МТ 

Болгарии;  
21. Хачатур Манукян – Главный Специалист, Департамент международных отношений МТК Армении;  
22. Васко Василиев – ЭСД Болгария;  
23. Владимир Раду – ЭСД Молдова;  
24. Ингрид Ангела Гёссингер – Руководитель проекта ГП;  
25. Иззет Исмаилов – Менеджер Статистического Отдела по Транспортной Политике и Экономике МТ 

Азербайджан;  
26. Пит Раннистэ – Менеджер Лот 1 проекта ГП;  
27. Фезиха Сойкан – Переводчик 
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