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Краткий обзор проекта

Название проекта:

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

Номер проекта:

121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi

Страны ТРАСЕКА:

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

Объем контракта:

€3.187.200

Длительность проекта:

24 месяца

Подрядная организация:

Европейское сообщество, представленное Европейской Комиссией

Консультант:

Louis Berger SAS совместно с WSP

Общие цели проекта:
L
Общая задача заключается в оказании содействия региональному сотрудничеству в сфере
транспорта путем создания возможностей и проведения обучающих мероприятий, разработки
транспортных прогнозов и инвестиционных оценок в регионе ТРАСЕКА и посредством
эффективного регионального транспортного диалога со странами Черного моря / Каспийского
моря и их соседей в рамках ТРАСЕКА и «Бакинской Инициативы».
Специфические цели проекта:
Основные две цели проекта заключаются в:
I. Обеспечении и разработке механизмов оценки планирования и выполнения работы по
подготовке эффективного прогнозирования торговли и транспорта в странах ТРАСЕКА;
II. Содействии региональному транспортному диалогу между ЕС и прибрежными
государствами 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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Запланированные результаты:
Лот 1
•

Создание центров по сбору данных в странах ТРАСЕКА и разработка гармонизированного
процесса по сбору данных и стратегии анализа
Предоставление, по меньшей мере, 2-х обучающих семинаров с целью обеспечения
устойчивого функционирования центров по сбору данных, соответствующей базы данных и

•

транспортных прогнозов
Установка модели прогнозирования и торговли, включая систему базы данных ГИС
Разработка, по меньшей мере, 3-х транспортных прогнозов с целью определения методов по
улучшению возможностей Коридора

•
•

Лот 2
•
•
•

Организация 8-ми Рабочих групп экспертов высокого уровня и/или представителей странучастниц «Бакинской инициативы»
Организация 1-й Юбилейной Конференции по Сотрудничеству в сфере транспорта
Обеспечение поддержки отчетов о ходе исполнения программы ТРАСЕКА и «Бакинской

•

инициативы» и координации с партнерами
Продвижение возможных Государственно-Частных

•

транспортных проектов
Идентификация и продвижение жизнеспособных проектов

Партнерств

для

определенных

Деятельность проекта:
Лот 1
Разработка базы данных ТРАСЕКА, определение стратегии и методологии по сбору данных,
с целью обеспечения доступа к гармонизованным транспортным данным ЕС и других стран
за пределами региона ТРАСЕКА
Подбор и обучение Экспертов по сбору данных (ЭСД), установление и поддержка процесса
по сбору данных
Выполнение прогнозирования грузопотоков
Создание и утверждение транспортной базы данных ГИС "ECA-Data"
Проверка данных предоставленных ЭСД
Подготовка инвентаризации и анализа SWOT
Разработка модели коридора
Разработка будущих сценариев (основной, минимальный, максимальный), определение
проектов и анализ узких мест, определение спроса на перевозки
Определение транспортного спроса
Построение 3-х сценариев
Обеспечение поддержки по поставке программного обеспечения и оборудования для ПС
ТРАСЕКА
Координация с другими текущими проектами

I
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Лот 2
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Организация минимум 8 Заседаний Рабочих групп
Организация 1 Юбилейной Конференции на уровне министров по сотрудничеству в сфере
транспорта
Поддержка ежегодных отчетов о ходе исполнения программы ТРАСЕКА
Организация 2-х координационных встреч с МФИ, международными транспортными
организациями, частным сектором и контракторами ЕК с целью взаимного обмена
информацией
координации,
распространения
информации,
и
повышения
информированности и определения инвестиционной оценки
Идентификация и продвижение устойчивых транспортных проектов и инициатив
Продвижение Государственно-Частных партнерств
Обеспечение содействия процессу выполнения программы ЕК
Координация с Национальными Комиссиями ТРАСЕКА. ПС и руководителями ЕК и с
деятельностью ТРАСЕКА в целом
Обеспечения содействия развития Инвестиционного фонда ТРАСЕКА
Обеспечения содействия развития Делового Консультативного Совета
Обеспечения содействия процессу реформирования реструктуризации ПС
Продвижение ТРАСЕКА, как название бренда

В случае неточности перевода, просим ссылаться на английскую версию, которая является
превалирующей.

I
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2

Описание достижений

2.1

Логистическая рамка проекта с фактическими достижениями

Нижеследующая таблица представляет Логистическую рамку проекта. Более подробная
информация по ее содержанию предоставлена в последующих разделах.
2.2

Лот 1 - Прогнозирование торговли и перевозок

Основная цель Лот 1 заключалась в обеспечении и разработке механизмов оценки планирования
и выполнении работы по подготовке эффективного прогнозирования в сфере торговли и
транспортировки в регионе ТРАСЕКА. Были поставлены и достигнуты следующие задачи и
результаты:
Создание центров по сбору данных в странах ТРАСЕКА
гармонизированного процесса по сбору данных и стратегии анализа
о

о
о
о

и

разработка

Были приняты на работу 12 Экспертов по сбору данных (ЭСД) в 12-ти странах ТРАСЕКА
(включая Армению, Азербайджан, Болгарию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову,
Румынию, Таджикистан, Турцию, Украину, Узбекистан), и проведены тренинги по
обучению ЭСД.
Были определены стратегия и методология по сбору данных с целью гармонизации
собранных транспортных данных в соответствии со стандартами ЕС
Были протестированы процедуры методологии по сбору данных и отрегулированы в
установленном порядке для максимального увеличения эффективности
Получена центральная база данных ТРАСЕКА и данные сохранены согласно
установленным процедурам

Обеспечение содействия по сбору обновленных данных от всех стран бенефициариев
о
о
о

Был предоставлен тренинг ЭСД посредством организации заседаний и семинаров
наряду с непрерывным содействием посредством электронной почты
Оказывалась постоянная поддержка ЭСД во всех возможных вопросах и проблемах,
возникающих в процессе работы по сбору данных
Обеспечивалась обратная связь на индивидуальном уровне с ЭСД по предоставлению
каждого набора данных с целью сохранения качества данных на необходимом уровне

Установка модели торговли и прогнозирования, включая обновленную систему базы
данных ГИС, совместимую с ЕС GISCO и другими системами, финансируемыми ЕС в
Средиземноморском и Балканском регионах
о
о

Была установлена модель торговли и прогнозирования, основанная на комбинации
данных, собранных ЭСД и из международных источников
Создание базы данных ГИС началось незамедлительно с начала деятельности проекта и
продолжалось до завершения проекта. Изначально была определена структура базы
данных, совместимая с системой ЕС GISCO. После создания сети по сбору данных
проектом в странах ТРАСЕКА, большие усилия были направлены на проверку
поступающих данных. Проводилось также тщательное отслеживание развития каждой
страны. Было завершено импортирование данных об объектах и геометрических
параметров в базу данных.

Итоговый отчет о ходе реализации
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о

Прогнозы транспортировок, включая результаты моделирования грузопотоков, были
импортированы в базу данных, которые со временем были переведены в формат,
соответствующий конечной инфраструктуре данных ТРАСЕКА в г. Баку
о Была установлена пространственная база данных с возможностью распространения
информации через интернет-сервер (установка MapXtreme в г. Баку)
•

Разработка инструментов оценки планирования и выполнения работы
прогнозирования в сфере торговли и транспортировки в странах ТРАСЕКА

для

)

Завершено кодирование сетей каждой страны ТРАСЕКА (узлы, соединения и
трансферы), а затем присоединены к прилегающим сетям
Определены суб-зоны стран ТРАСЕКА
Определены функции модели грузопотоков ТРАСЕКА
Детально разработаны таблицы 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
Настроена и функционирует модель грузопотоков ТРАСЕКА, основанная на данных из
международных и региональных (от ЭСД) источников. Были произведены сравнения
заказов по величине объемов и расходов согласно оценке модели с фактическими
заказами и подтверждена правильность оценки.
Был определен спрос на грузопотоки (базисный год и прогнозируемые годы) в сетях
(дорожная, железнодорожная, морская и нефтяной трубопровод) с целью сведения к
минимуму системных издержек
Был проведен анализ предварительных результатов, матрицы спроса на грузопотоки для
каждого товара в системе основаны на данных товаропотока и согласованы с
соответствующими экономическими прогнозами, являясь частью данной деятельности,
было проведено 11 исследований различных маршрутов для определения расходов и
времени перевозок.
Были подготовлены отчеты и презентации.
•

Разработка 3 транспортных прогнозов для коридора ТРАСЕКА с определением узких
мест и инвестиционными приоритетами или мер технического содействия с целью
улучшения возможностей Коридора, и с особым вниманием на присоединения
главных Панъевропейских транспортных осей с отобранными странами центральной
Азии и грузовыми потоками между государствами Черноморского/Каспийского
бассейна и их соседними странами
о

С целью создания основы для будущего прогнозирования торговых и транспортных
потоков, были разработаны будущие сценарии, разработанные на основе экзогенных и
эндогенных факторов; была представлена модель прогнозирований и обеспечена
реалистическая структура для результатов, которые предоставляют основу для анализа
узких мест и улучшений. В дополнение к «основному» сценарию, были разработаны 2
альтернативных сценария - «минимальный» и «с высокой стоимостью нефти»

•

Организация 8 (по крайней мере 2) обучающих семинаров с целью обеспечения
устойчивого функционирования центров по сбору данных, соответствующей базы
данных и транспортных прогнозов
о
о

Рабочие сессии проведены в г. Тбилиси, Баку и Стамбул для всех ЭСД
Внеочередные встречи с ЭСД в г. Киев, Бишкек и Алматы

Итоговый отчет о ходе реализации
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1

о
о

Обучающий семинар для персонала ПС в г. Баку
Семинар для Министерства Транспорта Азербайджанской Республики

Распространение
результатов
достигнутых
торгового
и
транспортного
прогнозирований и эффективно использованных для успешного транспортного
диалога и проектного планирования, в частности и по согласию с ЕК Руководителем
Проекта для разработки Стратегического Плана Действий ТРАСЕКА
о

о

Презентация модели в г. Брюссель (октябрь 2008 г., 1-е Заседание Рабочей группы по
транспортной инфраструктуре) и в г. Стамбул (ноябрь 2008 г., 3-я Рабочая сессия
экспертов)
Пространственная база данных (включая прогнозирование перевозок) была установлена
в офисе ПС ТРАСЕКА; что позволяет распространение информации через интернетсервер (установка MapExtreme в г. Баку)

Для установления центров по сбору данных и аналитических центров в тесном
сотрудничестве с Национальными секретарями и ГС были разработаны
спецификации для каждой страны и для ПС ТРАСЕКА в соответствии с требованиями
программного обеспечения и оборудования и одобрены Руководителем проекта с
целью заключения отдельного контракта по поставке
о

Оборудование и программное обеспечение, которое является частью тендера «Поставка
ТИС и программного оборудования для прогнозирования перевозок и оборудования
для постоянного секретариата в Баку» были доставлены в ПС, включая компьютеры,
принтеры, сканеры, ноутбуки, проекторы и т.д.

1

Итоговый отчет о ходе реализации
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2.3

Лот 2 - Межрегиональный транспортный диалог

Основная цель Лот 2 заключалась в 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. Были поставлены и достигнуты следующие задачи и результаты:
•

Планирование, организация с участием Эксперта проекта 8-ми Заседаний Рабочих
групп экспертов высокого уровня и/или представителей стран-участниц «Бакинской
Инициативы»
Проектом было организовано 8 заседаний Рабочих групп:
о
о
о
о
о
о

о
о
о

2-е Заседание Рабочей группы по гражданской авиации, г. Кишинев, октябрь 2007 г.
1-е Заседание Рабочей группы по безопасности в сфере морского транспорта, г. Одесса,
май 2008 г.
3-е Заседание Региональной Экспертной рабочей группы по гражданской авиации стран
ЕС - Черноморского и Каспийского бассейнов, озеро Иссык-Куль, июль 2008 г.
1-е Заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре, г. Брюссель, октябрь
2008 г.
2-е Заседание рабочей группы ТРАСЕКА по транспортной инфраструктуре, г. Бухарест,
февраль 2009 г.
1-е Заседание Рабочей группы по реформированию ТРАСЕКА, г. Бухарест 2009 г.
(согласно Заключениям Бакинской конференции и первому принципу Стратегии
ТРАСЕКА по усилению и модернизации институциональной и политической
составляющих транспортной отрасли)
2-е Заседание Рабочей группы по реформированию ТРАСЕКА, г. Стамбул, апрель 2008 г.
Техническое Заседание по Транспортной инфраструктуре, г. Брюссель, май 2008 г.
(отменено ЕК)
Общая сумма расходов, затраченных на организацию 7-ми заседаний из бюджета
проекта, составила 322.843 Евро.

Общая сумма расходов Проекта по организации всех 7 мероприятий составила € 322.843
•

Организация Первой Юбилейной Конференции

по

Сотрудничеству в

'

V___г

С~\

п

сфере

транспорта
о

•

Проект оказал содействие при проведении Юбилейной конференция на уровне
Министров транспорта стран-участниц ТРАСЕКА в г. Баку, декабрь 2008 г., которая,
однако была полностью профинансирована и организована правительством
Азербайджанской Республики.

Обеспечение поддержки отчетов о ходе исполнения программы ТРАСЕКА и
«Бакинской инициативы» и координации со всеми партнерами
о

Было оказано содействие в подготовке отчета о ходе исполнения Плана Действий
ТРАСЕКА на 2008/2009 гг. и предоставлен образец ПС на английском и русском языках
для стандартизации и лучшего контроля/сравнения реализованной деятельности

Итоговый отчет о ходе реализации
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о

(

о

о
о

•
I

I

Проект координировал свою деятельность с ЕК в г. Брюссель, в основном с DG
EuropeAid, DG RELEX и DG TREN, соответствующими делегациями ЕК, ТРАСЕКА, МФИ
и банками частного сектора
Список институтов ЕК и других финансовых институтов был составлен в автусге 2008 г. с
целью предоставления общего обзора деятельности и активных участников коридора
ТРАСЕКА; данная информация также была использована в проектных материалах по
продвижению информации; работа по обновлению данной информации продолжалась
на протяжении всего проекта
Проводился мониторинг параллельных текущих проектов и деятельности других
доноров и, в случае значимости для проекта, устанавливалась необходимые контакты
Был установлен канал связи для лучшего взаимодействия и обеспечения поддержки для
начинающих и завершающих свою деятельность проектов, финансируемых ЕК

Продвижение возможных Государственно-Частных Партнерств для определенных
транспортных проектов
о

о

Документ под названием «ТРАСЕКА и Возможности Развития инфраструктуры ГЧП» был
представлен на Заседании Рабочей группы в г. Брюссель в октябре 2008 г.; данный
документ включал индикативную программу высокого уровня, описывающие будущие
шаги для всех партнеров
Был запланирован и организован Семинар по ГЧП в г. Бухарест в феврале 2009 г., были
отобраны
соответствующие
эксперты,
выступающие
презентацией;
с
продемонстрированы презентации относительно стратегий финансирования ГЧП, такие
как:
Учредители и владельцы
Осуществимость и альтернативные структуры финансирования
Риск контрагента, гарантии потоков наличности
Обязательные требования по привлечению инвесторов
Юридический процесс
Контрактные возможности снижения рисков
Планирование проекта
Другие виды финансирования кроме финансирования посредством ГЧП
Накопленный опыт в рамках ГЧП

о

о
о

Материалы по обучающему семинару и руководство по ГЧП, изданные МФИ как на
английском, так и на русском языках были предоставлены Национальным Комиссиям
ТРАСЕКА
Был задокументирован обзор существующего положения иностранного инвестирования
и проектов ГЧП на арене ТРАСЕКА
Были собраны обновленные данные по иностранному инвестированию, правовым
регулированиям и законам ГЧП в странах ТРАСЕКА, также как и по транспортным
стратегиям и планам действиям в соответствии с национальным законодательством.
Данные были использованы при обсуждениях приоритетных инфраструктурных
проектов.

I
Итоговый отчет о ходе реализации
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•

Многочисленные (из минимального количества 2) координационные встречи с МФИ,
международными
транспортными
организациями,
частным
сектором
и
подрядчиками ЕК, направленные на взаимный обмен информацией и координацию,
распространение, повышение информированности и инвестиционную оценку.
о

о

о

о

о

о

о

о

•

Были организованы 2 Заседания Рабочей группы по транспортной инфраструктуре и
приглашены представители ЕБРР, ЕИБ, Всемирного Банка, Erste Bank, Европейского
центра ГЧП, Европейского Управления железнодорожной инфраструктуры, проектов,
финансируемых ЕК «Морские магистрали для Черного и Каспийского морей»,
«Логистические центры для стран Западного СНГ и Кавказа», «Логистические центры в
Центральной Азии», «Безопасность Наземного транспорта»
Была проведена работа по подготовке Первого Форума Инвесторов ТРАСЕКА
(проведение которого планируется осенью 2009 г.), предоставлен план, определены и
проинформированы заинтересованные стороны, потенциальные участники, также как и
докладчики.
Были проведены встречи с МФИ, коммерческими банками и операторами с целью
понимания инвестиционного приоритета каждой заинтересованной стороны и их
приоритетов относительно жизнеспособных инфраструктурных проектов в рамках
Коридора
Встречи с МФИ - ЕБРД, ИБРД ЕИБ, АБР, Всемирный Банк, ИФК в головных офисах,
филиалах в регионе ТРАСЕКА или с их представителями в рамках конференций /
инвестиционного сообщества
Встречи с коммерческими банками - Macquarie Bank, Sumitomo Mitsu Bank, VTB King
William, Royal Bank of Scotland, Renaissance Capital, ABN AMBRO, BNP Paribas Paris,
Societe Generale, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bank Austria, Raiffeisen Bank, ING в
головных офисах банков, филиалов в регионе ТРАСЕКА или с их представителями в
рамках конференций / инвестиционного сообщества
Встречи с подрядчиками Bouygues, Alcatel, Bechtel London, Mott MacDonald, Hochtief,
Balfour, KBR California, Skanska, Impregilo Milan, Basic Element Moscow, Strabag в рамках
конференций, заседаний или посредством телефонных переговоров
Трехсторонние встречи в г. Брюссель и Лондон с ЕК Руководителями программы,
высокопоставленными банковскими сотрудниками и работниками кредитной сферы
ЕИБ, а также ЕБРР
Встречи с высокопоставленными банковскими работниками в представительских офисах
ЕБРР в течение визитов в страны в г. Алматы, Киев, Баку, Тбилиси, Ташкент

Предоставление 4 (из минимального кол-ва 3) отчетов
деятельности с МФИ и продвижение инвестиционной оценки
о

Результатами

координационных

встреч

о

I

о

U
< 1

'

с

- ЕС, ТРАСЕКА и МФИ (представлен в г. Брюссель, октябрь 2008 г.)
- ТРАСЕКА и ГЧП (представлен в г. Брюссель, октябрь 2008 г.)
- ТРАСЕКА и Банки частного сектора (представлен в г. Бухарест, февраль 2009 г.)
- Был разработан и рассмотрен сотрудниками ЕК Рабочий документ относительно
концептуального подхода к запланированному Форуму инвесторов, включая подробный

15

I

координационной

МФИ,
международными
транспортными организациями, подрядчиками и представителями частного
бизнеса, также как и подрядчиками ЕК явились 4 отчета, которые были
представлены ЕК и аудитории ТРАСЕКА во время проведения различных
заседаний ТРАСЕКА

Итоговый отчет о ходе реализации
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проверочный лист, который использовался для логистических аспектов на различных
заседаниях, являясь частью деятельности, выполняемой проектом

Определение и продвижение устойчивых транспортных проектов
о
■.

I,
о

После сообщения ЕК от 19 декабря 2008 г., направленного в страны ТРАСЕКА
относительно приоритетных инфраструктурных проектов, был составлен документ,
вводную информацию, методологию и форму и который был
включающий
предоставлен всем 13 странам ТРАСЕКА. Было предложено 76 приоритетных проектов
(состояние на февраль 2009 г./за исключением Румынии),
В 4-м проектном семестре группа проекта посетила и провела взаимную консультацию с
9 странами ТРАСЕКА. В течении данных визитов все предложенные проекты были
тщательно рассмотрены с точки зрения технической и финансовой инженирии,
некоторые проекты были удалены из списка, некоторые добавлены, другие изменены;
первоначально были представлено 82 проекта, но в результате был определен 51 проект
ТРАСЕКА, которые были рекомендованы для рассмотрения ЕК, среди которых (включая
дату визита в страну):
Украина 3 марта - 5 морских
Азербайджан 13 марта - 2 (1 железнодорожный + 2 логистических центра + 1
автодорожный)
Грузия 24 марта - 9 (2 железнодорожных + 7 автодорожных)
Армения 25 марта - 3 автодорожных
Казахстан 7 апреля - 9 (5 железнодорожных + 4 автодорожных)
Кыргызстан 8 апреля - 3 (1 автодорожный +1 воздушный +1 пограничный)
Молдова 29 апреля - 2 автодорожных
Турция 29 апреля -10 (3 портовых + 4 железнодорожных + 3 автодорожных)
Узбекистан 4 мая - 9 (1 логистический центр + 5 автомобильных + 1
железнодорожный + 2 пограничных)
Встречи с Болгарией и Румынией были проведены непосредственно ЕК, Туркменистан и
Таджикистан не поддержали приглашение проекта на встречу по обсуждению
предложенных проектов, которая была организована в г. Ташкент

1
CJ
■

о
о

Небольшое количество наиболее «целесообразных проектов» было предложено и
обсуждено с потенциальными инвесторами (напр. в Казахстане - Строительство новой
железнодорожной линии и проект по эксплуатации Хоргос-Жетиген и Грузии Строительство дорожного отрезка Самтредиа - Григолети)

Обеспечение поддержки МПК ПС ТРАСЕКА в
реструктуризации (дополнительная деятельность)
о

t

процессе реформирования и

Документ под названием «Рефрмирование Постоянного секретариата ТРАСЕКА» (Август
2008 г.) и многочисленные комментарии относительно методов финансирования ЕК и
предложения по реформированию бюджета ПС в соответствии с требованиями и
новыми задачами в рамках продления сетей TEN-T на ЕПС и страны Центральной Азии,
реформированию относительно персонала ПС и новой структуры ПС, а также другие
документы были предоставлены на рассмотрение ЕК и, после согласования с ЕК,
частично представлены на Заседании 1-й Рабочей группы в г. Брюссель в октябре 2008 г.

Итоговый отчет о ходе реализации
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о

•

Обеспечение поддержки развитию процесса по реформированию продолжилось после
принятия решений на Юбилейной Конференции в г. Баку в декабре 2008 г. и были
разработаны возможные сценарии для реформирования ПС
Мнение Эксперта проекта относительно документа по реформированию,
разработанного ПС и правовым экспертом было предоставлено ЕК
Несколько консультативных сессий с представителями ЕК, а также Национальными
Комиссиями в рамках визитов в страны были проведены в г. Брюссель и Баку

Обеспечение содействия
деятельность)
о

развитию

Инвестиционного

фонда

(дополнительная

Результаты исследования под названием «Инвестиционный Фонд ТРАСЕКА» были
представлены ЕК и ПС в июле 2008 г. как на английском, так и на русском языках; данное
исследование показало возможные варианты для структуры и финансирования, однако,
заключило, что экономический и финансовый климат не благоприятствует
финансированию структуры, которой необходимо развиваться (в рамках обсуждения по
реформированию ПС)

>

J
О
J

•

Обеспечение
содействия
развитию
(дополнительная деятельность)
о

о
о

•

Делового

Консультативного

Совета

"1

Результаты исследования под названием «Деловой Консультативный Совет ТРАСЕКА»
были представлены ЕК и ПС в августе 2008 г. как на английском, так и на русском языках,
где были перечислены несколько для его утверждения
Информация по данному исследованию была представлена в г. Брюссель в октябре 2008
г. под названием «Концепция ДКС ТРАСЕКА»
Проект неоднократно подчеркивал на заседаниях (на последнем заседании ПС в г.
Стамбул в апреле 2009 г.), что для начала необходима новая структура ПС и, что
Заседания Рабочих групп по инфраструктуре должны постепенно переходить в
заседания ДКС посредством привлечения в большой степени бизнес сектора

I

г

ГЛ

Развитие Коммуникационной Стратегии ТРАСЕКА (дополнительная деятельность)
о

о

о

о

Проводилась работа по распространению названия «ТРАСЕКА», как названия бренда,
среди МФИ и банков частного сектора на конференциях и среди транспортных и
инфраструктурных финансовых кругов (ЦАРЕС, ОБСЕ и на конференциях в Киеве и
Вене)
Была проведена оценка наглядных материалов, тщательно пересмотрены существующие
и опубликованы новые материалы (например, обновленная карта ТРАСЕКА, плакат «10
лет ОМС ТРАСЕКА» подготовленный к Юбилейной Конференции в Баку, План
Действий ТРАСЕКА и Стратегия в виде буклетов, новая брошюра ТРАСЕКА нацеленная
на предоставление информации для инвесторов и банков)
Работа по улучшению содержания и качества карты ТРАСЕКА при содействии
экспертов ПС продолжилась также после ее издания, и был предложен новый подход
относительно карты ТРАСЕКА
Используя современные коммуникационные возможности, был подготовлен дизайн
нового веб-сайта ТРАСЕКА и электронного бюллетеня, определены уровни
использования для внутренних и внешних пользователей

Итоговый отчет о ходе реализации
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3

Деятельность в рамках проекта и достижения

3.1

Лот 1 - Прогнозирование торговли и грузоперевозок

3.1.1

Процесс сбора данных и разработка базы данных ТРАСЕКА

Доступность данных составляла основу для деятельности Лот 1 по разработке инструментов
планирования (речь идет о базе данных и модели прогнозирования перевозок) в плане
характеристики системы, прогнозирования перевозок, методов анализа и системы отчетности.
Важно отметить усилия экспертов по сбору данных по предоставлению точных данных для
Соответственно, были заключены контракты с
поддержки процесса планирования,
национальными экспертами по сбору данных. Однако, были внесены необходимые изменения в
ходе исполнения Проекта, например, изменен состав экспертов в случае непредставления сбора
данных.
Были проведены многочисленные обучающие семинары, первым из которых явился семинар в
Тбилиси , состоявшийся 7-8 апреля 2008 года, на котором была достигнута договоренность о
технических аспектах структуры и элементах базы данных. Заключительный обучающий
семинар состоялся в Баку с 1 по 5 июня 2009 года, в ходе которого прошла презентация
инструментов и методов распространения информации. Кроме того, были проведены семинары
в Стамбуле и вновь в Баку. Для ускорения работы в этом направлении состоялись миссии в
Кыргызстан и Казахстан для проведения встреч и обсуждений с Национальными секретарями,
региональным координатором и экспертами по сбору данных 25-29 мая 2008 года и с
Национальными секретарями и экспертами в Армении и Грузии 3-5 июня.
После полного завершения работы система базы данных была представлена Постоянному
Секретариату 5 июня 2009 года. Предоставленный пакет включил:
•
•
•
•
•
•

Пустые формы сбора данных
Необработанные данные, собранные экспертами
Коллаж, очищенный от необработанных данных
Базу данных в двух форматах
Отчет о базе данных
Установка сервера данных ГИС

С целью устойчивого развития в будущем в Хельсинки была проведена краткая сессия для
группы сотрудников последующего проекта IDEA1, финансируемого ЕК (см. Раздел 3.1.9). На
сессии обсуждались главным образом вопросы моделирования; вместе с тем затрагивались
различные аспекты связей с базой данных. Кроме того, сотрудники проекта «Транспортный
диалог» были представлены на обучающем семинаре по базе данных в Баку, июнь 2009. Была
выражена надежда на то, что Проект учтет в своей деятельности опыт работы сети экспертов по
сбору данных.
Следует также признать необходимость учреждения при Постоянном Секретариате должности
эксперта по базе данных, ответственного за текущие операции, модификацию и сохранение базы
данных. Был подготовлен и представлен профессионально-должностной профиль на
рассмотрение Постоянного Секретариата.

1 IDEA - сокращенное название проекта ТРАСЕКА «Транспортный диалог и возможность взаимодействия сетей
между ЕС, соседними странами и странами Центральной Азии»

Итоговый отчет о ходе реализации
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)

Нижеследующие таблицы показывают результаты сбора данных по странам и приводит сравнение между
использованием человеко-дней, предоставленной оплатой и полученными данными. Графическое
изображение достаточно наглядно описывает эффективность работы ЭСД в соотношении с затраченными
временем и финансовыми ресурсами.

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

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

2.5
6.0

Полученные данные
в%
Человеко-дни
70
29
80
57
37
60
120
75
120
89
29
90
56
50
53
100

2.8

2

40

7.7

6.3

55
94

70

2.0

0

40

Оплата в €'000
3.5
4.0
4.2
7.2
8.2
4.4

по
• 1

950

58.8

и
)
-■

■ Payment in
€000
Man days

■ Data
%received

!

J
3.1.2.1 Обсуждение сбора данных на заседании ПС МПК в г. Стамбул

n

Наиболее информативным стало обсуждение вопроса о процессе сбора данных в ходе заседания
ПС МПК в Стамбуле в апреле 2009 года. Он отразил знания и представления о сборе данных
представителей Национальных Комиссий, в основном Национальных секретарей, ПС, а также
разные уровни готовности к выполнению данного процесса.
I

!
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В присутствии всех Национальных секретарей и Европейской комиссии ПС отметил, что не
получал каких-либо данных от проекта Грузопотоков, в особенности данных по тарифам и
затратам, и процитировал пункт из проекта "Логистические центры в Центральной Азии"
(руководитель проектной группы Том Кеннеди), который утверждал, что сбор данных в
Центральной Азии является действительно сложным процессом, и, что проект Грузопотоков не
был полезным в данном вопросе". Турция добавила, ссылаясь на Узбекистан, что если одна
страна не предоставляет данных, то это уже не является коридором. Казахстан отметил, что сбор
данных имеет первостепенное значение и вина лежит на странах, а не на проекте.
ГС предоставил возможность Руководителю проекта ответить на все комментарии и критику.
Она подчеркнула, что
ПС / ГС ре1улярно получает все отчеты проекта, знает ТЗ Проекта, был приглашен на все
обучающие семинары для ЭСД, где обсуждались все вопросы относительно сбора данных и
должен был заметить, что проект не занимается сбором данных о тарифах или категории
расходов и по завершению контракта все данные будут предоставлены ПС;
в любое время ПС мог обратиться к сотрудникам Лота 1 с запросом о необходимых данных
(как это проделали некоторые Национальные комиссии и Руководители проектов
ТРАСЕКА), и проект предоставил бы конкретно запрошенные данные;
относительно ТЗ, было принято решение не создавать центров по сбору данных и их
компьютерному оснащению, но содействовать в укреплении сети экспертов, предоставляя
больше обучающих семинаров, и обеспечивая поддержку в индивидуальном порядке с
точки зрения доступа к данным через Национальных Секретарей и соответствующих
правительственных учреждений (включая сопроводительные письма);
несмотря на тот факт, что Узбекистан не подписал соответствующего Плана Действий и,
следовательно не является бенефициаром проекта Грузопотоков, был заключен контракт с
экспертом сбор данных от Узбекистана в целях обеспечения устойчивости на период, пока
ответственность за процесс по сбору данных не перейдет к ПС;

1

все новые проекты ТРАСЕКА (особенно два проекта Логистических Центров и проект
Морских Магистралей) получил всестороннюю поддержку со стороны наших сотрудников
Лота 1, которые представили данные, а также экспертную информацию по электронной
почте и телефону на их предварительных стадиях
страны собирают данные на различных уровнях качества (несмотря на сравнение сильных и
слабых собирателей информации, был предоставлен аналогичный период оплаты). Для того,
чтобы подчеркнуть сложности в процессе по сбору данных, Руководитель проектной группы
показала нижеследующую таблицу сбора по состоянию на начало апреля 2009 года, которое
стало неожиданностью для многих стран и представителей Европейской Комиссии;

I

I

I

Армения
Азербайджан
Болгария
Грузия
Казахстан
Кыргызстан

Итоговый отчет о ходе реализации

29%
57%
37%
75%

89%
29%

20

a i»wsp

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 I Игоре Л ki / 122883/C/SI R/Multi
Выполняется Louis Bergei SAScobmi?» mo c WSP Финляндия

(

56%
53%

Молдова
Румыния
Таджикистан
Турция
Украина
Узбекистан

2%
55%

94%
0%

и, наконец, она предложила ГС включить пункт о приверженности стран процессу по сбору
данных в Заключения 7-го заседания МПК на озере Иссык-Куль, где страны могли бы
официально признать важное значение сбора данных, а также свою непрерывную поддержку и
обязательства на уровне министров. Казахстан поддержал данную идею, ГС не представил какихлибо комментарий, а также не было добавлено ни одного пункта по сбору данных в Заключения
МПК.
3.1.2

I

]

Установка Транспортной Пространственной Базы Данных "ЕСА- Data" в офисе
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА

Разработка Пространственной Базы Данных ТРАСЕКА "ECA-Data" завершена. Ниже приводится
организация ее структуры

Определение
структуры

______________________________
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В Приложении 2 дается подробная характеристика структуры и содержания пространственной
базы данных ТРАСЕКА. В целом, речь идет о шести видах перевозок (автомобильные,
железнодорожные, портовые, по водным путям, аэропортам и трубопроводам). Кроме того,
приводятся социально-экономические и общие сведения о каждой стране ТРАСЕКА.
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Пространственная база данных ТРАСЕКА представляет собой соответствующую базу данных,
при создании которой была использована технология модификации базы гео-данных. Указанная
база данных состоит из двух основных элементов:

I

данных об объектах отраженных в таблицах соответствующих данных
геометрических элементов (точек, линий и многоугольников), представляющих собой
геометрию транспортной системы.

1.
а.

Отраженные в таблицах характерные особенности и признаки связаны с геометрическими
элементами и наоборот. Стремясь избежать перегруженности таблиц излишними данными,
составители применили так называемую «родственную» структуру для совмещения элементов
базы данных воедино.
3.1.3
'

Разработка и настройка модели

Модель грузопотоков ТРАСЕКА основана на модели Frisbee, которая, в свою очередь, исходит из
результатов анализа предыдущих проектов, осуществленных в ЕС, Финляндии и России.
Компонентами модели являются транспортные сети, спрос и функции.

■

Г

Транспортная сеть представляет собой инфраструктуру и услуги, формирующие аспект
предложения транспортной сети:
•
•
•

виды, определяющие способы осуществления транспортной деятельности
узлы и соединения, которые составляют пространственный слой транспортной системы
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. Определение спроса на грузопотоки (базисный год и
прогнозируемые годы) в сети с целью сведения к минимуму системных издержек.

1

Г]
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Рисунок 1: концептуальный обзор

o

Модель грузопотоков "ECA-Trans" прошла настройку и в настоящее время эффективно
используется на основе программного обеспечения STAN.

—>

В Приложении 3 приводится инструкция, в которой дается конкретная характеристика
методологии, моделированию ввода и вывода данных и т.д..

О
О

3.1.4

Определение спроса на перевозки и три сценария

Цель заключалась в создании 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.
Зависимые переменные основывались на развитии ВВП, повышении производительности,
занятости и темпов экспорта. Отметим, что темпы роста занятости оценивались МОТ на основе
прогнозов занятости. Темпы роста производительности прогнозировались на основе
предыдущих показателей развития и результатов экономических исследований. Экспортные
прогнозы разрабатывались на основе прогнозов ВВП с учетом темпов развития экспорта.
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 (прямые иностранные инвестиции, либерализация, продуктивность труда и т.д). В
сценарии "высокая стоимость нефти" темпы роста увеличатся в странах, экспортирующих
нефть, и снизятся в странах, импортирующих нефть.
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3.1.5

Прогнозирование перевозок и определение узких мест

Отправной точкой моделирования грузоперевозок явилась оценка спроса на грузопотоки между
отдельной страной ТРАСЕКА и другими странами ЕС и континентов. Кроме того, были
установлены объемы потоков между самими странами ТРАСЕКА. Базовым стал 2006 год.
Отметим, что 2020 и 2030 стали годами прогнозирования. В целом, была принята следующая
процедура:
Применение статистической информации Comtrade ООН и обновление/подтверждение
данных, основанных на информации, поступившей посредством сети ЭСД (эксперты по
сбору данных)
Определение объемов торгового потока (в долларах США) в 2006 году с помощью
классификации SITC, уровня 2, 68 наименований продукции
Поскольку статистические данные по Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану
отсутствуют, сведения об уровне экспорта/импорта этих стран заимствованы из
соответствующих статистических данных других стран
Совмещение торговых потоков по типу из страны
товарным группам (см. выше) в 2006 году

в страну (в долларах США) по 14

Преобразование торговых потоков в тонны

4

Оценка потоков по типу из страны в страну (в тоннах) на прогнозируемые 2020 и 2030 годы.
Указанные потоки соотнесены с развитием экономик каждой из стран ТРАСЕКА на основе
предварительно разработанного сценария
Изменение потоков по типу из страны в страну (тонны) на формат STAN (матрицы)
Разделение матриц по типу из страны в страну на суб-зоны ТРАСЕКА по товарным группам
в соответствии с населением суб-зон и для нефти по месту расположения
нефтеперерабатывающих заводов
Сопоставление удельных издержек и времени на транспортировку по различным маршрутам,
как в странах ТРАСЕКА, так и других конкурирующих регионах, применялось для
аналитических целей и установления того, какие шаги необходимо предпринять в плане
эксплуатационных затрат (например, времени на транспортировку и обработку грузов в портах)
и качества обслуживания (например, возможности повреждения и надежности) как
компонентов товарной группы. (См. Приложение 3).

I
3.1.6

Установка базы данных и модели в офисе Постоянном Секретариате ТРАСЕКА и
проведение обучающих семинаров

I

В апреле 2009 г. сотрудники Лот 1 установили и настроили программное обеспечение
(MapXtreme), а также установили серверный компьютер для Пространственной базы данных в
офисе ПС. Кроме того, они инсталлировали геометрические данные ТРАСЕКА и базу данных,
содержащую данные об объектах и установили конфигурацию картографии и макетов. Во время

(
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предоставления базы данных ПС (Руководителю экспертов г-ну Радославу Валчеву, Webадминистратору Анару Мамедову, экспертам Анару Исмаилу и Чингизу Какенову; см. в
Приложении 17 подписанный протокол по подтверждению приема 8 апреля 2009 г.) была
проведена проверка данных и программного обеспечения и подтверждено их исправное
состояние и функционирование. В данном документе также подтверждается передача проектом
данных, собранных ЭСД и проведение тренинга для экспертов ПС. Была выполнена работа, как
по поставке, так и по предоставлению тренинга.
С 1 по 5 июня 2009 года в Баку состоялись обучающие семинары по компьютерным программам
базы данных. Два дня тренингов были посвящены обсуждению вопросов, связанных с
применением Web Мар Services (WMS), MapXtreme сервера и ознакомлением с базовым
Интернетом и web-страницей. Участники обучающих семинаров являлись большей частью
потенциальными пользователями сервера данных ТРАСЕКА, который позволял им
визуализировать и собирать данные посредством WMS на основе программы MapXtreme. Таким
образом, основной целью тренингов было ознакомление их участников с главными принципами
WMS и с работой по составлению различных web-разметок посредством программы MapXtreme,
а самое главное - обучение методов пользования конечного продукта - WMS, созданного с
помощью MapXtreme. Причиной того, почему ознакомление с базовым Интернетом и
концепцией web-страницы было поставлено на повестку дня, явилось то, что пользователи, и что
более важно, разработчики должны были иметь представление о том, что происходит за
кулисами WMS.

>

>

Обучающий семинар включал лекции, в ходе которых инструктор наглядно демонстрировал
использование соответствующей программы и web-применение. В конце лекций проводились
практические занятия.
Что касается моделирования, планируется проведение обучающих семинаров компанией PTV
как часть субконтракта по преобразованию программы Stan в VISUM. Кроме того, в ходе сессии
экспертов по сбору данных в Стамбуле вопрос о применении модели STAN находился на
переднем плане.
3.1.6.1

-!

« İ

Web Мар Services (WMS) и MapXtreme.

Одной из целей применения базы данных ТРАСЕКА явилось стремление получить отдаленный
доступ к базе данных. В этом смысле "отдаленный доступ" означает возможность визуализации
данных и извлечение необходимых данных из базы в тестовом формате посредством Интернетсвязи. Отдаленный доступ не позволяет пользователям редактировать базу данных ТРАСЕКА
или вносить какие-либо изменения в данные. Причиной этого является то, что все изменения в
базе данных должны утверждаться экспертом базы данных ГИС (см. Раздел 3.1.1). Процедура
подтверждения призвана утвердить качество и, прежде всего, функциональность базы данных
ТРАСЕКА. Эксперт базы данных также отвечает за построение, обслуживание и модернизацию
Web Мар Service (WMS).

fi

п

Web Map Service (WMS)
Отметим, что Web Map Service (WMS) представляет собой стандартный протокол по
обслуживанию справочных карт, составленных сервером с использованием сведений базы
данных ГИС через интернет. Наглядным примером WMS выступает Google Earth.
Хотя WMS предназначается для визуализации данных, встречаются случаи редактирования
данных в рамках самих WMS, правда, это зависит главным образом от способов применения.

Итоговый отчет о ходе реализации

25

В J»wsp

I

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 litıropeAul / 122Ш/С/SI K/Muiti
Выполняемся l.ouis Berger SAS соимсоho • WSP Финляндия

!• j

Существуют различные типы программ по обеспечению WMS, например, MapXtreme,
поставляемым Питни Бауэсом, или ArcGIS Server, поставляемым ESRI. Провайдеры программ
пользуются различной техникой при обработке данных и визуализации, что, в конечном счете,
обуславливает различные уровни исполнения.
MapXtreme
Предусматривается web-применение с использованием принципа отдаленного доступа к базе
данных ТРАСЕКА, а также его обслуживание и модернизация с помощью программы
MapXtreme. Отметим, что MapXtreme является инструментом по созданию и обслуживанию
web-карт, например, WMS с обычным интерфейсом. С этой точки зрения MapXtreme
применяется разработчиками (Java или NET окружением) при создании и обслуживании
различных типов web-карт. Ею могут пользоваться опытные программисты в самых широких
целях, а также не программисты при разработке простейших форм WMS.

■V-

Для конечных пользователей MapXtreme предлагает web-применение широкого профиля. Ниже
приводятся некоторые из этих возможностей:
•
•
•
•
•
•
•

масштаб для изменения вида на карту
использование инструмента инфо для демонстрации атрибутов выбранных данных
выбор характеристик карт и составление зон поиска
карты справочного характера для получения более подробных сведений
создание тематического штрихования, например, карты с цветным кодом, основанной на
Вашей базе данных
осуществление контроля над обзором и направлением объектов и ярлыков
устройство по распечатке макетов, созданных в режиме MapXtreme WMS интерфейс.

Как отмечалось в предыдущих разделах, можно также извлекать величины из данных WMS с
помощью инструмента инфо и редактора текста

Рисунок 2: Участники обучающего семинара по компьютерным программам в Баку в июне 2009 г.
(См. Список участников в Приложении 29)

I
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3.1.7

Поставка оборудования и обеспечение компьютерной программой в соответствии
с требованиями информационных технологий

1

f I

Успешно проведен тендер "Поставки программы прогнозирования и оборудования в
Постоянный Секретариат ТРАСЕКА в Баку " (по вопросам публикации следует обратиться в:
Europe Aid/126287/C/SUP/AZ. Подробности поставок приводятся ниже:
>
•
•
•
3.1.8

Программное обеспечение базы данных ГИС
Программное обеспечение для прогнозирования перевозок
Оборудование для Постоянного Секретариата ТРАСЕКА

п

Преобразование STAN в программу VISUM

По завершению модели грузовых перевозок в формате STAN, проект предложил в апреле 2009
года Европейской Комиссии утвердить субконтракт (см. дополнение 6 к контракту в главе 7.1) с
компанией PTV (партнер консорциума проекта IDEA) для преобразования модели в формат
VISUM. Компания PTV разработала VISUM, и проект IDEA будет работать с моделью на основе
нового программного обеспечения с учетом собственных запросов. Компания PTV также
заключила контракт по предоставлению обучающего семинара в Баку для профессиональных
сотрудников ПС ТРАСЕКА по использованию модели в формате VISUM. Если сотрудники ПС
посчитают необходимым, возможно также предоставление обучающего семинара по микро
моделированию в программе VISSIM.
3.1.9

•-VT'
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Координация с другими текущими проектами

Первыми распространителем информации о деятельности проекта в рамках Лот 1 стала сеть
ЭСД, которые информировали национальные министерства и другие транспортные структуры.
Сотрудники Лот 1 также провели координационную работу с другими текущими, новыми и
последующими проектами ТРАСЕКА, с офисом ОБСЕ в Баку и работу по сотрудничеству с
авторами предыдущих исследований в ЕС (например, Frisbee, STEMM, TEN-T, TENaxis)
I

3.2

‘

Лот 2 - Межрегиональный транспортный диалог

U
3.2.1

Содействие проведению Рабочих групп в рамках "Бакинской инициативы"

ТЗ проекта предусматривает организацию 8 Рабочих групп проектом «Анализ грузопотоков».
Сотрудники директоратов ЕК EuropeAid, DG RELEX и DG TREN в тесном сотрудничестве с
Руководителем проекта разрабатывали повестку дня, определяли выступающих и, главное,
предлагали темы для последующих Рабочих групп после предварительных консультаций со
всеми странами-бенефициарами. Ключевые и краткосрочные эксперты проекта внесли свой
вклад в работу заседаний в рамках Лота 1 и Лота 2, а также по вопросам финансирования и
реформирования. Местный персонал проекта, состоящий из специалиста по логистике и
финансовым вопросам, оказывали логистическое содействие в проведении заседаний.
Проектом были выполнены цели ТЗ: было проведено 7 заседаний Рабочих групп из 8
запланированных; Техническое заседание по инфраструктуре, запланированное на май 2008 г.,
было отменено Европейской Комиссией. Данный перечень дополняют 2 заседания Рабочей
группы по реформированию, инициированные решениями Бакинской конференции,

Итоговый отчет о ходе реализации

27

Ц

j,wsp

Г*)
1

I

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
IJ1627 Europe A iıl / 122883/C/4' К/М u İti
Вино шя1чся Louis Berber SAS совмег mo • WSI* Финляндии

состоявшейся в декабре 2008 г., поскольку они относятся к задаче Стратегии по укреплению и
модернизации институциональной составляющей транспортной отрасли.
1 _)

Были проведены следующие Рабочие группы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2-е заседание Рабочей группы по гражданской авиации, г. Кишинев, октябрь 2007 г.
1-е заседание Рабочей группы по безопасности морского транспорта, г. Одесса, май 2008 г.
3-е заседание Региональной рабочей группы экспертов по гражданской авиации, озеро
Иссык-Куль, июль 2008 г.
1-е заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре, г. Брюссель, октябрь 2008 г.
2-е заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре, г. Бухарест
1-е заседание Рабочей группы по реформированию, г. Бухарест, февраль 2009 г.
2-е заседание рабочей группы по реформированию, г. Стамбул, апрель 2009 г.
Техническое заседание по транспортной инфраструктуре, г. Брюссель, май 2008 г. (отменено)

В таблицах, приведенных ниже, продемонстрированы расходы на проведение каждого
мероприятия, суммы из бюджета на непредвиденные расходы, а также количество участников от
стран и организаций.
Было зафиксировано приблизительное число 500 участников от общего участия.
Общая сумма, потраченная ЕК через проект, составляет 322.843 Евро. В соответствии со своими
предложениями по реформированию ПС, проектом были рассмотрены реальные цифры
(низкий уровень участия либо отсутствие участников от Таджикистана и Туркменистана; высокие
цены на авиабилеты, проживание и расходы на переводческие услуги/затраты на оборудование
при проведении заседаний за исключением заседаний в г. Брюссель и г. Стамбул). Цифры могли
бы послужить в качестве основания для совместного финансирования ПС Европейской
Комиссией.
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Мероприятия ТРАСЕКА, организованные и финансируемые Европейской Комиссией через проект «Анализ грузопотоков»
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3

О

О
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Турция

1

1

4

О

2

3

3

2

6

3

3

3

4

2

Месяц/год

10-07

04-08

04-08

Продолжительность в днях

1

2

Азербайджан

1

1

Армения

0

Болгария

2

Белорусь
2

Грузия
Иран
Казахстан
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Другие проекты ЕС
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3

О

6

О

О

2

8

О

8

4

4

4

3

О

3

4

6

5

5

3

7

8

6

4

4

4

5

7

1

О

1

О

О

2

О

О

О

9

9
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1

30

3

О

О

О

О

О

О

О

О

О

3

4

2

о

6

4

О

О

институты
Международные
организации/проекты
ПС ТРАСЕКА
Общее кол-во
участников/мероприят
ия
Общий бюджет
мероприятия

1

О

1

О
3

О
2

о

о

1

2

4

1

3

2

3

2

4

4

4

4

4

2

29

18

47

36

30

31

44

24

69

51

52

33

27

25

17,489

52,898

862.5

14,155

27,938

52,661

26,020

17,573

42,158

7Д7
7

О

63,913

ОБЩАЯ сумма в Евро

322,843.00

1 Полностью профинансировано и организовано Правительством Азербайджана
2 Эксперты ПС частично принимали участие в заседаниях, и им не были выданы соответствующие сертификаты участников
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Второе заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре
г.Бухарест

в

Второе заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре было организовано
Европейской Комиссией и проектом «Анализ грузопотоков» 18 февраля 2009 г. в г. Бухарест.
Офис сотрудничества EuropeAid и Генеральный директорат по транспорту и энергетике
выступали в качестве сопредседателей заседания. Целью заседания было определение
методологии и процесса идентификации приоритетных инфраструктурных проектов
ТРАСЕКА. Данное заседание относится к Фазе I/предварительному отбору, на которой странам
ми ТРАСЕКА были представлены первоначальные предложения по приоритетным проектам.
Данная фаза была описана в разделе "Введение" и "Образец формы по приоритетным
проектам", направленный странам ТРАСЕКА 19 декабря 2008 г. (см. Приложение 6).

ГЧ

В соответствии с заключениями и действиями, определенными в ходе 1-го заседания Рабочей
группы по инфраструктуре, Европейская Комиссия поручила проекту разработать первые
действия методологии идентификации и приоритетных осей/проектов (потребность в данных,
осуществимость и жизнеспособность). На первом этапе проект разработал форму и введение к
короткому списку приоритетных осей/проектов на основании методологии ГВУ и Стратегии
ТРАСЕКА.
Заседание посетили эксперты по инфраструктуре из Армении, Азербайджана, Болгарии,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Турции, Украины и Узбекистана. В
работе заседания также приняли участие Постоянный Секретариат ТРАСЕКА и Национальные
секретари ТРАСЕКА, а также представители железнодорожных операторов и банковского
сектора. Представители Таджикистана и Туркменистана не принимали участие в заседании
Рабочей группы (см. Список участников в Приложении 7).

i

.
В ходе заседания Европейская Комиссия представила проект критериев и методологии
идентификации приоритетных проектов под названием "Разработка процедур оценки и
определения приоритетных проектов", и странами ТРАСЕКА были представлены
предложения по приоритетным инфраструктурным проектам.

rS

Участники разработали первоначальные действия методологии идентификации и определения
приоритетов (потребность в данных, осуществимость и жизнеспособность). Данная
методология основана на заключениях Группы высокого уровня (ГВУ) по продлению основных
Трансъевропейских транспортных осей в соседние страны и регионы, а также на долгосрочной
Стратегии ТРАСЕКА, Национальных транспортных планах действий и других региональных

V

программах сотрудничества.
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На основании обсуждения в ходе Рабочей группы были приняты следующие заключения и
действия:

г

...»
•

Проектные предложения стран в рамках коридора ТРАСЕКА должны соответствовать
региональным рамкам сотрудничества и политики Трансъевропейской сети.

•

Проект должен оказывать содействие международной
демонстрировать межрегиональную эффективность.

торговле

и транспорту

и

и
. —1
I

•

Проекты должны быть тщательно продуманы с технической и финансовой точки зрения и
составлять часть транспортных национальных планов ТРАСЕКА.
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Страны ТРАСЕКА также согласились о следующем:
До 26 февраля 2009 г. Европейская Комиссия распространит обновленное описание
проектов с руководством к осуществления проектов;
После посещения стран Европейская Комиссия совместно с проектом «Анализ
грузопотоков» и Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА разработают индикативный список
проектов для последующего обсуждения в ходе технической Рабочей группы в г. Лондон с
участием МФИ и частных банков;
Деятельность Рабочей группы носит технический характер, и ее целью является содействие
определению приоритетов и планированию проектов ТРАСЕКА, их жизнеспособности и
финансирования.

V

Заседание приняло во внимание, что запланированное заседание технической Рабочей группы
в Лондоне будет направлено на определение короткого списка приоритетных проектов,
который будет представлен в ходе первого Форума инвесторов ТРАСЕКА, который состоится
осенью 2009 г., в результате чего будут идентифицированы проекты, готовые к реализации в
кратко-, средне- и долгосрочный период в зависимости в их технической и финансовой
зрелости проектов в рамках коридора ТРАСЕКА.
Данный процесс был отложен Европейской Комиссией и, вероятно, состоится весной 2010 г.
I

В заключениях Рабочей группы также отмечены среднесрочные перспективы, и была
достигнута договоренность о том, что решение по окончательному списку приоритетных
проектов будет принято в ходе 8-го заседания МПК в 2010 г. Заседание с одобрением отметило
возможность финансирования ТЭО в рамках следующего за проектом «Анализ грузопотоков»
проекта «Межрегиональный транспортный диалог» и неоднократно подчеркивало отсутствие
средств в ближайшей финансовой перспективе ЕС для финансирования инфраструктурных
проектов помимо существующих инструментов, охватывающих страны ТРАСЕКА.
Данная Рабочая группа стала первым мероприятием, в ходе которого были обсуждены и
рассмотрены реальные предложения по инфраструктурным проектам. За несколько недель до
этого, проектом «Анализ грузопотоков» была собрана информация от стран, и подготовлен
обзор (обновленная таблица в Приложении 8). До последнего дня перед заседанием проект
получал соответствующую информацию, которая была также использована экспертами Лота 2.
Повесткой дня предусмотрен пересмотр ЕК методологии идентификации и определения
приоритетных проектов, что относится к подготовленным де-факто презентациям стран.
Последнее относится к изменению качества от аудиовизуального представления информации

V ■

до видеопоследовательности с целью упрощения процесса составления списка проектов и
технических параметров. Разница в качестве обеспечивает хороший практический опыт для
менее эффективных участников.

3.2.1.2
►

Семинар по Государственно-частному партнерству в г. Бухарест

19 февраля в рамках Рабочей группы по транспортной инфраструктуре проектом был
организован семинар по Государственно-частному партнерству для представителей стран
ТРАСЕКА и ПС ТРАСЕКА. Наряду с другими презентациями представители Европейского
экспертного центра ГЧП представили презентации на следующие темы:

Гл.

Итоговый отчет о ходе реализации
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Стратегии финансирования ГЧП
Партнеры и владельцы
Эффективность альтернативных финансовых структур
Риск невыполнения обязательств, гарантии движения наличности
Регулятивные требования для привлечения инвесторов
Юридический процесс
Контрактные возможности снижения риска
Структурирование проекта
Другие типы финансирования ГЧП
Полученный опыт ГЧП

я

Раздел 3.2.3.1 подробно описывает все экспертные презентации. Презентации имеются на
прилагаемом диске.
J

В ходе дневного заседания новому проекту ТРАСЕКА была предоставлена возможность
представить свою будущую деятельность и техническое задание. Были представлены
следующие проекты:
•
•
•
•

Морские магистрали для Черного и Каспийского морей
Логистические центры для стран Западного СНГ и Кавказа
Логистические центры для стран Центральной Азии
Безопасность наземного транспорта

*
'

3.2.1.3

■

Первое заседание рабочей группы по реформированию ПС МПК в г. Бухарест
к

Первая сессия заседания РГ по реформированию ПС в рамках заседаний в Бухаресте,
состоявшаяся 20 февраля 2009 г., прошла под председательством DG RELEX. ЕК был
представлен документ под названием "Введение в принципы реформирования ТРАСЕКА", который
был направлен всем странам предварительно перед заседанием. Данный форум по
реформированию был согласован в декабре 2008 г. в ходе Бакинской юбилейной конференции.
Документ, подготовленный ЕК, был
укомплектование персонала нового ПС:

сокращен

и

охватывает

такие

вопросы,

■

Чг'

как

ГС должен сделать акцент на внешние связи и содействие программе ТРАСЕКА, развитию
деятельности и имиджа среди стран ОМС и других партнеров, выступая при этом в
качестве «Посла» программы ТРАСЕКА
Исполнительный директор (в прошлом Исполнительный секретарь) будет нести
ответственность за оперативное управление ПС и исполнение технических задач ПС
Эксперт по правовым/инсгитуциональным вопросам будет отвечать за реализацию
горизонтальных мер, таких как правовое содействие инфраструктурному развитию
Транспортный эксперт будет нести ответственность за идентификацию и содействие
основным инфраструктурным проектам
Эксперт по экономическим вопросам будет оказывать содействие финансированию
приоритетных проектов с акцентом на ГЧП и участие МФИ
Эксперт по Базе данных и ИТ будет ответственен за содержание основных баз данных, таких
как данные по грузопотокам, веб-материалы, а также внутренние системы ИТ ПС
Эксперт по печатным изданиям и информированию будет отвечать за публикации, связи с
общественностью и вопросы веб-коммуникаций
Администратор
будет нести ответственность
за управление
финансами
и

•Л
г*

Г

-А

■Я

.
I

i

административные вопросы
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Были обсуждены сроки мандата ГС и Исполнительного директора, а также основные критерии
отбора кандидатов на пост ГС, такие как:
•
•
Г~~'\

•
•

кандидат должен быть представителем страны ТРАСЕКА, предпочтительно, НС
кандидат должен представить свою автобиографию и документ, отражающей его видение и
предложения по деятельности ТРАСЕКА в течение мандата
кандидат должен владеть обоими языками ТРАСЕКА, в особенности, английским языком
для обеспечения устойчивости процесса осуществления политики необходима его
готовность пребывания на должности более одного срока.

Участники выразили разочарованность в связи с тем, что идеи, отраженные в документе ЕК,
ранее уже были представлены проектом «Анализ грузопотоков» в ходе 1-го заседания Рабочей
группы по инфраструктуре в октябре 2008 г. в г. Брюссель (см. приложение 7) Некоторые
участники критически отнеслись к отсутствию в предложенной структуре должностей
экспертов по каждому виду транспорта и отсутствию более подробной информации по
совместному финансированию ПС. Однако мы по-прежнему оспариваем потребность в
экспертах по всем видам транспорта в ПС, поскольку настоящий состав ПС в составе
небольшой группы экспертов показывает, что ПС может функционировать таким образом. Мы
рекомендуем нанимать транспортных экспертов из стран ТРАСЕКА на краткосрочной основе
для выполнения будущих задач и проектов по мере возникновения необходимости.
В заключение, представители ЕК согласились представить финансовую оценку и
альтернативный бюджет в рамках второго заседания рабочей группы по реформированию, (см.
Предложения Проекта по реструктуризации ПС в главе 3.2.9.3).

3.2.1.4

Заседание ПС МПК в г. Стамбул

Заседание состоялось 28 апреля в Стамбуле последовательно со 2-м заседанием РГ по
реформированию, которое было организовано проектом «Анализ грузопотоков» 29 апреля.
Заседание посетили представители
ПС и Национальные секретари из Азербайджана,
Армении, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Турции, Румынии, Украины и
Узбекистана. В работе заседания не принимал участие Национальный секретарь Таджикистана.
ЕК была представлена DG RELEX. Проект представлял Руководитель проекта. Менеджер Лота 2
и специалист по логистике2 (см. Список участников в Приложении 8).
В ходе заседания Национальных секретарей были обсуждены финансовые вопросы (проект
«Анализ грузопотоков» не получил одобрение Генерального секретаря на участие в данной
сессии, в работе сессии приняли участие представители DG RELEX).
Л

i

:

I

Кроме того, заседание обсудило статус выполнения в Сторонах ОМС Плана действий 2008-2009
гг. по реализации Стратегии МПК ТРАСЕКАМ на период до 2015 г. и мониторинг реализации.
В случае с Азербайджаном выяснилось, что ПС не была учтена представленная информация, и
приведенные факты не отражают реальные данные. Представитель Армении отметил, что не
получал данный запрос. Казахстан, Кыргызстан, Румыния и Турция представили таблицы с
полной информацией, Грузия и Молдова выразили желание представить соответствующую
информацию после заседания. Турцией было отмечено, что нет необходимости направлять
информацию по дипломатическим каналам, а целесообразнее направлять ее непосредственно в
ПС, а также подчеркнуто, что объем информации слишком велик, и предложено2
2 Последние принимали участие в заседаниях в Стамбуле, поскольку проект финансировал проведение
данных заседаний в размере более 17.000 Евро, а также обеспечил организацию и административную
поддержку в проведении заседания
Итоговый отчет о ходе реализации
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резюмировать ее. Болгария обратилась с запросом к ПС подготовить анализ действий и
причин. Можно сделать заключение, что в целом процесс мониторинга реализации Плана
действий был бы облегчен для ПС, если бы ПС использовал форму, подготовленную проектом
«Анализ грузопотоков», которая предоставляет более упрощенный вариант сравнения и
оценки в долгосрочной перспективе.

S»-J

,

Были обсуждены Соглашение по развитию мультимодального транспорта, а также Модельный
закон об экспедиторской деятельности, а также результаты Юридической рабочей группы,
также проведенной в Стамбуле до заседания ПС.

1
W'

Проектом
была
заслушана
презентация
эксперта
ПС
“Усовершенствование
конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА (привлечение дополнительных грузопотоков)", которая
была критически принята сторонами, поскольку в ней не было учтено участие Афганистана и
Ирана, а также альтернативные маршруты, черноморский регион, а также по причине
неопределенности источников данных (Румынией было предложено использовать актуальные
данные проекта «Анализ грузопотоков»), по той причине, что в презентации не были
рассмотрены экспедиторы, операторы и частный бизнес. Кроме того, презентация была
представлена повторно, и данные в ней устарели (Азербайджаном было отмечено, что данная
презентация была представлена участникам ранее в ходе заседания в Одессе в 2008 г.).
Представителем Азербайджана было отмечено, что в связи с финансовым кризисом тарифы
были повышены, и данный факт должен быть отражен в презентации, а также ПС/ГС должны
были предпринять шаги на министерском уровне и пригласить ведущие компании, которые
должны работать совместно с государственными чиновниками, задействованными в процессе
принятия решений; Рабочие группы по тарифам на уровне Национальных секретарей не
приведут ни к каким результатам. Представителям Турции было предложено не только
сосредоточиться на морском/железнодорожном транспорте, но также рассмотреть
комбинированные перевозки автомобильным/морским транспортом в следующей презентации
ПС по тарифам.
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Поскольку проекту не была предоставлена возможность высказаться по данному вопросу, нам
хотелось бы представить свои комментарии на данном этапе и предложить сверить данные,
представленные в презентации ПС с экспедиторами и операторами, использующими
маршрут. Ими окупается тариф и организовываются различные гибкие ценовые модели. Мы
поддерживаем идею Азербайджана и Румынии о том, что комплексная оценка тарифов на

(J
■Л

министерском уровне с участием операторов и экспедиторов восточного и западного рынков
наиболее целесообразна в контексте привлечения пользователей на коридор в долгосрочной
перспективе. Проведение Рабочей группы по тарифам неоднократно предлагалось ПС проекту
«Анализ грузопотоков», однако, предложение было отклонено по причинам, изложенным
Азербайджаном. Большинство участников осознают, что решение одной из наиболее сложных
проблем ТРАСЕКА - тарифов - должно быть вынесено на правительственный уровень, а не
решаться на уровне Рабочей группы НС.

!

1

Затем, участники обсудили вопросы расширения ТРАСЕКА (присоединение других стран,
например, Пакистана, Литвы, Афганистана и Ирана), развитие ГЧП и создание Делового
консультативного совета (см. раздел 3.2.8), предстоящее 7-е заседание МПК, а также
меморандумы о взаимопонимании с ЭСКАТО ООН и ОЭС. В отношении последнего было
отмечено, что меморандумы о взаимопонимании полезны только в случае, если дальнейшая
работа по ним показывает их преимущества для ТРАСЕКА. В обратном случае, подписание
меморандумов само по себе не приносит результатов.

Итоговый отчет о ходе реализации
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3.2.1.5

1’1 Ш.1ЯН.11

Второе Заседание по реформированию ПС МПК в г. Стамбул

29 апреля в г. Стамбул последовательно с заседанием ПС МПК было проведено 2-е заседание
рабочей группы по реформированию ПС МПК в соответствии с заключениями Бакинской
юбилейной конференции. К удивлению большинства участников и в разрез с заключениями
Бакинской конференции, заседание прошло под председательством ГС. ГС представил
расширенную версию документа по реформированию ПС с конкретными предложениями.
DG RELEX открыл обсуждение вопроса "Избрание Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА"
заявлением г-на Беше, в котором он подчеркнул, что процесс реформирования ТРАСЕКА
является процессом ТРАСЕКА, и он должен начаться с назначением нового ГС. Не следует
обсуждать в деталях реформирование до избрания ГС, но необходимо согласовать принципы и
мандат нового ГС, который должен будет представить соответствующую «дорожную карту» с
предложениями по реформированию в ходе внеочередного заседания МПК в г. Брюссель в
декабре 2009 г. DG RELEX, таким образом, выразил поддержку принятию решения по
реформированию после заседания МПК в Кыргызстане и отметил, что новый ГС должен
руководить процессом. Дорожная карта должна включать ряд элементов и направлений,
которые будут разработаны четырьмя сторонами, а именно, ЕК, председательствующей
страной - Казахстаном, Азербайджаном, как Депозитарием, а также настоящим ГС, в течение
10 дней после заседания в Стамбуле и будет согласована на 7-м заседании МПК на Иссык-Куле.

, Л

Реакция стран на новый подход ЕК носила двойственный характер. Большинство участников
склонялись к более последовательной реализации декларации МПК, принятой в Баку в декабре
2008 г., во избежание потери времени в отношении процесса реформирования. Некоторые, с
другой стороны, поддержали идею переноса реформирования ПС на 2010 г. Однако они
отметили, что дорожная карта должна включать условия финансирования, поскольку
реформирование невозможно без соответствующей финансовой поддержки.

у_
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Поскольку не были обсуждены факты и цифры, большинство участников выразили надежду на
то, что в дорожной карте будут изложены более практические детали концепции
реформирования. Не были обсуждены функции ГС (опыт в ТРАСЕКА/ автобиография/
мотивационное письмо), что предлагалось в ходе предшествующего заседания РГ по
реформированию, в связи с чем вопрос остался открытым без конкретного руководства к
конкретному и структурированному реформированию.

7

В заключение, дорожная карта не была направлена в Национальные Комиссии в установленный
срок или перед заседанием МПК на озере Иссык-Куль. Вместо этого, процесс продолжился,
был избран новый ГС, в задачи которого входит самостоятельно разработать стратегию и
предложения по реформированию до следующего заседания МПК.

3.2.1.6
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Техническое Заседание по транспортной инфраструктуре в г. Брюссель

Заседание было запланировано на 13 мая 2009 г. в г. Брюссель параллельно с подготовительным
заседанием в МПК на Иссык-Куле, однако, было отменено Европейской Комиссией через
несколько дней после распространения DG TREN и DG AIDCO приглашений, и проектом было
проведено заседание РГ по реформированию в Стамбуле. Неделями ранее проект инвестировал
ресурсы в организацию авиабилетов, проживания, технического оборудования и синхронного
перевода для 60 участников. Предполагалось, что техническое заседание будет продолжением
визитов проекта в страны (см. раздел 3.2.4) и подготовит почву для предстоящего первого
Форума инвесторов ТРАСЕКА.

'
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3.2.1.7

A .

Заседание ПС МПК ТРАСЕКА на озере Иссык-Куль

v-s> -

Заседание было запланировано в качестве подготовительного мероприятия к заседанию МПК
на уровне Национальных секретарей 15 июня 2009 г. Европейская Комиссия на заседаниях была
представлена Джонатаном Шиле, Директором Director in DG TREN, Сорином Мойса,
сотрудником по вопросам политики DG TREN, а также Барбарой Бернарди, Менеджером
программ DG AIDCO. Со стороны проекта «Анализ грузопотоков» в заседаниях приняли
участие Директор проекта, Рене Кузан, Руководитель проекта, Ингрид Гессингер, Менеджер
Лота 1, Пит Раннистэ, а также специалист по логистике, Гюнай Гаджиева.

О

Были обсуждены следующие вопросы
Г1

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Повестка дня МПК
Следующая «тройка» аудиторов из Казахстана, Молдовы и Румынии (Румыния обратилась
с просьбой привести стиль аудиторский отчетов в соответствие со стандартами
международной аудиторской отчетности)
Неперечисленные финансовые взносы стран в бюджет ПС (с 2006 по 2009 гг.; одобренное
финансирование Ираном, начиная с 2010 г.)
Выполнение отчетов в контексте Плана действий ТРАСЕКА 2008-2009 гг. И Стратегии
ТРАСЕКА на период до 2015 г. (Турция обратилась с просьбой внести коррективы в их
взнос)
Вопрос о том, какие страны подпишут Соглашение о развитии мультимодальных перевозок
(только пять стран были готовы подписать соглашение на следующий день - Таджикистан,
Кыргызстан, Грузия, Азербайджан и Армения с оговоркой)
Одобрение проекта Модельного закона о транспортно-экспедиционной деятельности
Статус наблюдателя Литвы
Присоединение Ирана в качестве нового члена
Подписание Меморандума о взаимопонимании с ЭСКАТО ООН (Экономическая и
социальная комиссия ООН для Азии и Тихоокеанского региона), а также
Проект текстов Декларации и Заключительных резолюций.

В качестве рекомендации ЕК, Директор Шиле отметил ряд критериев для нового Генерального
секретаря и подчеркнул, что ЕК "будут рады видеть в лице нового ГС человека, с которым мы
сможем установить эффективный диалог в отношении будущего ТРАСЕКА (...), имеющего
опыт в вопросах ТРАСЕКА, обладающего способностями устанавливать контакты в
международной среде, поддерживающего постоянные контакты не только с ЕК, но и с другими
международными партнерами, в идеале, имеющего опыт работы по вопросам ЕС". Шиле
отметил, что в идеале ГС в сотрудничестве со странами-участницами ТРАСЕКА и ЕК
представит ряд идей по реформированию ПС и по ТРАСЕКА в целом.

О

I

İ

\

п
л
I

I

Сообщение ЕК было получено поздно. Все делегации стран-участниц ТРАСЕКА прибыли на
Иссык-Куль с решением, в пользу какого кандидата они будут голосовать. Данные решения
были приняты заблаговременно и в соответствии с МИД и министерствами транспорта в своих

*

столицах.

3.2.1.7.1

Презентация результатов проекта

До заседания ГС пригласил Проект представить результаты своей работы. Это была третья
возможность, когда проект мог представить результаты своей деятельности (см. Приложение
10; оба лота проекта были представлены в Одессе в апреле 2008 г. и в Астане в декабре 2007 г.).
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Обсуждение результатов проекта было достаточно противоречивым. В то время, как
Национальный секретарь Армении высказал мнение, что ни одна из задач проекта не была
выполнена, его коллеги из Азербайджана, Украины, Казахстана и Турции перечислили ряд
достижений проекта и опровергли мнение своего коллеги. В рамках того же заседания и после
обсуждения с Национальными секретарями Румынии, Грузии, Узбекистана и Кыргызстана,
Руководитель проекта получила подтверждение, что большинство Национальных секретарей
ТРАСЕКА следили за деятельностью проекта и могут обсуждать его успехи и слабые стороны.
Представитель Молдовы представил комментарии по центрам по сбору данных, и
Руководитель проекта пояснила, что решение о создании сети хорошо обученных ЭСД вместо
учреждения офисов было принято более, чем год назад (НС Молдовы принимал участие в
тренинге для ЭСД в Стамбуле, где данный вопрос пространно обсуждался).

!

3.2.2

Министерские конференции

Проект принимал участие во всех трех Министерских конференциях (Астана, Баку, ИссыкКуль), организованных период выполнения контракта, и был активно задействован в
организации подготовительных заседаний к конференциям.
Юбилейная конференция стран-участниц ТРАСЕКА, состоявшаяся 4 декабря 2008 г. в Баку,
была организована страной-Депозитарием, Азербайджанской Республикой. Руководитель
проекта была приглашена на ряд координационных заседаний Правительством
Азербайджанской Республики, включая встречи с Заместителем Премьер-министра,
Министром и Заместителями Министра транспорта, а также представителями офиса
Заместителя Премьер-министра. Практически ежедневно проводились встречи с
Национальным секретарем Азербайджанской Республики, г-ном Акифом Мустафаевым, на
протяжении последних недель накануне конференции. Был проведен ряд специальных встреч с
ним и неформальных консультаций, в ходе которых были найдены решения ряда вопросов,
таких как участие некоторых стран, повестка дня, документы и вопрос их принятия. ЕК через
проект «Анализ грузопотоков» предложила финансовое содействие, однако, Правительство
Азербайджана приняло решение покрыть все расходы на подготовку и проведение
конференции.

3.2.2.1

7-е Заседание МПК на озере Иссык-Куль

Заседание состоялось на озере Иссык-Куль (см. итоговые документы и список участников в
Приложении 12). На пост ГС было предложено 3 кандидатуры:
•

,

•
•

Г-н Иззет Ишик (Турция), Начальник департамента международных отношений
Директората по автомобильному транспорту Министерства транспорта, действующий в
качестве Заместителя Национального секретаря, имеющий многолетний опыт работы в
ТРАСЕКА (кандидат распространил свою концепцию на английском и русском языках)
Г-н Жанторо Сатыбалдиев (Кыргызстан), бывший Министр транспорта и региональный
губернатор
Г-жа Юлиана Стасюк (Молдова), Начальник отдела международных отношений Агентста
транспорта Молдовы (кандидатура снята)

Г-н Жанторо Сатыбалдиев из Кыргызской Республики был избран Генеральным секретарем ПС
МПК ТРАСЕКА по поручению МПК осуществит реорганизацию ПС с учетом роли ТРАСЕКА в
процессе продления Трансъевропейских транспортных сетей. Сатьгбалдиеву был предоставлен
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испытательный срок, и было принято решение, что его работа и результативность будут
оценены в ходе очередного заседания МПК в декабре 2009 г. Данное условие не было
официально отражено в решениях Заседания МПК.

П
'W

8-е заседание МПК состоится в мае 2010 г. в Кишиневе, где, будет избран новый ГС. Проект
неоднократно подчеркивал, что система ротации, невзирая на то, что существует и другое
мнение, не распространяется на избрание ГС, а относится только к председательству. Ротация
ГС не соответствует Положению о ПС и не имеет прецедента в ТРАСЕКА. Таким образом,
Сатыбалдиев может быть избран на второй срок, так же как и его предшественник,
Дженалинов, который занимал пост ГС на протяжении более трех лет в рамках
председательства Болгарии и Казахстана.
Попытки деполитизировать и ТРАСЕКА и повысить профессионализм не увенчаются успехом,
если страны будут отдавать голоса за кандидатов по принципу региональной, либо соседской
политики. В будущем правительства ТРАСЕКА приведут программу ТРАСЕКА в состояние
неэффективности и непривлекательности для инвесторов, возможно, включая Европейскую
Комиссию.

О
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3.2.3

Продвижение Государственно-частных партнерств

Проект представил отчет под названием ТРАСЕКА и ГЧП (см. Приложение 19), а также
подготовил презентацию ТРАСЕКА и участники частного сектора к Заседанию Первой рабочей
группы по инфраструктуре в Брюсселе (см. Приложение 14). 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

I

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
Центральной 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
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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 ЕК3, заключается
4
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

iЛ
чу
!

проектов.
СПП (Инициатор) должен способствовать усилению консорциума во всех аспектах
управления концессией, включая снижение риска на протяжении всего жизненного цикла
активов

f

V.
/.У

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 ЕИБ4 «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 предоставленных 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

İ

надлежащего управления рисками и поддержки качества услуг».

У

3.2.3.1

I

Основные задачи

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
партнерам, которые лучше всего смогут им управлять. Основные задачи заключаются в
следующем:
•

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

3 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.
4 http://www.eib.org/attachments/press/2008-005-fact sheet epee en.pdf
Итоговый отчет о ходе реализации
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•

разработка 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

•

П)
I

четкое понимание способности партнера нести риск, а также того, какая из сторон лучше
всего может управлять им.

3.2.3.2

Краткий, средний и долгосрочный планы
I

Проект также предложил долгосрочные и среднесрочные 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 быть предприняты для
развития возможностей ГЧП в ТРАСЕКА

•

создание основной программы инициатив, действий и ответственности 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 партнеров в отношении, например, неизменяемых
процессов и временных масштабов

•

передача ответственности отдельным партнерским группам для разработки процессов,
документации и обязательств в отношении последовательного выполнения успешных
проектов ГЧП

В Проекте предлагается поэтапная высокоуровневая индикативная программа краткосрочного
характера
1-ый этап:
•
•

Выпуск национальной программы ГЧП по проектам
Подробные сведения о формальной стратегии Международных финансовых институтов
(МФИ) по вовлечению в работу с ТРАСЕКА

2-ой этап:
•
•

•

Подробные сведения о регулирующих и правовых разработках в поддержку ГЧП среди
стран-участниц 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-участницах ТРАСЕКА
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•
•

I

•

Проведение сессий по обмену специалистами и передаче технологий в рамках проектов и
между странами
Проведение сессий по повышению квалификации и передачи знаний среди всех
сгран-участниц ТРАСЕКА
Реализация стратегии внешнего маркетинга и коммуникаций ТРАСЕКА по ГЧП

3-ий этап:
•

•

Разработка 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

İ

3.2.3.3

Семинар ГЧП в Бухаресте

На состоявшемся 19 февраля 2009 года в Бухаресте семинаре основное внимание было уделено
истории ГЧП и накопленному им практическому опыту, а также реальным достижениям,
которые необходимо учитывать в контексте усиливающегося финансового спада. Цель
семинара заключалась в решении вопросов, связанных с методологией ГЧП, в частности:
юридическими и регулирующими рамками ГЧП
законодательными аспектами проектов
идентификацией, предварительным просмотром и отбором проектов
анализом осуществимости проектов (технический, экономический, анализ рентабильности,
а также анализ тарифов и финансирования)
стратегией финансирования, заключения сделок и осуществления поставок
ролью и задачами участников государственного и частного сектора
подготовкой сделок и тендеров, содействием в проведении

1

тендеров/поставок;

переговорным процессом
оценкой и присуждением контракта, проведением переговоров
мониторингом исполнения принятых решений, проверкой соответствия требованиям
контракта; урегулированием споров
оказанием услуг ГЧП
связью с общественностью и коммуникационными стратегиями
регулированием политических, экономических и социальных процессов
посредством следующих презентаций:
•
•
•

Проекта грузопотоков - «ТРАСЕКА и Финансирование Частного Сектора» (См. Приложение
13)
Менеджеров Европейской Железнодорожной Инфраструктуры (МЕИ) - «Мобилизация
финансирования в транспортные проекты» (См. диск)
Европейского Центра ГЧП - «Оценка ГЧП проекта и Анализ для проектов ГЧП» в рамках
тендерного процесса, а также Роли Центра ГЧП и «Наглядного примера Венгерского Проекта
М1/М15» - первой пошлинооблагаемой автомобильной дороги в Центральной Восточной
Европе, структура концессий М5 и ее преобразование в реальный ГЧП проект (См. диск)

Если презентации МЕИ и Европейского Центра ГЧП были связаны в большей степени с видами
перевозок (горизонтальная железнодорожная политика и специфика взимания пошлин на
автомобильных дорогах), презентация Проекта Грузопотоков ставила целью составление
таблиц финансируемых банками проектов, а также изучение различных альтернативных
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источников финансирования и моделей ГЧП. Эксперты подчеркивают, что имеются
достаточные средства для развития транспортного сектора. Учитывая тенденции развития
финансового рынка, международные финансовые структуры и частные инвесторы отдают
приоритет проектам, основанным на всестороннем анализе (технической и финансовой
инженерии) и долгосрочном планировании.
Наконец, экспертами подчеркивалась необходимость создания соответствующей современной
коммуникационной системы ТРАСЕКА и связи с общественностью в целях привлечения в
ТРАСЕКА разработчиков и инвесторов. Следует отметить в этой связи, что в процессе
разработки находятся веб-сайт, брошюра, предназначенная для международного и частного
банковского сектора, а также электронный бюллетень (См. Глава 3.2.9.6).

3.2.3.4

!

*1
ft]

п

Сбор информации по стандартам ГЧП в зоне ТРАСЕКА

В целях поддержки идей, выдвинутых в Проекте в ходе состоявшихся презентаций, а также
плана действий по финансированию инфраструктуры, был инициирован сбор сведений о

;

статус-кво •
•
•

Национальной транспортной стратегии,
Национального плана действий
Статуса концессий и соответствующих законов ГЧП

İ

!

- во всех странах ТРАСЕКА. В декабре 2008 года Лот-2 обратился с запросом к сети ЭСД
относительно сбора и предоставления информации по данному вопросу. На первом этапе
сбора сведений были получены следующие данные (к моменту предоставления информации),
дополненные Лот 2 из веб-источников.
3.2.3.4.1

Первый этап сбора сведений

i t

15.12.2008

Болгария - Национальная Транспортная Стратегия

16.12.2008

Болгария - Закон о концессиях

24.12.2008

Узбекистан - Данные о транспортной стратегии предоставлены не
были, ЭСД предложил обратиться к АБР для получения этих сведений

24.12.2008

Узбекистан прислал шесть юридических документов на русском языке:
1. Закон о Концессиях Республики Узбекистан от 30.08.1995 #-110-1;
поправки внесены 25.04.2003
2. Закон об Инвестиционной Деятельности от 24.12.1998
3. Закон об Иностранных Инвестициях от 30.04.1998/609-1; поправки
внесены 20.08.1999 832-1
4. Закон о Гарантиях и Мерах по Обеспечению Прав Иностранных
Инвесторов от 30.04.1998
5. Закон об Автомобильных Дорогах
6. Указ о Гарантиях Прав Иностранных Инвесторов

)

05.01.2009

АБР:
прислано
Руководство
по
Государственному-Частному
Партнерству, а также распространена информация (веб-связь) среди ЭСД
и НС
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07.01.2009

Н

VVSI’ Финляндия

Молдова представила три документа на русском языке:
1. Закон о Концессиях 534 /13.07.1995
2. Закон об Инвестиционных Фондах 1204 / 05.07.1997
3. Закон об Инвестициях для Предпринимательской Деятельности
81/18.03.2004

Полученные результаты были проанализированы участниками Бухаресгского семинара в
феврале 2009 года. В целях повышения осведомленности, особенно с учетом требований ЕС
было решено акцентировать внимание на региональных и транснациональных
инфраструктурных проектах.
3.2.3.4.2
19.02.2009

Второй этап сбора сведений
Армения: Национальный секретарь сообщил о том, что в законодательстве
страны отсутствует закон о концессиях, как указывалось в веб-документе,
имеются лишь отдельные соглашения по концессиям для оператора

27.02.2009

языке
Казахстан подтвердил список документов, имеющих отношение к Проекту

LJ

02.03.2009

Грузия прислала два важнейших закона на русском языке
1. Закон о Концессиях 21-12-1994
2. Закон о Предпринимательстве 28-10-1994

06.03.2009

Национальный секретарь Азербайджана представил пять проектов законов

4

■

включая:
1. Проект «Закона о Концессиях», ныне регулируемый Главой 43 Гражданского
Кодекса Азербайджана
2. Проект «Закона об Инвестиционной Деятельности в Азербайджанской
ныне регулируемый «Законом об Утверждении Иностранных
Республике»,
Инвестиций» 15.01.1992
3. Проект «Закона о Компании», ныне регулируемый Главой 4 Гражданского
Кодекса Азербайджанской Республики
4. Проект «Закона о Строительстве» представлен на рассмотрение Парламента
5. Проект «Закона о Поставках», который еще не вступил в силу

'

I

Украина прислала тексты законов на украинском языке: поскольку их не удалось
прочесть, позднее они были заменены аналогичными текстами на английском

■

п

13.03.2009

комментариев
14.03.2009

о

Узбекистан отослал обратно список, который мы послали, без всяких
комментариев

16.03.2009

! I

Кыргызстан отослал обратно список, который мы послали, без всяких

Турция прислала пять законов, а также один документ о стратегии на турецком
языке
1. Закон о Строительстве, Ремонте и Эксплуатации Шоссейных Дорог № 3465,
28/05/1988
2. Закон об Управлении Частной Компанией 5302,22/02/2005
3. Муниципальное Право 3/7/2005
4. Закон об Управлении Федеральным Округом 5355,26/05/2005
5. Использование "OR"Передовых Операций и "AI" Методов в транспортировке
6. Национальная Стратегия по Транспорту
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20.03.2009

Турция прислала полный пакет правил и предписаний по поставкам на
английском языке

30.03.2009

Украина подтвердила существующие документы и присовокупила к ним три

I

новых:
1. Закон о Комплексной Программе Утверждения Украины в качестве
Транзитной Страны на 2002-2010 гг.
2. Закон о Перевозках
3. Закон о Совместных Инвестиционных Институтах (общих траст-фондах и
фондах капиталовложений)

U

п

Данные по Румынии, Таджикистану и Туркменистану получены не были. Лот-2 добавил к ним
новые данные, а также откорректированную таблицу (См.Приложение 18). Мы предлагаем
проектной группе «Транспортный диалог» загрузить эти сведения в новый веб-сайт ТРАСЕКА
для последующего распространения информации, в частности, в частном секторе.

'

и
İ

3.2.3.4.3

Требования, предъявляемые к регулирующей инфраструктуре

Анализ ситуации вокруг сбора информации свидетельствует о том, что на пространстве
ТРАСЕКА стандарты ГЧП гармонизировать невозможно, тем более найти общий критерий,
поскольку резкие различия правовых норм и стандартов делают невозможным на данном этапе
реализацию региональных или транснациональных инфраструктурных проектов ГЧП. При
условии проведения реформ и создания Группы по Управлению Проектом (ГУП), последнее
могло бы начать с разработки методологии просмотра и модели закона ГЧП (возможно при
техническом содействии ЕС) в целях внедрения минимальных стандартов во всех странах
ТРАСЕКА.

i '>

Аj
В структуре предварительного просмотра проектов ГЧП можно выделить такие основные темы,
как:
•
•
•
•

юридические, регулирующие и политические рамки
технические вопросы
институциональное и производственное строительство
коммерческие, финансовые и экономические вопросы

О
и

Важнейшим аспектом проблемы ТРАСЕКА является необходимость координации
правительствами стран-членов работ в сфере разработки регулирующих, правовых и
институциональных норм в регионе и обеспечении устойчивого и эффективного
инвестиционного климата во всех странах ТРАСЕКА.
Среди юридических аспектов проблемы, вытекающих из законов ГЧП, можно выделить
приватизацию
концессии/лицензирование сектора
поставки
компании
вложение труда
законы об охране окружающей среды
регулирование иностранной валюты.
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Учитывая то обстоятельство, что единую модель по всем странам-членам ТРАСЕКА
разработать невозможно, наиболее приемлемым выходом из этой ситуации мо1ут стать
практические модули либо определенные блоки, которые можно инкорпорировать в
отдельные национальные законодательства.

3.2.4

В

Идентификация жизнеспособных проектов и визиты в страны

На основании оценки данных, полученных от ЭСД а также из общедоступных источников,
группа экспертов Лота 1 проекта «Анализ грузопотоков» представила первоначальную
информацию по прогнозированию грузопотоков на период до 2020 г. в ходе семинара для ЭСД
в Стамбуле, состоявшегося в ноябре 2008 г., и показала, как обеспечить прозрачность и
приемлемость решений по межрегиональным стратегическим осям. В декабре ЕК через МТ,
Национальных секретарей и представительства стран в Брюсселе запросила страны заполнить
формы ("полная форма", см. Приложение 5) по инфраструктурным приоритетным проектам
до конца января 2009 г. ЕК также предложила, чтобы данные проекты были представлены в
ходе Бухарестского заседания РГ по инфраструктуре в феврале 2009 г. ("короткая форма"), и
отобранные жизнеспособные проекты были бы представлены в ходе 1-го Форума инвесторов
ТРАСЕКА.
В форме был представлен реальный и подробный обзор всех технических параметров,
характеризующих инфраструктурный проект. Ключевым параметром является расположение
проекта на одной из «стратегических осей» коридора ТРАСЕКА. Однако данные оси не были
согласованы, и будет сложно объективно оценить, находится ли предлагаемый проекта на
стратегической оси или нет. Проектом было предложено определить такие оси по аналогии с
осями и под-осями ЦАРЭС.

3.2.4.1

Визиты в страны согласно заключениям заседания в г. Бухарест

В ходе второго заседания Рабочей группы по транспортной инфраструктуре в феврале 2009 г.
было принято решение о необходимости дальнейшей работы по усовершенствованию
предложенного списка приоритетных инфраструктурных проектов. Проекту «Анализ
грузопотоков» было поручено осуществить визиты в страны и разработать компактный список
проектов для каждой страны ТРАСЕКА. Визиты способствовали разработке странами проектов,
а также изучению каждого проекта и получению более подробной информации.
Ввиду временных ограничений, в некоторых случаях визиты в страны охватили обсуждение
проектов более одной страны. Были осуществлены визиты в Киев, Баку, Тбилиси, Ереван,
Алматы (включая Казахстан и Кыргызстан), Стамбул (Турция и Молдова), а также Ташкент
(Таджикистан и Туркменистан не откликнулись на приглашение проекта посетить Ташкент).
Эксперты проекта посетили и на двустороннем уровне обсудили вопрос с 9 странами
ТРАСЕКА. Проекты, предложенные Болгарией и Румынией, были рассмотрены Брюсселем. В
ходе данных визитов были рассмотрены все 82 предложенных проекта, некоторые из которых
были исключены из списка, некоторые добавлены, и некоторые изменены. В конечном итоге,
был идентифицирован и рекомендован ЕК 50 проектов ТРАСЕКА (за исключением проектов в
Азербайджане/ финансируются самостоятельно, Болгарии и Румынии/ проверены ЕК,
Таджикистане и Туркменистане/ не были обсуждены в рамках Визитов в страны).
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Нижеприведенная таблица показывает, какие страны были посещены, даты визитов,
информацию об участниках от проекта «Анализ грузопотоков» и количество проектов,
включенных в длинный список, рекомендованный ЕК. В обновленный список
идентифицированных жизнеспособных проектов ТРАСЕКА были добавлены только
проверенные проекты (см. Список проектов в Приложении 21)

Визиты в
страны

Даты

Азербайджан

13 марта 09

Проект «Анализ
грузопотоков»

Количество проектов, рассмотренных для
каждой страны
4 (1 ж/д + 2 логистические центры + 1

иг/лх

1

автодороги)
Украина

3 марта 2009 г.

ИГ/ПР/ДГ

5 (морские)

Грузия

24 марта 2009 г.

ЛХ/МП/ДГ

9 (2 ж/д + 7 автодороги)

Армения

25 марта 2009 г.

ЛХ/МП

3 (1 автодороги)

Казахстан

7 апреля 2009 г.

ИГ/ПР/ДГ

9 (5 ж/д + 4 автодороги)

Кыргызстан

8 апреля 2009 г.

ИГ/ПР/ДГ

3 (1 автодороги + 1 воздушный транспорт + 1
пограничные процедуры)

Moldova

29 апреля 2009 г.

ИГ/ЛХ/МП/ДГ

2 автодороги

Турция

29 апреля 2009 г.

ИГ/ЛХ/МП/ДГ

10 (3 порты + 4 ж/д + 3 автодороги)

Узбекистан

4 мая 2009 г.

ИГ/ДГ

9 (1 логистический центр, 5 автодороги, 1
ж/д, 2 пограничные процедуры)

Легенда: ИГ - Руководитель проекта, Ингрид Гессингер ПР - Менеджер Лота 1, Пит Раннисте, МП Эксперт по базе данных, Матти Песу, ЛХ - Менеджер Лота 2, Лотар Хан, ДГ - Эксперт по
финансированию, Дэниэль Гибблин

Проект придерживался единого графика во время всех визитов в страны.
1.

Презентация представителя Лота 1 о статусе базы данных, отсутствующих данных
(информация была направлена НС предварительно, как указано в нижеприведенной
таблице) и идентификация проектов

2.

Презентация проектов странами (обычно введение НС и презентация одним или более
экспертами Национальных Комиссий стран ТРАСЕКА)

3.

Комментарии ПС (представители ПС ссылаются на Стратегию/План действий ТРАСЕКА и
информируют о существующих ТЭО для каждого проекта; эксперты ПС приняли участие в
2-х визитах в страны и обсудили проекты с Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой и
Турцией)

4.

Комментарии и рекомендации проекта «Анализ грузопотоков» (технические и разработка
финансовых инструментов)

5.

Комментарии ЕК

6.

Обсуждение реформирования ПС и требований к реформированию

Итоговый отчет о ходе реализации
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t

Ситуация в отношении сбора данных ТРАСЕКА (начало марта 2009 г.)

Казахстан

Были получены новые
данные, которые не были
оценены
Ж/д

Отсутствуют некоторые технические параметры по
ж/д. Отсутствуют некоторые технические параметры
по ж/д узлам. Информация по задержкам при
пересечении ж/д границ отсутствует.
Отсутствуют некоторые технические параметры по
автомобильному транспорту. Отсутствуют

Автомобильный транспорт

J

некоторые технические параметры по
автомобильным узлам.
Информация получена в полном объеме.
Информация получена в полном объеме.
Информация получена в полном объеме.
Информация получена в полном объеме.
Отсутствует

Аэропорты

Порты
Водные пути
Социально-экономические
Трубопроводы

Таблица: Образец обзорной презентации по сбору данных направлялся НС перед каждым визитом в
страну
Ж/д

Автомобильный
транспорт

Аэропорты

Порты

Водные пути
Социальноэкономические
Трубопроводы

9 параметров (Российский стандарт колеи и т.д.) отсутствуют. Отсутствуют
данные по 6 объемам перевозок. Стратегия Европейских стандартов колеи?
Отсутствуют параметры по автомобильному узлу. Отсутствуютданные по
объемам перевозок. Информация по задержкам при пересечении автодорожных
границ отсутствует. Только 10 тонна/аксель - Евросгандарт = 11,5 тонна/аксель в
будущем__________________________________________________________________
Отсутствуют данные объемов по товарным группам, расходы проекта в год и
информация по финансированию (анализ осуществимости ЕБРР для удлинения
ВПП?)_______________ ____________________________________________________
Нет информация по речным портам (Днестр и т.д.) - планы восстановления
водного транспорта как основная масса экономических средств, требуется
модернизация флота _
_
_
__
_________
Реки: отсутствуют данные и грузовым объемам, нет информации по
пограничным пересечениям________ ____________________________
Социально-экономические данные на уровне страны имеются, данные на
областном уровне на русском языке, на секторном уровне и стоимости товаров
(трансфер-расходы и расходы на тонну/км по типу перевозки) отсутствуют
отсутствует - транспортировка ГАЗА в ЕС, с сосредоточением правительства на
местные сети - в данный момент 85% населенных областей покрывают
снабжение натурального газа, план заключается повышении до 100% к 2010 г.

Таблица: Образец презентации обзора по сбору данных, предоставленный НС перед каждым визитом в
страны - Молдова
В присутствии НС и ЭСД эксперты Лота 1 имели возможность сверить информацию с
соответствующими партнерами, дополнить отсутствующие данные на месте и согласовать
последующие действия по получению дополнительных данных.

Итоговый отчет о ходе реализации

48

■ J,WSP

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeA id / 122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совмесгно c WSP Финляндия

Оценка инфраструктурных проектов осуществлялась с распределением ролей, где
Руководитель проекта (либо Менеджер Лота 2) и Эксперт по финансированию выполняли роль
инвесторов или частных банков, задавая вопросы о финансовых инструментах и методах и
рисках, что способствовало подготовке странами более конкретных презентаций для МФИ и
частных инвесторов. В большинстве случаев, представление финансовых инструментов было

г.

подготовлено на хорошем уровне за исключением случаев, когда отсутствовали данные по
предварительному ТЭО.
I

Поскольку представленная "короткая форма" вызвала сомнения у стран в отношении объема
информации, которая должна быть представлена (подробная информация или только
обзорная), проект перефокусировался на «полную форму» и запросил подробную
информацию, в результате чего в случае большинства стран были достигнуты лучшие
результаты. Данный широкий спектр информации будет обязательным для каждого
жизнеспособного проекта и для краткой презентации для банков.

3.2.4.2 Другие аспекты визитов в страны

1г

Далее, Приложение 21 включает информацию по идентифицированным жизнеспособным
проектам, обсуждение других вопросов освещается ниже. Проект также предоставлял
детальный отчет ЕК после каждого визита в страны.
3.2.4.2.1

I

Армения

В обсуждении принимали участие Национальный секретарь, г-н Гагик Григорян, представитель
МТС заместитель НС, г-н Хачатур Манукян, представитель Железнодорожной компании
Армении, г-н Ашот Меликян, а также ЭСД, г-жа Сирануш Манукян.
Данные скудные.
Конфликт между Грузией и Россией в августе 2008 г. привел к серьезному кризису поставок в то
время, как основные маршруты Батуми - Поти - Тбилиси были заблокированы, и товары в
Ереван по данному маршруту поставок не поступали. Это привело к превалированию и
восстановлению ж/д сообщения с Ираном и осью Север-Юг (Грузия - Иран) (в апреле 2009 г.
было подписано Соглашение между МТС Армении и Ирана о железнодорожной линии
протяженностью в 470 км; приблизительная стоимость проекта - 1.2 млрд, долларов США,
финансирование - Всемирный банк и АБР).
Был подписан контракт на осуществление ТЭО в течение 6 месяцев для автомобильного участка
Мегри - Капан - Ереван - Гюмри - Бавра — граница Грузии. Исследование охватывает изначально
требующиеся участки от Еревана по направлению к Грузии/Ниноциминда (Ml) через Гюмри
или Севан с усовершенствованием 4 полос (М2). Обсуждалось, что предварительные результаты
данного исследования должны быть включены в "полную форму"; ни предварительные
результаты, ни обновленная форма не были получены и не могли быть включены в
Приложение 21.

3.2.4.2.2

Азербайджан

Азербайджан в ходе обсуждения представлял Национальный секретарь, г-н Акиф Мустафаев.
Визит в страну состоялся в недавно учрежденной Делегации ЕК. Со стороны ЕК в обсуждении
Итоговый отчет о ходе реализации
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принимали участие Глава делегации ЕК, Посол, Адам Ваддамс, глава транспортного сектора
DG EuropeAid, Леонидас Кюсис, а также Менеджер программ, г-жа Барбара Бернарди.
В процессе сбора данных Азербайджан занимает второе место среди стран.
Кроме Бакинского моста через залив (СЭП, 2 млрд, долларов США при содействии Южной
Кореи), правительство не использует частные фонды для финансирования ни одного из
многочисленных текущих и планируемых инфраструктурных проектов по порту, ж/д и
автодорогам. Все предстоящие инфраструктурные проекты будут финансироваться из
государственного бюджета либо за счет кредитов с предоставлением госгарантий.

3.2.4.2.3

Р

Грузия

В обсуждении принимали участие НС, г-н Мамука Ватсадзе, его заместитель, г-н Паата
Цагерейшвили, представитель Министерства экономического развития, г-н Мамука Чикладзе,
представитель Грузинской ж/д компании, г-н Дмитрий Кемоклидзе, а также ЭСД в Грузии, г-н
Гогита Гвенетадзе. ЕК представлял менеджер программы, г-н Михаил Неквасил. Обсуждение
состоялось в Министерстве экономического развития.
Группа по сбору данных Грузии является одной из наиболее эффективных и показала высокие
результаты уже в феврале 2009 г. Следует сделать небольшое уточнение в отношении "водных
путей"; ожидается предоставление информации не только по речному транспорту, но и по
Черному морю и портам.
Грузией была представлена наиболее подробная и обновленная информация в отношении
подробной формы, как касательно технических данных, так и оцененных инвестиционных
альтернатив. Проект также представил дальнейшие рекомендации по инструментам
финансирования. Все предложения сконцентрированы на коридоре Восток-Запад.
В частности, представлены технические детали по проекту для Грузинской ж/д компании. В
последующие годы возникнет необходимость в осуществлении серьезных мер по
усовершенствованию технических возможностей существующих ж/д путей, в частности,
основного соединения черноморского и каспийского маршрутов следования грузов ТРАСЕКА.
По данному коридору перевозится приблизительно 22 млн. тонн грузов ежегодно с
сокращением доли жидких грузов (в основном, нефтепродукты) от приблизительно 60% от
общего грузопотока (в 2006 г.) до приблизительно 50% (в 2007 и 2008 гг.). Объемы перевозок
сухогрузов и других видов грузов возрастут.

I

Сектор автомобильного транспорта, представленный сотрудником соответствующего
департамента предоставил превосходный технический анализ с приоритетными
направлениями дальнейшего развития данного важного участка коридора. Существенные
восстановительные работы ведутся в рамках Вызовов тысячелетия, в частности, модернизация
треугольника - Грузия, Армения и Турция. Это вызвано огромным спросом на товары в
Армении. В 2008 г. около 250.000 груженных грузовых автомобилей было транспортировано в
Армению (только односторонний транзит). Однако, данная программа сегодня претерпевает
давление инфляции в более чем 12% и 18% убытка в долларах США в отношении грузинского
Лари с начала реализации программы в 2006 г.5

5 См. статью http://www.eurasianet.org/departments/insight/artides/eav050208b.shtml.
Итоговый отчет о ходе реализации
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3.2.4.2.4

i

Казахстан
İ J

В заседании принимали участие Национальный секретарь и Глава Научно-исследовательского
института по транспорту и коммуникациям, г-н Мурат Бекмагамбетов, ЭСД и региональный
координатор, г-жа Елена Писаная, а также Начальник комитета контроля качества автодорог и
коммуникаций и сотрудник Министерства транспорта и коммуникаций, г-н Талгат Ластаев. Со
стороны ЕК во встрече принимала участие г-жа Гульнара Дусупова, Менеджер программы, ПС
был представлен экспертом, г-ном Сергеем Анашкиным. Проект «Анализ грузопотоков»
пригласил на встречу г-на Тома Кеннеди, Руководителя недавно начавшегося проекта
ТРАСЕКА, а также Руководителя проекта по скоропортящимся грузам, г-на Руджеро Малосси.
Встреча состоялась в офисе Делегации ЕК.

г

Менеджер Лота 1 отметил, что между экспертами Лота 1 и ЭСД был установлен эффективный
диалог. Казахстан занимает второе место по статусу осуществления сбора данных.
Национальный секретарь хорошо осведомлен о недостающих данных и оказывает полную
поддержку процессу сбора данных.
Изначально Казахстаном было предложено 9 проектов ЕК. В результате обсуждения НС
предложил новый перечень проектов, включающий 5 проектов в сфере железнодорожного
транспорта и 3 проекта в области автомобильного транспорта, который был направлен в
проект «Анализ грузопотоков» в кратчайшие сроки. Все предложенные проекты соответствуют
Национальной стратегии Республики Казахстан на период до 2015 г. «Развитие автомобильной
индустрии на период 2006-2012 гг.» и концепции коридора ТРАСЕКА. Страна является одной
из немногих участников процесса, предложивших ряд наиболее приемлемых проектов,
которые несмотря на пересмотр планов финансирования ввиду финансового кризиса,
пользуются спросом на рынке.

3.2.4.2.5

Кыргызстан

Во встрече принимали участие г-н Абдурахман Маматалиев, Заместитель министра транспорта
и коммуникаций Кыргызской Республики и НС ТРАСЕКА, г-жа Елена Налобина, ЭСД, г-н
Ахматов Адильбек, г-н Джангазиев Шакир и г-на Джамаладилов Бакит из МТК, Менеджер
программы ЕК, эксперт ПС, г-н Серегей Анашкин. Проект «Анализ грузопотоков» пригласил
на встречу г-на Тома Кеннеди, Руководителя недавно начавшегося проекта ТРАСЕКА, а также
Руководителя проекта по скоропортящимся грузам, г-на Руджеро Малосси. Встреча состоялась
в офисе Делегации ЕК в Алматы.
Менеджер Лота 1 отметил, что смена ЭСД способствовала более конструктивному диалогу
между экспертами Лота 1 и ЭСД. ЭСД хорошо имеет четкое представление о приоритетах и
типах данных, которые должны быть представлены, и разделяет мнение менеджера Лота 1 в
отношении комплекта приоритетных данных. Однако на сегодняшний день страна представила
только 21% от требующегося объема данных. НС выразил готовность оказывать содействие
процессу сбора данных и отметил, что Кыргызстан представит 100% данных до заседания в
Стамбуле в апреле. Однако данные в проект «Анализ грузопотоков» не поступали.
Некоторые проекты не содержали такой информации, как оценка затрат или обновленных
данных о грузопотоках; представитель делегации также отметила проекта технического
содействия и полностью были профинансированы, которые были исключены из списка.
Кыргызстаном был предложен один проект регионального характера в контексте ТРАСЕКА,
входящий в категорию наиболее целесобразных проектов (автомобильный коридор ОшБаткен-Исфана, включающий ТЭО для FinRoad). В заключение, НС сообщил о том, что 4 новых
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проекта будут представлены в ходе Стамбульского заседания, однако, полная форма для
данных проектов так и не была представлена.

3.2.4.2.6

Молдова

В обсуждении принимали участие г-н Эдуард Бирюков, Национальный секретарь, а также г-н
Андрей Кукулеску, Директор отдела инвестиций Министерства строительства (автодорожный
сектор). Встреча прошла в рамках Стамбульского заседания в апреле 2009 г.
Эксперты Лота 1 представили статус имеющихся данных, в соответствии с которым Молдова
занимает промежуточное место среди стран в процессе сбора данных. В целом был
предоставлен 56% от общего объема запрошенных данных по состоянию на 30 марта 2009 г. В
ходе обсуждения предложенных проектов стало очевидным, что более четкая координация
между ЭСД, Национальной Комиссией и Директором отдела инвестиций Министерства
строительства (автодорожный сектор) способствовала бы достижению более эффективных
результатов, поскольку г-н Кукулеску, прежде всего, не был осведомлен о процессе сбора
данных и, во-вторых, подчеркнул, что большинство данных имеется в наличии и могло быть
предоставлено ЭСД.
Изначально был предложен только один проект
сфере автомобильного транспорта
(автодорога М3 Порумбреи-Симислиа), который в ходе обсуждения был расширен до
альтернативного параллельного объездного пути
г. Комрат. В принципе, по всем
предложенным проектам отсутствовали информация об объемах грузопотоков и
прогнозируемых объемах, а также предположения в отношении финансирования.

п
3.2.4.2.7

Турция

В обсуждении принимали участие г-н Барыш Тозар, НС, г-н Кенан Каячи, МТ, г-н Тофик
Ешилкам, МТ, г-н Иззет Ишик, заместитель НС, а также г-жа Сечиль Озъянык, Ассистент НС.
ЕК была представлена г-жой Светланой Глигоровской, DG TREN.
Эксперты Лота 1 охарактеризовали уровень сбора данных в Турции как средний. По состоянию
на 30 марта 2009 г. было предоставлено 55% запрашиваемых данных.
В контексте продления TEN-T, ЕК было инициировано исследование в области
мультимодального транспорта, в результате которого был определен 31 проект, направленный
на усовершенствование сообщения. 4 из этих проектов были реализованный в рамках
инструментов для потенциальных членов ЕС. На дополнительные 2 ж/д проекта и 3 проекта по
портам было выделено 240 млн. €. Предложенные проекты не дублируют другие программы и
полностью дополняют ТЭО, осуществленные в рамках Инструмента для вступающих в ЕС
стран.
До 2030 г. ожидается реконструкция около 22.500 км автодорог, 15.000 км из которых было
модернизировано. В то время как финансирование предложенных проектов в области
автодорог осуществляется из госбюджета, потребуется дополнительное финансирование
покрытия, предназначенного для грузовых автомобилей (битумная горячая смесь для грузовых
автомобилей), что качается всех проектов по реконструкции автодорог.
Специальный акцент на национальном уровне делается на сообщении с Грецией и Болгарией
(IV участок коридора), что охватывает железнодорожный (ожидается 640 млн. €) и
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автомобильный секторы, включая 460 км магистрали и 11 км государственных автодорог с
пропускной способностью 400.000 грузовых автомобиля в год, 300.000 из которых следуют в
направлении Болгарии.

3.2.4.2.8

Украина

В обсуждении принимали участие г-жа Антонина Кузьменко, заместитель директора
Департамента развития и координации систем транспорта и коммуникаций, г-н Евгений
Мадамов, ведущий специалист отдела инвестиционной политики и сотрудничества с МФО,
государственным департаментом морского и речного транспорта МТС, г-жа Елена Прусова,
начальник сектора развития и инвестиций, г-н Григорий Легенький, Национальный секретарь
ТРАСЕКА, г-н Леонид Чуприн, ЭСД, г-н Алексей Калужный, заместитель главного инженера
порта Одесса, г-н Александр Хоменко, заместитель начальника порта по международным
связям и развитию порта Ильичевск, а также г-н Анатолий Луценко, заместитель начальника
отдела портового развития и инвестиционной политики. Со стороны ЕК в обсуждении
принимала участие менеджер программы г-жа Юрате Йодснукте. Проект также пригласил на
встречу г-на Андреаса Шона, Руководителя проекта по созданию логистических центров.
Украина занимает одно из первых мест среди стран по объему предоставленных данных (94%).
Осуществляется эффективная координация между ЭСД и МТС. Что касается недостающих
данных, представители МТС отметили, что эти данные либо носят конфиденциальный
характер, либо отсутствуют (специфика торговых потоков страны). Презентация транспортной
модели была сконцентрирована в основном на узких местах, и, по предложению МТС,
Менеджер Лота 1 также идентифицировал порты, требующие дальнейшего развития.
В целом, было представлено около 5 проектов для портов Ильичевск и Одесса, которые
некоторым образом отличались от информации, включенной в таблицы, которые были
представлены МТС в ЕК; они либо содержали другие бюджетные показатели и детали
финансирования, либо другие временные рамки для получения прибыли от
капиталовложений. Кроме того, не были указаны кредиты ЕБРР, с которым было подписано
кредитное соглашений, а также отсутствовала информация о доле государственного бюджета и
портовых властей. Также была представлена информация, которая не была отражена в
таблицах. НС заявил, что обновленные и дополненные таблицы будут представлены позднее.
Проектом было рекомендовано использовать ТЭО, которые были осуществлены практически
для всех проектов, или обновить их, в частности, в отношении модели затрат, что вызвано
необходимостью обновления прогнозов прибыли в условиях финансового кризиса. Кроме того,
следует провести консультации с текущим проектом "ТЭО для развития портов Украины",
который рассматривает специфические данные по портам Одесса и Ильичевск. Что касается
транспортных прогнозов, что проектом «Анализ грузопотоков» было отмечено, что инвесторам
должны быть представлены, как данные о местных и международных операторах, так и общие
данные по грузопотокам. МТС сообщил, что правительством предусмотрена концессия на 40
лет для самостоятельно функционирующего порта. Проект подчеркнул, что это должно быть
четко отражено в формах со ссылкой на соответствующие правовые основы.

3.2.4.2.9

!

Узбекистан

Заседание было открыто НС, г-ном Олимжоном Бурановым, в офисе EuropaHouse. Каждый
проект представляли соответствующие ведомства, разработавшие данное проектное
предложение. Участники предоставляли информацию либо в соответствии с полной формой,
f—%
Итоговый отчет о ходе реализации

53

Щ

£WSP

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

либо в собственном формате. НС сообщил, что информация будет представлена в течение двух
недель. Информация была предоставлена в указанные сроки на английском языке. Страной
был предложен ряд особо привлекательных проектов, которые могут быть представлены на
рынке в 2009 г. при некотором содействии в сфере финансового конструирования. В итоге было
предложено 9 проектов. В ходе обсуждения ряд проектов был исключен из списка, а также
добавлены некоторые проекты.
Несмотря на то, что было задействовано два эксперта по сбору данных, ни один из них не
предоставлял запрашиваемые данные. О ситуации неоднократно сообщалось НС, однако, не
было предпринято никаких мер. Одной из причин, на которую ссылался Узбекистан, является,
тот факт, что страной не был подписан План действий и, соответственно, она не является
бенефициаром. Невзирая на многочисленные встречи с НС ЕК включила Узбекистан в список
стран, в которые осуществлялись визиты проекта. НС был приглашен на заседания РГ (для ЭСД
и экспертов по базе данных), и ожидалось, что по крайней мере будут представлены данные,
которые могут быть получены в Интернете (пересечение границ, социально-экономические
данные и др.). Сотрудничество и взаимодействие с экспертами НС в будущем принесут
результаты, поскольку во время последнего визита в Ташкент и встреч с представителями
транспортных ведомств и Национальным координационным бюро была подчеркнута важность
участия в данном процессе.

3.2.4.2.10

Воздействие мирового экономического кризиса на ТРАСЕКА

Поскольку мировой финансовый кризис начался осенью 2008 г., проект осуществлял активные
поиски инвесторов для финансирования Инвестиционного фонда ТРАСЕКА и потенциальных
инвесторов для предложенных приоритетных проектов, однако, одновременно, изучал влияние
кризиса на страны ТРАСЕКА. В период, предшествующий кризису, многие страны ТРАСЕКА, в
частности, Азербайджан, Казахстан и Украина, переживали существенный экономический
подъем в связи с низкими ценами на международный кредит и высокими ценами на
природные ресурсы и другие экспортируемые этими странами грузы.
В сентябре 2008 г., когда экономический кризис начался в США, Руководитель проекта и
эксперта по финансированию провели ряд встреч с всемирным банком и МФК в Вашингтоне (в
тот день, когда потерпели крах Lehman Brothers и Merrill Lynch). Многие страны Евразии
предполагали, что финансовый кризис их не коснется, поскольку проблема началась как кризис
после бума недвижимости на Западе. Однако вскоре кризис инициировал резкое снижение цен
на товары, производимые этими странами, начиная с нефти и газа и заканчивая химическими
продуктами. В конце 2008 г. регион ТРАСЕКА также столкнулся с мировым экономическим
кризисом.
Проект консультировался с рядом ведущих экономистов и наблюдателей евразийских рынков,
которые отмечали, что экономический кризис серьезно отразился на регионе, препятствуя
экономическому росту и политической стабильности. Страны, претерпевающие кризис,
находятся на разных стадиях экономического развития, располагают различными объемами
природных ресурсов и реализовывают разные политические решения в это связи. В ряде стран
последствия экономического кризиса ощущаются по сей день, и этим странам рекомендуется
предпринять соответствующие экономические меры, включая стабилизацию макроэкономики,
консервативную фискальную политику и усилия, направленные на увеличение экспорта. В
Центральной Азии, вероятно, усилится вмешательство государства, и усилится олигархический
контроль рынков.
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Наиболее интересными были дискуссии с аналитиками из Украины и России, которые
наблюдали за прежними сторонниками свободных рынков и либерализации экономики в
период интервенционализма, и, являясь выходцами из постсоветского региона, считают
западный капитализм наиболее сложным явлением.
Проекту хотелось бы
какими сложностями
получения кредитов,
реализации странами

обрисовать ситуацию в Украине с тем, чтобы продемонстрировать, с
сталкиваются страны в процессе применения механизмов ГЧП или
а также значимость политического и финансового содействия в
приоритетных инфраструктурных проектов, в процессах, которые были

инициированы до наступления экономического кризиса.
В период 2003-07 гг. Украина имела одну из наиболее стремительно развивающихся экономик в
регионе с повышающимся ростом внутреннего производства и экспорта. В течение первых
месяцев 2008 г. реальный ВВП вырос на 6.3 %, имел место бюджетный избыток, резервы
иностранной валюты составляли 37 млрд, долларов США. Несмотря на этот успех, экономика
Украины оказалась наиболее уязвимой среди других развивающихся экономик и
подверженной негативному воздействию мирового финансового кризиса.
В октябре 2008 г. с наступлением кризиса резко снизился ВВП. Кризис негативно отразился, как
на внутреннем спросе, так и на экспорте. В январе-феврале 2009 г. резко снизились объемы
производства и строительства. Объемы экспорта Украины сократились на 38 % в течение этого
периода, т.к. резко снизились цены на основные продукты, металлы и химические продукты.
Экономисты определили три фактора, повлиявшие на Украину в период кризиса: во-первых,
это дефицит средств, во-вторых, внешняя задолженность, составляющая 60 процентов от ВВП, и
в-третьих, слабо развитый банковский сектор, страдающий от неэффективного кредитования и
оттока капитала.
Ситуация в Украине не является уникальной в регионе ТРАСЕКА, период восстановления
может быть использован для подготовки правовых, технических и финансовых основ странами
самостоятельно или при техническом содействии ЕК.

3.2.4.2.11

Встречи с представителями ЕБРР

В целом, встречи с представителями ЕБРР показали, что в соответствии с планами действия
банка его транспортные проекты должны быть приведены в соответствие со Стратегией
ТРАСЕКА, однако, банк не проявляет интерес к концепции коридора ТРАСЕКА. Проект
рекомендует
•

Повторно провести переговоры с ЕБРР

•

Определить общие
финансирования

•

Определить общий портфель проектов

•

Идентифицировать бизнес-модель ТРАСЕКА и приступить к развитию коридора в качестве
коридора, привлекательного для бизнеса

•

Произвести оценку бюджета ТРАСЕКА на уровне ЕК и ЕБРР

•

Возобновить обращение к банку до Форума инвесторов, запланированного на осень 2009.
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3.2.5

Координация с МФИ и Банками Частного Сектора

Руководитель проекта и Финансовый эксперт обсудили вопрос финансирования ТРАСЕКА с
МФИ и частными банками в Вашингтоне, Лондоне, Киеве, Брюсселе и Москве в период с
октября 2008 г. по май 2009 г. В течение визитов в страны также были проведены встречи с
МФИ, в основном ЕБРР и Мировым Банком. В дополнение полученной информации,
предоставленной во время проведения данных встреч, в отчете предоставлена информация о
финансирования,
других
потенциальных
источниках
включая
государственные
инвестиционные фонды, прямые инвестиции и венчурные фонды, наряду с инвестиционными
фондами развивающейся структуры.
3.2.5.1 МФИ

п

Проект подготовил отчет под названием ЕС, ТРАСЕКА и МФИ (представленный в г. Брюссель,
октябрь 2008 г., см в Приложении 13), который был предоставлен ЕК и странам ТРАСЕКА с
целью обеспечения обзора соответствующих транспортных стратегий, инвестиционных
приоритетов, критерий по инвестированию и текущих и запланированных проектов крупных
МФИ, оперирующих в регионе ТРАСЕКА. В отчете рассматриваются четыре МФИ - Группа
Всемирного Банка (ИБРР, МАР, ИФК), Европейский Инвестиционный Банк и Европейский Банк
Реконструкции и Развития. По каждому МФИ была включена следующая информация:
•

Краткое изложение инфраструктурной и транспортной стратегии для сети ТРАСЕКА

•

Проектный цикл в рамках инвестиционных проектов в каждой стране ТРАСЕКА

•

Инвестиционная оценка, охватывающие условия инвестиции, критерии и основные
продукты

•

Список текущих и будущих проектов,
финансирование в будущем каждый из МФИ

котором участвует либо рассматривает

Несмотря на немалые достижения программы ТРАСЕКА, ЕС и ТРАСЕКА стремятся к
дальнейшему и более ускоренному развитию, в частности, в рамках определения и компоновки
«жизнеспособных» региональных инфраструктурных и транспортных проектов, подходящих
для финансирования или совместного финансирования.

I

Документ предоставил обзор текущей финансовой деятельности по инвестированию в сфере
инфраструктуры и транспорта
регионе ТРАСЕКА. Ниже следуют четыре аспекта,
охватываемые ИБРР, ИФК, ЕИБ И ЕБРР:
•

Транспортные стратегии и приоритеты МФИ в регионе. Была собрана и обобщена
информация из соответствующих документов по транспортной стратегии, доступных на
сайтах МФИ. Предоставляется информация только высокого уровня•

•

Проектный цикл МФИ . Каждый МФИ опубликовывает свои принципы проектного
цикла. Проектный цикл должен определять, каким образом потребности ТРАСЕКА Moıyr
быть тесно соотнесены с МФИ, в частности, на раннем этапе проектного цикла для каждого
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

Итоговый отчет о ходе реализации
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о всесторонней оценке проекта для пользования структурами МФИ, участвующими в
процессе принятия решений. Кроме ИБРР/МАР, полные примеры отчетов и результатов
каждого этапа проектов на веб-сайтах отсутствуют. В отличие от других МФИ, ИБРР/МАР
публикуют основные документы, которые позволяют читателю ознакомиться с основными

I

результатами в течение проектного цикла, ведущими к принятию инвестиционного
решения, например, необходимое содержание оценки проекта, которые будут рассмотрены
Советом директоров для финансирования.
Кроме ИБРР/МАР, полные примеры отчетов и результатов 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.

•

П

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.

Проект продолжил сотрудничество и деятельность по обмену информации с МФИ и
связывались с их филиалами в каждой стране ТРАСЕКА в течение визитов в страны. Проект
провел работу по лоббированию информации о ТРАСЕКА внедрении информации в план
деятельности МФИ, а также установил контакты между МФИ и Национальными Комиссиями
(например, был установлен контакт между Национальным секретарем Узбекистана и с офисом
ЕБРР в Ташкенте). Кроме того, Проект непрерывно включал МФИ в списки участников и
докладчиков мероприятий ТРАСЕКА, финансируемых ЕС.

3.2.5.2 Банки частного сектора
После предоставления отчетов ЕС, ТРАСЕКА и Международные Финансовые Институты и
ТРАСЕКА Стратегия ГЧП (в Брюсселе, октябрь 2008 г., см. в Приложении 14), проектом был
подготовлен документ, содержащий тщательное исследование под названием ТРАСЕКА и
Участники Частного Сектора (включая План действий) (см. в Приложении 15). В данном
документе был предоставлен обзор преимуществ, проблем и возможностей привлечения
участников частного сектора к финансированию ТРАСЕКА. Он также включил информацию о
результатах первоначальных обсуждений с банками частного сектора, Международными
Финансовыми институтами и Контракторами (см. список контракторов, консультантов,
юридических организаций, МФИ, частных банков, инвестиционных фондов в Приложении 16)
Подводя итоги по изучению вопроса относительно Участников Частного Сектора, мы приходим
к следующим заключениям и рекомендациям, в дополнение, мы предлагаем индикативый
план действий для нового избранного ГС, стран ТРАСЕКА, ЕК и проектов, финансируемых ЕК.

Итоговый отчет о ходе реализации
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3.2.5.2.1

Заключения и Рекомендации

•

Банки частного сектора готовы вкладывать инвестиции в ТРАСЕКА, однако, существуют
кратко- и среднесрочные ограничения финансирования;

•

МФИ прежде осуществляли инвестиции в регион ТРАСЕКА и выразили интерес в
дальнейшем инвестировании в ТРАСЕКА;

•

Контракторы с оптимизмом смотрят на участие в ТРАСЕКА, однако, нуждаются в более
эффективном информировании об инициативе;

•

Другие источники финансирования (государственные инвестиционные фонды, прямые
инвестиции и венчурные фонды, а также инфраструктурные фонды развивающихся
рынков) имеют потенциал для участия в специфических стратегиях финансирования;

•

ЕК и ТРАСЕКА играют ключевую роль в содействии разработке стратегии финансирования
и создания диверсифицированного финансового сообщества, сконцентрированного на
задачах ТРАСЕКА, в особенности, в данное сложное время;

•

Правительствам необходимо координировать деятельность по развитию правовых и
нормативных аспектов и укреплению потенциала в регионе ТРАСЕКА с целью
обеспечения сбалансированной и эффективной инвестиционной среды во всех странахучасгницах ТРАСЕКА;

•

Государственно-частное
партнерство
является
потенциальной
стратегией
финансирования, однако, требует дальнейшего согласованного наращивания потенциала в
регионе для обеспечения его эффективности;•

•

Необходимо определить и опубликовать программу проектов ТРАСЕКА для
предоставления инвесторам информации о соответствующих рисках и возможностях
инвестирования на средне- и долгосрочный период.

LJ
3.2.5.2.2

Индикативный План Действий - Подготовка основы для усиления
концентрации на работе с ТРАСЕКА

План действий составлен в соответствии с заголовками, указанными в Таблице 1. Другие
действия и сроки исполнения Moıyr быть определены по достижении соглашений в отношении
целей и основных действий. Данный индикативный план послужит предложением,
обеспечивающим поддержку для новоизбранного ГС г-на Сатыбалдиева при составлении
предложений по планированию и реформированию, разработка которых была поручена на
последнем заседании МПК и которые должны быть предоставлены до конца 2009 г.
Таблица 1: Общая структура плана действий
Группа

1

Цели и действия - Краткое
изложение
1. Состояние правовых и
нормативных реформ
2.Базовая программа и планы
ГЧП

Итоговый отчет о ходе реализации

Основные

Комментарии

группы
партнеров
Правительства

Целью этого действия

Правительства и
ТРАСЕКА

является подготовка
соответствующей
краткой информации,
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3. Национальные приоритеты
финансирования

Правительства

транспортного сектора

ее распространение
среди участников
частного сектора во
время конференций,
бизнес-туров,
индивидуальных
встреч, а также
включение ее в
информационный

2

4. Приоритетные
инфраструктурные

ТРАСЕКА

проекты_________
5. Координация с МФИ и
одобрение приоритетных

ТРАСЕКА и
МФИ

проектов_______________
6. Разработка концепций

ТРАСЕКА

проектов

3

7.ТЭО проектов
8. Информационный
меморандум
9.Бизнес-туры инвесторов
ТРАСЕКА
10. Привлечение
Контракторов на ранних
этапах
11. Целевой маркетинг с

4

заинтересованными
инвесторами_______
12. Применение
существующих связей
инфраструктурных
фондов,
функционирующих в
регионе ТРАСЕКА
13. Использование

ТРАСЕКА
ТРАСЕКА и ЕК
ТРАСЕКА и ЕК
ТРАСЕКА и
контракторы
ТРАСЕКА и ЕК

приоритетным
инфраструктурным
проектам. Такая
информация может
быть использована в
целях планирования
инвестиций.
Данная группа
действий нацелена на
осуществление
маркетинга и
ориентирование
инвестиционных
возможностей
ТРАСЕКА на

I

участников частного
сектора.

I

ТРАСЕКА и ЕК
I

'

ТРАСЕКА и ЕК

Данная группа делает
акцент на
необходи м ости
взаимодействия с
проектами
технического
содействия ЕС Тасис и
текущей и
планируемой
деятельностью
ТРАСЕКА.

преимуществ
существующих проектов
технического содействия
ЕС Тасис/ТРАСЕКА
и
ТРАСЕКА.

Итоговый отчет о ходе реализации

меморандум._______
Данная группа
действий охватывает
потребность ТРАСЕКА
в подготовке краткой
информации по
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3.2.5.2.3

План действий по мобилизации участников частного сектора

В таблице 2 приведены действия, связанные с 13 задачами, направленными на мобилизацию
участников частного сектора для инвестирования и участия в инфраструктурных и
транспортных проектах ТРАСЕКА. Это могут быть как национальные, так и региональные
проекты на уровне ЕС-ТРАСЕКА и ТРАСЕКА-ТРАСЕКА, соответствующие долгосрочным
целям Стратегии МПК ТРАСЕКА на период до 2015 г.
О

Таблица 2: Общий План действий

п

Г

Действия

Комментарии

Задача 1

Целью данного действия является

Осуществление правовых и нормативных
реформ и составление соответствующего отчета.

I

Действие 1 - Страны-участнииы ТРАСЕКА
предполагает предоставление страной краткой
информации об основных правовых и
нормативных реформах, которые были
осуществлены либо планируются к

предоставление участникам частного сектора
соответствующей информации, в частности, в
отношении уровня комфорта инвесторов в
контексте действующих или планируемых
правовых и нормативных режимов.

осуществлению в рамках предложенных
законов, направленных на содействие
государственным и частным инвестициям в
инфраструктуру.
Задача 2
I

Представление базового плана, рассматривающего
отдельные страны-участницы ТРАСЕКА в контексте
законов о концессии, направленных на содействие
ГЧП и другим соответствующим структурам.
Действие 2 - Страны-участнииы ТРАСЕКА:
Предоставление страной информации о текущем
состоянии законов о концессии и других законов,
направленных на содействие ГЧП, и другим
соответствующим структурам. Кроме того, должны
быть представлены примеры имеющихся и
планируемых инвестиций, осуществляемых в рамках
мероприятий ГЧП.

Задача 3

Обобщение и распространение информации о
национальных инвестиционных приоритетах и
планах развития транспортной
инфраструктуры.___________________________

Итоговый отчет о ходе реализации
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Данное действие нацелено на предоставление
страной потенциальным участникам частного
сектора соответствующего положения в
мероприятиях по ГЧП, а также определение
стран, оказывающих активное содействие
структурам ГЧП в сравнении с теми странами
ТРАСЕКА, которые (а) находятся на начальной
стадии реформирования и/или (б) не
предоставляют содействие и поддержку
структурам ГЧП.
В целях стимулирования частных инвестиций в
инфраструктурные и транспортные проекты,
правовые системы должны обеспечивать
благоприятные условия для концессий и других
соглашений, а также прозрачность тендерных
процедур и процесса закупки, способствующих
эффективной конкуренции.
Наряду с национальными инвестиционными
планами было бы целесообразно осуществление
региональной координации ТРАСЕКА с учетом
региональных приоритетов, что также
соответствовало бы более глобальным
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Действия

. 1

Комментарии
транспортным целям коридора ТРАСЕКА и
способствовало бы торговли.

Действие 3 - Страны-участнииы ТРАСЕКА:
Каждая страна-участница ТРАСЕКА должна
обобщить и представить свои среднесрочные и
долгосрочные национальные приоритеты в
области финансирования транспортной
инфраструктуры и ориентировочные
бюджетные средства, которые должны быть
выделены для каждого сектора.
Предоставить индикативную оценку
финансирования государственным и частным
сектором в дополнение к транспортным
планам, которое будет выделено из бюджетных

и

средств.
Задача 4

Могут быть идентифицированы, как

Идентификация и представление
приоритетных инфраструктурных проектов для
региона ТРАСЕКА.

национальные и региональные проекты, так и
проекты, связанные с приоритетными
проектами ЕС TEN-T, соединяющими ЕС с
соседними странами ТРАСЕКА.

Действие 4 - ТРАСЕКА:
Должен быть подготовлен обобщенный отчет,
включающий приоритетные транспортные и
инфраструктурные проекты для региона
ТРАСЕКА, а также предварительную оценку

Необходимо идентифицировать приоритетные
проекты, применяя эффективно разработанную

инвестиционных нужд.
Задача 5

Обеспечение координации, включая
финансирование, приоритетных проектов
между МФИ, донорами и кредиторами,
действующими в регионе ТРАСЕКА.
Действие 5 - Руководители проектов ЕС ТРАСЕКА:
Продолжить осуществление инициатив
содействия проектам и координации
финансирования с МФИ, кредиторами и
другими партнерами. Рассмотреть

методологию и концепцию, а также опираясь на
соответствующее обоснование проекта,
включающее прогнозирование потребностей в
транспортных потоках.
Известно, что осуществляется координация, и
запланированы координационные заседания.
Целью является совместное финансирование
осуществимых приоритетных транспортных и
инфраструктурных проектов, предотвращение
дублирования и обеспечение оптимального и
эффективного размещения истощимых
ресурсов.

возможности заключения меморандумов о
взаимопонимании с другими МФИ (ЕБРР, ЕИБ,
Группой Всемирного банка и АБР).
Составление графика координационных встреч
и конференций доноров и инвесторов.
Задача 6

Цель заключается в предоставлении
потенциальным участникам частного сектора

Предоставлять потенциальным инвесторам и
кредиторам концепцию каждого
Итоговый отчет о ходе реализации
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Действия

Комментарии

идентифицированного проекта.

списка и обоснования потенциальных проектов,
которые были идентифицированы для
дальнейшего финансирования в рамках
ТРАСЕКА.

Действие 6 ТРАСЕКА:
Подготовка краткого изложения концепции
каждого идентифицированного приоритетного
проекта, в котором будет представлена
спецификация проекта, а также финансовая,

I

техническая, социально-экономическая и
экологическая составляющие с описанием
следующих компонентов:
• Объем работ в рамах проекта
• Географический охват (региональный,
национальный, международный/TENT-T)
• Нужды проекта
• Спонсор проекта
• Приблизительная структура проекта
Необходимые инвестиции
Задача 7

участников частного сектора.
Кроме того, участникам частного сектора будут
предоставлены реальные основы для
осуществления первоначального процесса
отбора проектов.

Осуществление предварительного ТЭО и ТЭО.
Действие 7 ТРАСЕКА и Руководители проектов ЕС:
Выработка критериев классификации

и

приоритетных проектов, включенных в
короткий список, а также одобрение проектов,

Определение источников финансирования для
технического содействия (финансирование ЕС, в
рамках планируемых проектов ЕС
Тасис/ТРАСЕКА, другие МФИ и организации).

П

заинтересованности частного сектора.

Тендерные процедуры, начало реализации ТЭО
отобранных приоритетных проектов.
Задача 8

J

Публикация и распространение информации
об инвестиционной привлекательности
ТРАСЕКА посредством "Информационного
меморандума".

»

Действие 8 ТРАСЕКА
Подготовка Информационного меморандума
ТРАСЕКА.

I '!

В процессе отбора и сокращения временных
сроков выполнения проектов, для которых будут
осуществляться ТЭО, было бы полезно, если бы
участники частного сектора внесли свой вклад и
выразили свои предпочтения на ранних стадиях.
Цель заключается в обеспечении быстрого
достижения результатов проектов ТРАСЕКА в
контексте окончательного одобрения проектов
для осуществления ТЭО при наличии

готовых к следующим стадиям
предварительного и полного ТЭО.

и

Результаты данных действий будут
способствовать более точной нацеленности на

В целях увеличения объемов финансирования, а
также в соответствии с практикой программ
приватизации, подготовка Информационного
меморандума, описывающего инвестиционные
возможности и включающего другую
вспомогательную информацию, является
традиционным методом соотнесения
инвестиционных возможностей с
предполагаемыми инвесторами и кредиторами.

Распространение Информационного

Предварительным условием для подготовки
Информационного меморандума является

меморандума среди потенциальных инвесторов
(финансовые институты и Контракторы) с

наличие технического задания и концепции
проекта.

I

Итоговый отчет о ходе реализации
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Действия

Комментарии

О

целью получения их заявлений о
заинтересованности.
Дальнейшее проведение индивидуальных
встреч с финансовыми институтами и
Контракторами.

I

Дальнейшая работа по обеспечению заявлений
о заинтересованности в контексте выездных
презентаций для инвесторов. (Действие №.9).
Задача 9

В процессе изыскания источников
финансирования организации частного сектора,

Содействие инвестиционной
привлекательности ТРАСЕКА для частных
инвесторов посредством проведения выездных
презентаций.

как правило, инициируют выездные
презентации для инвесторов. Выездные
презентации могут проводиться индивидуально
либо для нескольких участников, включая, как
потенциальных инвесторов, так и контракторов.

Действие 9 ЕС. ТРАСЕКА и Консультант:
Провести определенное количество выездных
презентаций для инвесторов ТРАСЕКА.
Например, по одной выездной презентации в
Бельгии (ЕС), Германии, Франции, регионе ЦВЕ
и в одной из стран-участниц ТРАСЕКА. В
общей сложности 6 презентаций.

Предполагается проведение шести выездных
презентаций в основных центрах расположения
международных финансовых институтов и

Обеспечить участие Контракторов в
предполагаемых проектах на ранней стадии.* •

подготовки списка и концепции осуществимых
проектов, появляется возможность проведения
маркетинга, в большей степени нацеленного на

Итоговый отчет о ходе реализации
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Кроме того, может быть организована выездная
презентация для инвесторов ТРАСЕКА в одной
из стран-участниц ТРАСЕКА, где целевой
аудиторией будут национальные и
региональные организации, задействованные в
регионе ТРАСЕКА.
Также как и в случае, когда задействованы
международные финансовые институты, после

проектов:
• Подготовить короткий список
заинтересованных Контракторов, открыто
выразивших намерение принимать участие
в работе будущих проектов;
• В отношении осуществимых и
идентифицированных проектов на ранних
стадиях спецификации и планирования
должна быть определена степень

;

контракторов, а также регионального
мероприятия для ЦВЕ.

Задача 10 ТРАСЕКА

Действие 10:
Посредством первоначальных заседаний,
выездных презентаций для инвесторов и других
встреч и презентаций предполагаемых будущих

Г?

краткосрочных международных контракторов,
которые:
a) выразили заинтересованность в
инфраструктурных проектах ТРАСЕКА,
либо
b) имеют опыт работы в регионе или
прилегающих регионах (ЦВЕ, ЦАР и др.) и
намерены продолжать и расширять свое
участие.
c) сохраняют интерес к участию в
привлекательных схемах ГЧП.

■ J,WSP
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Действия

Комментарии

привлечения контракторов на начальных
этапах подготовки к активному участию на
стадии, предшествующей внедрению
проекта.

I

Задача 11

В отчете представлены различные группы
потенциальных инвесторов. Подготовлен
длинный список потенциальных институтов для
международных инвесторов.

Продолжать осуществление маркетинга и
коммуникационных инициатив с
определенными инвесторами проекта.

По истечении времени, данный длинный список
может быть сокращен до специализированного
списка финансовых институтов, охватывающих

Действие II: ТРАСЕКА:
• Продолжать индивидуальный диалог с
финансовыми институтами,
задействованными в настоящее время в
инвестировании инфраструктуры и

I

•

•

организации, выразившие реальную
заинтересованность в инвестировании в
инфраструктурные проекты в регионе.

выразившими заинтересованность в
инициативе ТРАСЕКА;
По прошествии времени преобразовать
первоначальный список финансовых
институтов в более короткий список;
Рассмотреть "Исследование рынка"

В заключение, после идентификации и
компоновки проектов, может быть осуществлено

потенциальных проектов на ранних стадиях
в контексте институтов частного сектора с
целью определения степени
заинтересованности и обеспечения

п

исследование рынка посредством представления
инвестиционных возможностей целевым
группам предполагаемых инвесторов частного
сектора.

намерения оценить инвестиционное
решение.

I

I

Задача 12

Обеспечить интерес к проекту со стороны
Фонда инфраструктуры развивающихся рынков
и Национального фонда устойчивого развития,
задействованных в регионе.
■

•
!

Целью является максимальное вовлечение и
обеспечение заинтересованности этих двух
организаций в регионе. Например, обеспечение
их вовлечения на ранней стадии разработки
проекта с тем, чтобы потенциальные проекты,
внесенные в короткий список, были

Действие 12: ТРАСЕКА. ЕС. Консультанты:
• Проводить консультации с обоими
фондами по вопросам взаимодействия
ТРАСЕКА с ними на ранних этапах

I

представления потенциальных проектов с
целью определения степени
заинтересованности;
Применять опыт и знания обоих фондов с
целью содействия наиболее оптимальной
структуризации проектов и обеспечения
максимальной заинтересованности
участников частного сектора;
Обеспечить готовность, по меньшей мере,
этих двух фондов оказывать финансовое

Итоговый отчет о ходе реализации

Отчет включает раздел, рассматривающий
фонды инфраструктуры развивающихся рынков.
Macquarie Renaissance IF является одним из
фондов, функционирующих в регионе, с
участием Фонда устойчивого развития Kazyna.

укомплектованы в соответствии с
инвестиционными потребностями в регионе.
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Действия

:

Комментарии

содействие и другую поддержку
инвестиционному проекту "ведущий проект
ТРАСЕКА".
Задача 13

Следует отметить два проекта технического
содействия ТРАСЕКА в рамках ЕС Тасис: 1)
Проект «Анализ грузопотоков» и 2)
запланированный проект «Транспортный диалог
и взаимодействие сетей».

Обеспечить максимальное использование
результатов работы проектов ЕС
Тасис/ТРАСЕКА.
Действие 13 ТРАСЕКА:
• Организовывать регулярные
осведомительные встречи с участием
руководителей обоих проектов - текущего и
•
•

1_ )

предстоящего;
Координировать деятельность,
обмениваться знаниями и мнениями
Согласовывать совместные действия во
избежание дублирования работы и

Важно повысить эффективность работы,
осуществляемой по сегодняшний день и
запланированной на будущее в рамках второго
проекта, учитывая частичное дублирование
действий и объем работ соответствующих
проектов технического содействия.

]

и

Г!

источников.

3.2.6

Подготовка к проведению Первого Форума инвесторов ТРАСЕКА

Процесс идентификации приоритетных проектов и списка жизнеспособных проектов
составляют превосходную основу для проведения Первого Форума инвесторов. Проект начал
работу по планированию такого форума уже осенью 2008 г. и предоставил предложения ЕК по
проведению, докладчиков, участников и повестки форума. Руководитель проекта и Эксперт по
финансированию совместно провели встречи с МФИ, коммерческими банками и
контракторами с тем, чтобы подготовить данные организации к предстоящему форуму и
повысить их заинтересованность в проектах ТРАСЕКА.

L>
f 'Г

J

Проект предоставил следующие предложения по поводу того, что Первый Форум инвесторов
должен
•

послужить

платформой для

обсуждения

инвестиционных возможностей

развития

маршрутов
продления Южного коридора и Трансъевропейских транспортных сетей
•

способствовать обмену мнениями о стратегии ЕК в отношении развития и обновления
инфраструктуры магистралей, железных дорог, морского и воздушного транспорта

•

позволить участникам встретиться и установить контакты с наиболее важными лицами,
принимающими решения, с целью последующего обсуждения и определения
возможностей для реализации соответствующих проектов
включать среди участников представителей
разработчиков и операторов инфраструктуры

министерств,

банков,

п

~)

контракторов,

J
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•

представить будущие планы для устойчивого инвестирования инфраструктуры, которое
позволит ТРАСЕКА эффективно конкурировать и усилит ее роль на рынке посредством
усовершенствования интермодальности, логистики пересечения границ и развития
инфраструктуры (презентация Проекта грузопотоков)

•

уделять основное внимание обеспечению высокого качества, конкурентоспособности,
экологической устойчивости Южного Коридора, решению проблем и вызовов данного
маршрута

•

обеспечить стремление 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 (Презентация Проекта грузопотоков)

•

быть нацелен на подготовку реалистичного, долгосрочного плана финансирования для
каждого проекта с прочным экономическим обоснованием в качестве основы для проектов,
требующих финансирования

•

представить информацию о преимуществах коридора ТРАСЕКА

•

отметить технические вызовы и необходимость во взаимодействии систем с целью
усовершенствования процедур пересечения границ и снижения стоимости эксплуатации, а
также рекомендовать усовершенствование технических преимуществ коридора в контексте
надежности, общественной и технической безопасности

•

должен сделать акцент на развитие интегрированного пан-континентального подхода.

•

инициировать обсуждения о необходимых крупномасштабных финансовых затратах,
включая возможное применение ГЧП в качестве механизма обеспечения пограничной
интермодальности коридора ТРАСЕКА (презентация Проекта грузопотоков)

•

детально рассмотреть вопросы финансирования, планирования и выполнения основных
инфраструктурных проектов на маршруте, а также предоставить бизнес-модель для
получения
финансирования, включая правила и процедуры доступа к средствам ЕС, МФИ и частного
сектора (презентация Проекта грузопотоков)

(

п
< J

•

обсудить, каким образом существующий экономический климат будет оказывать
воздействие
на прогнозирование перевозок и расширение возможностей коридора

•

должен принять во внимание роль каждого Правительства в финансировании
инфраструктурных проектов и необходимость в выработке долгосрочного стремления
политиков к привлечению частных инвесторов (презентация Проекта грузопотоков).
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.

Необходимо проводить дальнейшую работу по идентифицированным проектам и
предоставление первого итогового списка проектов послужит хорошей основой для данной
работы. Проект предложил ЕК следующие рекомендации в качестве следующих шагов

'
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проведение подготовительного семинара для стран в целях их подготовки к Форуму, возможно в
рамках организации 3-го Заседания Рабочей группы по транспортной инфраструктуре
организация Первого форума инвесторов в головном офисе ЕБРР в Лондоне (возможно
одновременно с проведением Внеочередного Заседания МПК в декабре 2009 г.)
подготовка меморандума и брошюры с содержанием информации об инвесторах (аналогично
брошюре, подготовлено проектом, см. главу 3.2.9.5)
подготовка пригласительных писем для участия в Форуме (для банков, контракторов,
предпринимателей посредством установленных каналов)
и, в частности, проведение второго этапа визитов в страны в отобранные страны-члены ТРАСЕКА
непосредственное вовлечение в работу со странами, предоставляя консультативные советы для
дальнейшего усовершенствования оценочных форм и проверки изменений, сделанных после
первого этапа визитов в страны, а также организация обратной связи со странами для поддержки их
информированности в ходе процесса (право собственности)
обучение «владельца проекта» для презентации проекта (специальное обучение с целью того, чтобы
банки не потеряли свой интерес) в сильной и напористой манере подхода к делу
построение проектной линии и (включая общий обзор по каждому проекту) и временные рамки
проекта с необходимым согласованным финансированием
подготовка концептуальных документов для отобранных банков (каждый банк имеет свои
индивидуальные особенности) с проектной версией резюме проекта, согласованным с ЕК (это
необходимо для репутации ЕК)
обсуждение с банками резюме проекта и тестирование проектов в соответствии с формами банков и
ключевые вопросы (в основном, пробуждение интереса в проектах со стороны банков и повышение
информированности) и
разработка надлежащего комплексного подхода с целью отслеживания развития технической и
деловой деятельности
Дата проведения Форума была перенесена ЕК на осень 2009 г. Проект предоставил данный план
и рекомендации и подчеркивал на многих мероприятиях первостепенное значение правильно
организованного Форума в первый раз, в частности с коммерческими банками. Повышение
заинтересованности МФИ в инвестировании в ТРАСЕКА не так сложно по сравнению с
частными банками.

Ъ.1П

Содействие в предоставлении отчетов о ходе выполнения Плана действий
ТРАСЕКА
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В рамках реализации Стратегии МПК ТРАСЕКА за период до 2015 г. в январе 2009 г. ПС
направил очередной запрос в страны ТРАСЕКА о предоставлении информации о ходе
выполнения различных действий, предусмотренных Планом действий на 2008-2009 гг. Образец
формы требует два вида информации: во-первых, информация о ходе реализации, и во-вторых
об отклонениях от первоначального плана с указанием причин. Помимо обзора процесса
реализации, в форме должен быть также указан объем импорта, экспорта и транзита и
количество пассажиров по каждому виду транспорта в 2008 г. Для упрощения процесса
сопоставления информации, полученной от стран, Проектом был разработан образец простой
для заполнения логически структурированной формы. Образец был направлен странам,
однако, не был одобрен.

»

Во исполнение Стратегии и в целях подготовки к очередному заседанию МПК, ПС направил в
страны регулярный запрос о ходе реализации. Перед заседанием ПС в Стамбуле от стран была
получена достаточно скудная информация. Кроме того, информация не была представлена в
едином формате. Разный уровень качества отчетов стран не позволяет подготовить
эффективный сравнительный отчет по мониторинг выполнения Плана действий.

гл

В ходе заседания в Стамбуле (см. раздел 3.2.1.4, описывающий обсуждение), Национальный
секретарь Болгарии поддержала намерение Проекта подготовить сравнительный
аналитический отчет мониторинга и обратилась в ПС с просьбой разработать такой отчет. НС
Итоговый отчет о ходе реализации
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Болгарии предложила включить в форму дополнительное действие и также запросить
информацию об отклонениях в выполнении Стратегии и причинах этих отклонений.
В подготовленной ПС к заседанию МПК на озере Иссык-Куль форме отсутствовал анализ
информации, и был только приведен список проектов, осуществленных в странах в отчетный
период.

3.2.8

Координация и поддержка ТРАСЕКА / ЕС

3.2.8.1 Координация с Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА и Национальными
комиссиями
V..

Следует отметить, что контакты с Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА и его сотрудниками
носили формальный и нерегулярный характер, тогда как связи Национальными секретарями
или представителями национальных комиссий поддерживались на постоянной, повседневной
основе. Связи подобного рода важны с точки зрения сбора данных о состоянии национальной
стратегии, статуса и развития законодательства связанного с инфраструктурным развитием
(ГЧП и т.д.) инфраструктуры, отбором новых приоритетных предложений по реализации
инфраструктурных проектов, развитию диалога и дискуссий в период до или после проведения
регулярных встреч по обзору стран.

3.2.8.2 Координация действий и поддержка руководителей программ ЕК
Руководитель проекта поддерживал регулярные контакты с представителями DG Europe Aid,
DG TREN, DG RELEX и делегациями ЕК в Азербайджане, Армении, Казахстане, Украине,
Турции и Грузии, а также национальными координационными подразделениями практически
во всех странах-членах ТРАСЕКА и двух офисах Europa Houses в Туркменистане и Узбекистане.
Делегация ЕК в Баку и руководитель данной структуры, Посол Алан Ваддамс принимали
активное участие в подготовке ежегодной Бакинской конференции, состоявшейся в декабре, а
также в обсуждении реформ в марте 2009 года в Баку.
Большой интерес к проектам ТРАСЕКА проявили представители Посольств Британии,
Румынии и Японии в Баку, а руководитель проекта обсудил вопрос потенциального
подключения ТРАСЕКА к Британской "Инициативе Каспийского Пароходства".
Резюмируя сведения для экономических и политических кругов ОБСЕ (со штаб-квартирой в
Вене и представительством в Баку) руководитель проекта коснулся деятельности ТРАСЕКА, в
частности, с учетом предстоящего председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году.

и
3.2.8.3 Координация с другими текущими проектами
I

В Проекте выражается поддержка новым проектным группам ТРАСЕКА (создание
логистических центров в независимых республиках Центральной Азии и Кавказа, Морские
магистрали в Черном и Каспийском морях, Безопасность наземного транспорта), в частности,
исполнение проекта «Транспортный диалог». В ходе первой совместной встречи рабочей
группы по инфраструктуре проектов ТРАСЕКА, была подчеркнута необходимость расширения
сотрудничества и обмена информацией. Была также поддержана необходимость координации
работы по другим проектам ТРАСЕКА, финансируемым ЕК и регулируемым Киевом или

Итоговый отчет о ходе реализации

68

■

JpWSP

!

i

i

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

J

Алматы, например, проекта "Улучшение Связей между Коридорами ТРАСЕКА и Коридорами
TEN".
Следует отметить, что Проект также увязан с Соглашением о Партнерстве и Сотрудничестве,
реализуемом при посредничестве национального координационного подразделения в Баку.
Среди основных вопросов повестки дня можно выделить приведение в соответствие
законодательства, как предусматривается Соглашением о партнерстве и Сотрудничестве, а
также мерами по программированию и контролю в рамках прямой поддержки бюджета. В
юридическом аспекте по приведению в соответствие необходимо решить следующие
проблемы, характерные для транспортного сектора
•

•

•

•

•

Автомобильный: необходимо выработать новые правила, а также разработать поправки к
закону, принятому в апреле 2008 года, включая улучшение рабочих условий водителей,
контроль рабочего времени посредством 'тахографов', а также техническую инспекцию

предотвращением загрязнения морского пространства, а также положить конец
монополизму компаний, относящихся к Каспийскому пароходству с тем, чтобы обеспечить
условия для деятельности частного сектора, который располагает огромным потенциалом
роста.
Воздушные пути: необходимо предусмотреть в национальном законодательстве процедуры
ICAO по контролю над инцидентами и авариями, а также проведение "политики
открытого неба".
Повышение уровня услуг общеэкономического характера, в частности, улучшение качества
услуг (государственных/частных) в сфере автомобильных перевозок и приведение их в
соответствие с международными стандартами, будь то на законодательном уровне либо в

н
I
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вопросах:

•

i

'„J
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В рамках Проекта поддерживались контакты с национальной группой Соглашения о
Партнерстве и Сотрудничестве в Баку в целях установления связей и развития сотрудничества
между ТРАСЕКА в целом и Постоянным Секретариатом в частности. Осуществление первых
практических шагов в этом направлении планировалось на начало 2009 года. Так, 30 января 2009
года началось обсуждение правил автомобильных перевозок при участии экспертов ПС и
Национального Секретаря Азербайджана в ходе круглого стола "О Регулировании
Потребностей и Приоритетов Автомобильных Перевозок ". Упор был сделан на следующих

•

!

транспортных средств.
Железные дороги: модернизация инфраструктуры и подвижного состава, а также
соответствующего законодательства сталкивается с определенными проблемами, особенно с
учетом значимости стратегической оси Восток/Запад.
Морские пути: необходимо принять правила инспекции за передвижением судов и

плане повышения их качества и доступности.

•

1

Директива ЕС 2002/15/ЕС об организации рабочего времени лиц, осуществляющих
мобильную автотранспортную деятельность.
Директива ЕС 2006/22/ЕС об обеспечении минимума условий для исполнения Правил ЕС
3820/85 и 3821/85 в отношении законодательства, регулирующего автомобильные перевозки.
Правила ЕС 561/2006 о гармонизации законодательства, регулирующего автомобильные

U

и
•Г"Л

перевозки.
Что касается "доступа к международному рынку" (социальная гармонизация) и безопасности
автомобильных перевозок (время езды в транспортном секторе и организация рабочего
времени в ходе автомобильных перевозок, круглый стол обсудил проблемы, связанные с
положениями Европейского Соглашения о работе экипажей транспортных средств, занятых
международными перевозками, а также приложения к нему в качестве основных директив и
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других правовых актов ЕС, регулирующих рабочее время водителей и время езды экипажей
транспортных средств с учетом использования цифровых тахографов.
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В рамках реализации Проекта поддерживалась тесная координация действий с ЦАРЕС и АБР.
Так, представители Проекта принимали участие в 7-ой конференции Министров ЦентральноАзиатского Регионального Сотрудничества, которая состоялась в Баку 19-21 ноября 2008 года.
Участники конференции сделали особый упор на транспортных перевозках, охране
окружающей среды и вопросе поставок. Страны-члены ЦАРЕС, частный сектор, а также
многосторонние партнеры подтвердили необходимость выделения 14 млрд, долларов США в
качестве приоритетных инвестиций. По прогнозам, к 2020 году необходимо довести шесть
коридоров ЦАРЕС до уровня международных транспортных стандартов. Кроме того,
необходимо решить проблемы, связанные с отсутствием соответствующих правовых и
регулирующих рамок, а также учесть потенциальное воздействие глобального финансового
кризиса на страны-члены ЦАРЕС и ключевые рынки.
В рамках программы ЦАРЕС/АБР состоялись мероприятия, для участия в которых были
направлены приглашения представителям ТРАСЕКА и Проекта. Так, последнее приглашение
было направлено им для участия в Форуме Партнерства ЦАРЕС «Минимизация Воздействия
Инвестиций в Облегчение Транспортных и Торговых Процедур», состоявшемся 27 мая 2009 года
в Монголии. В рамках Проекта удалось установить весьма полезные связи и получить доступ к
информационным материалам, включая
•
•
•

Руководство АБР по ГЧП http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Public-PrivatePartnership/default.asp
Транспортные секторы ЦАРЕС в сопоставлении с приоритетными осями коридора
ТРАСЕКА, изучение возможностей сотрудничества в разработке правовых аспектов

•

транспортных перевозок
Участие в Форуме Партнерства ЦАРЕС

V,__ *

Отметим, что данная информация была доведена до сведения Национальных секретарей.

3.2.9

Другие достижения в рамках Лота 2

■i

3.2.9.1 Поддержка развитию Инвестиционного Фонда ТРАСЕКА
После заседания МПК в Астане, перед Проектом была поставлена задача по инициации
разработки учреждения Инвестиционного Фонда ТРАСЕКА, преследуемая ПС цель которого,
заключается в его действии в качестве источника для инвестиций, ссудных фондов и грантов.
Неясно, как эта организация должна капитализироваться, но существует предположение, что
ЕК могла бы предоставить начальный капитал. Основное поручение, полученное от
Генерального Секретаря, заключалось в том, что команда ТРАСЕКА выражает желание, чтобы
Проект начал действовать, помогая принять инициативу, основываясь на наших
рекомендациях.

(

В поддержку подтверждения результатов оценки необходимости в реформировании
Постоянного Секретариата (ПС), следует отметить, что 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

İ"
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финансированию, который возможно будет находиться под наблюдением международного
совета банкиров и представителей 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, (см.
более подробную информацию в Приложении 31)

3.2.9.2 Поддержка развития Делового Консультативного Совета ТРАСЕКА

1 I
Проект выполнил работу по оценке и возможному формату Делового Консультативного Совета
(ДКС) в период с первого по третий семестр, где предлагались типы услуг и цели
консультативной работы, а также деятельность ДКС как «виртуального органа», но не как
дополнительной структуры.

CJ

Участие международных финансовых институтов в работе ДКС должно заключаться в
выявлении жизнеспособных проектов при разработке первичных инфраструктурных проектов,
способных в дальнейшем подстегнуть развитие и реализацию крупных инвестиционных
проектов. В ходе нашей последующей оценки масштабов планируемой реформы и
реструктуризации ЕК подчеркивалось, что 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. Национальный Секретарь
Казахстана поддержал данное предложение на заседании ПС в Стамбуле, (см. более подробную
информацию в Приложении 32)

п

и
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п
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3.2.9.2.1

Обсуждение ДКС в ходе заседания ПС МПК в г. Стамбул

Вопрос ДКС был повторно вынесен на повестку дня Генеральным секретарем 28 апреля 2009 г. в
преддверии заседания МПК на озере Иссык-Куль. Перед заседанием ПС направлял свои
предложения в отношении ДКС на рассмотрение странам. В основном, ПС предложил
зарегистрировать ДКС в стране-Депозитарии в качестве НГО, независимого юридического лица
в соответствии с проектом "Основными положениями создания Делового консультативного
совета ТРАСЕКА".
Национальный секретарь Азербайджана проинформировал участников о позиции
Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства транспорта, которые
не поддерживают идею учреждения ДКС в Баку и предлагают создать ДКС в любой другой
стране ТРАСЕКА под названием "Деловая консультативная панель", которая бы носила
характер заседаний Рабочих групп ТРАСЕКА в соответствии с рекомендацией Проекта.
Позиция и предложения Азербайджана были оставлены без ответа и комментариев со стороны
ПС, включая ГС.

г

I
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1

В то время, как Кыргызстан и Украина отметили необходимость следовать решениям МПК,
принятым в Астане, другие страны заявили, что мнение страны Депозитария должно быть
принято во внимание. Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Молдова, Турция
и Узбекистан согласились, что дальнейшее обсуждение вопроса не даст никаких результатов. На
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данном этапе эффективность ДКС вызывает сомнения, учитывая отсутствие каких-либо
финансовых гарантий. Кроме того, идея создания ДКС может быть развита в дальнейшем в
рамках других проектов ЕК.

>

О

О

Румыния придерживается мнения, что ДКС должен рассматриваться как торговая палата
ТРАСЕКА, которая не должна быть сконцентрирована только на инвестициях, но также делать
акцент на разработчиков и операторов.
Множество различных мнений по вопросу учреждения ДКС не привел к принятию какоголибо решения в ходе заседания МПК на озере Иссык-Куль. Большинство стран
придерживаются более прагматичного подхода и предлагают выполнять данные задачи в
рамках заседаний Рабочих групп ТРАСЕКА.

Г;
3.2.9.3 Поддержка реструктуризации Постоянного Секретариата ТРАСЕКА

и

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 26). 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»

п

«Финансирование потребностей и решений» по оценке возможностей Фонда ТРАСЕКА на
2008, Питер У. Хэнни/Краткосрочный эксперт Проекта ГП
«Развитие 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 АЗ/AidCo и Леонидасом Кюссисом, Руководителем
сектора A3/AidCo
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•
•
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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
• 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 г. (см. Приложение 7)
4-го 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. Заключения в Приложении 27).
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.
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.
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В соответствии с вышеупомянутыми Решениями Межправительственной Комиссии, проект
оказал поддержку процесс представления практических предложений по изменению методов
руководства на двух заседаниях Группы по Реформированию.
Предусматриваются следующие основные изменения:
Более
четкая
ответственность
Межправительственной Комиссии
•

и

более

активное

участие

Председателя

Генеральный Секретарь принимает на себя функции Посла ТРАСЕКА с заранее
разработанным графиком работы для продвижения целей и деятельности в этом
направлении•

•

Официальное представление исполнительного директора/руководителя
оперативному управлению и повышению стабильности
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Утверждение ГУП на основе соответствующей квалификации для поддержки развития
инфраструктуры с привлечением иностранных инвесторов, включая юридическую
поддержку и государственную информационную стратегию

О

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

_ 1

О
Прозрачное комплектование и соответствующее материальное вознаграждение в целях
привлечения квалифицированных кадров

пI:

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

■

Дополнительное финансирование ЕК
Проект предложил поэтапное выполнение деятельности по реформированию с учетом
численности штата в зависимости от спроса и развития инфраструктуры. Первичный этап
должен осуществляться по принципу «бережливый менеджмент» и охватывать
Группу 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 ТС ЕК)
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

и

Освоение инвестиций в ТРАСЕКА
эксплуатационные приоритеты).

Л,

t

и

разработка

ГЧП

правил

(правовые

и

Были подготовлены должностные профили для лучшего понимания поставленных задач и
обязанностей в деятельности Постоянного Секретариата. Более того, Проектом был
подготовлен подробный бюджет и механизм регулирования денежного потока. Согласно
оценке, новый ПС должен эффективно выступать в качестве признанного
международного транспортного органа коридора, с возможностью:
управления такими программами, как трансграничная региональная стратегия, одобренная
Правительствами, МФИ, ФИР и ЕК
содействия оптимальной интеграции ТРАСЕКА и TEN-T
содействия сотрудничеству между странами ТРАСЕКА
эффективного сбора данных по объемам перевозок, что в настоящее время осуществляется
в рамках Лота 1 проекта «Анализ грузопотоков» посредством сети экспертов по сбору
данных ТРАСЕКА
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и

•

определения приоритетных осей на основании прогнозирование объемов перевозок на
период до 2020

•

определения факторов, препятствующих развитию торговой и транспортной систем

•

определения объема инициатив, деятельности и отчетности

•

разработки реалистичных программ развития ГЧП

•

разработки руководства по приближению законодательств в сфере ГЧП

о

\
•

мониторинга реализации проектов и интеграция национальных организаций в области
ГЧП в процесс развития

•

разработки меморандумов о взаимопонимании с целью усиления обязательств основных
партнеров в отношении развития ГЧП и реализации подходящих проектов ГЧП

•

распространения информации по проектам ТРАСЕКА среди потенциальных операторов,
МФИ, банков частного сектора и государственных органов

•

содействия синдикации инвестиционных консорциумов и функционирования в качестве
катализатора соглашений о реализации, в основном, посредством Делового
Консультативного Совета (ДКС)

Г)

и
I

В соответствии с требованиями к рабочим характеристикам действенная структура ПС
должна подразделяться на
•

•

ГУП (Группа управления проектом), включающую правовые, финансовые и технические
экспертные знания, а также пресс-службу и услуги в области информирования
общественности (подробные исследования ГУП в главе 3.2.9.1)

п

и
Л

и

Общее административное содействие в таких сферах, как финансы, кадровые ресурсы,
перевод, функции секретаря, архив, услуги ИТ, вебсайт и управление базой данных.

Предложенные изменения в структуре управления ПС предусматривают также введение
ранее упраздненной должности Исполнительного секретаря на срок от 3 до 4 лет. В то
время как роль ГС заключается в координационной деятельности стран-участниц и носит
скорее дипломатический характер, Исполнительный секретарь действует в качестве
«Генерального менеджера», ответственного за стратегическое планирование и оперативные
задачи.
Существенного пересмотра требует техническая деятельность, включая, ИТ-поддержку по
содержанию современных систем базы данных и прогнозирования грузопотоков,
проектов и данных ГИС, информационно-коммуникационных технологий с применением
веб-приложений, а также финансовая и административная деятельность, такие области как
прозрачное управление финансами и персоналом, а также аудит в соответствии с
международными стандартами. Осуществляемая в настоящее время политика в области набора
персонала не отвечает стандартам прозрачности и официального объявления о имеющихся
вакантных должностях.
Предположение о том, что небольшая группа ГУП сможет охватить весь спектр задач, не была
принята ПС и большинством стран ТРАСЕКА, которые отметили, что наличие по одному
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техническому эксперту по каждому виду транспорта является необходимым условием для
оказания эффективного содействия и применения горизонтальных мер в каждом отдельном
секторе, тогда как ГУП в основном делает акцент на инфраструктурные проекты.

3.2.9.3.1

Обсуждение вопроса реформирования при участии представителей ЕК, ПС и
проекта «Анализ грузопотоков» в г. Баку

Ci
12-13 марта представители DG EuropeAid посетили Баку в целью подробного обсуждения с ГС
вопросов реформирования и, пользуясь случаем, принять участие в визите проекта в
Азербайджан. Заседание открыл Посол, Глава Делегации ЕК в Азербайджане, Алан Ваддамс,
отметив необходимость проведения реформ ПС.
}
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ГС представил предложение ПС по реформированию, сформулированные в документе
«Реструктуризация Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА с целью координации с
Европейским Союзом в контексте развития Юго-восточной транспортной оси», и предложил
установить формальные основы для такого сотрудничества (ГС была также повторно высказана
идея преобразования ТРАСЕКА в международную организацию), которые обеспечат
увеличение объемов финансирования ПС и обяжут ЕК наравне со странами ОМС выплачивать
взносы в бюджет ПС.
Склоняясь к идее восстановления должности Исполнительного секретаря, ПС не представил
анализ и обоснование данного предложения с описанием потребностей ПС для выполнения им
своих обязательств в отношении содействия развитию инфраструктуры коридора. Данная
деятельность будет осуществляться экспертами ЕК, тогда как существующая структура ПС,
предусматривающая наличие одного эксперта по каждому виду транспорта, останется без
изменений.
Была достигнута договоренность о том, что пересмотренный документ по реформированию,
подготовленный ПС, включающий краткое описание должностных обязанностей и
распределение ответственности, будет представлено в ходе второго заседания РГ по
реформированию (см. раздел 3.2.1.5). Кроме того, ЕК поддержало идею ГС направить
официальные письма всем странам с просьбой представить соответствующую информацию
(подробную автобиографию и документ, излагающий видение кандидатов в отношении своей
работы в ПС) о кандидатах на пост ГС. Позднее, ГС отказался от своего мнения и предложил ЕК
направить такие письма странам, что было невозможно, поскольку ЕК не является участником
процесса избрания ГС.
В середине марта г-жа Елена Костадинова подготовила комментарии по правовым аспектам
реформирования, в которых отмечается, что ПС МПК является «органом, соответствующим
международным правовым стандартам», и что нет необходимости во внесении изменений или
разработке новых правовых документов для осуществления реформирования. Однако
изменения должны быть внесены в Правила процедуры МПК ТРАСЕКА с целью
регулирования следующих вопросов:

о
О

•

Восстановление должности Исполнительного секретаря

•

Новые должностные обязанности ГС и Исполнительного секретаря

•

Учреждение и обеспечение функционирования ГУП
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•

J

Финансовые обязательства Сторон ОМС и новые взаимоотношения с ЕК (пересмотр
Соглашения о совместном финансировании ПС, включая правила в отношении задержек в
перечислении взносов странами-участницами)

»

Г

•

Тесное сотрудничество с ЕК в рамках продления TEN-T

•

Акцент на концепции ГЧП при инфраструктурном развитии

■

I

•

Более подробные правила, регулирующие деятельность Руководящего комитета по
развитию Юго-восточной оси.

I

I

Данные обновления мшут быть внесены посредством изменений в правила и процедуры МПК
и ПС во время следующего заседания МПК, однако понадобиться объединенное усилие для

* I

выполнения данного процесса.

3.2.9.3.2

Обсуждение вопроса реформирования в ходе визитов в страны

I

В ходе визитов проекта в страны были обсуждены направления, методы реформирования, а
также потребности ПС в этой связи (см. раздел 3.2.4.1). Однако обсуждение носило общий
характер. Большинство Национальных представителей отметило, что какие-либо изменения и
дополнение в Положение о ПС не Moıyr быть внесены до заседания МПК в июне 2009 г. ввиду
ограниченного времени и необходимости проведения внутренних процедур (например, в
Украине предложение о таких изменениях должны быть одобрены МИД, МТ, Кабинетом
министров, и документы должны быть направлены по меньшей мере за 6 недель до заседания
на Иссык-Куле).
Национальные секретари подчеркнули, что наиболее важным изменением должно быть
избрание ГС, которое требует тщательной подготовки. Была отмечена необходимость наличия
по меньшей мере одного кандидата, который должен направить в Национальные Комиссии
ТРАСЕКА по дипломатическим каналам свою автобиографию и документ о
заинтересованности с описанием концепции своей деятельности в качестве ГС.

1

■

1J

i

Азербайджан, Армения и Грузия не поддержали мнение ПС об отсутствии соответствующих
правовых рамок для сотрудничества с ЕК, и подчеркнули, что в принятии дополнительных
формальных документов нет необходимости. Однако было бы полезно, чтобы ЕК выразили
свою позицию в отношении ПС.
Большинство придерживается мнения, что на данном этапе нет необходимости в учреждении
должности Исполнительного директора. Была также выражена обеспокоенность в связи с
финансированием двух данных должностей. В случае если будут приняты обе должности,
описание должностных обязанностей должны быть гораздо более подробными, чем
представленные.
Некоторыми участниками было предложено продлить мандат ГС по меньшей мере до 3 лет с
целью обеспечения преемственности и ежегодной отчетности.

п

В отношении ГУП Национальный секретарь Армении предложил, чтобы дополнительные
менеджеры проектов, содействующие выполнению инфраструктурных проектов, должны быть
обеспечены через проекты технического содействия ЕК, однако, это может привести к
разделению ПС и ГУП на две части.

Г)

1

I
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Национальный секретарь Грузии подчеркнул, что будущая деятельность ПС должна не только
оказывать более эффективное содействие инфраструктурному развитию, но и способствовать
развитию коридора в целом, в частности, обеспечению дополнительных возможностей и
бизнеса в регионе.

3.2.9.4 Разработка базы данных и отображение на карте текущих и
запланированных транспортных проектов в регионе ТРАСЕКА

и

Осенью 2008 г. был составлен и обновлен список текущих и планируемых проектов
технического содействия и инфраструктурных проектов ЕК. Информация была использована
при подготовке новой карты ТРАСЕКА со ссылками на проекты, а также плаката (см. раздел
3.2.9.5). Данные таблицы представляют собой краткий обзор ситуации на осень 2008 г., и мы
рекомендуем обновлять список проектов по меньшей мере дважды в год. Списки были
переданы экспертам проекта «Транспортный диалог».

3.2.9.5 Стратегия коммуникации ТРАСЕКА
В процессе обсуждения ТРАСЕКА с МФИ и коммерческими банками стало очевидным, что
необходимо разработать новую современную коммуникационную стратегию и наиболее
эффективные и жизнеспособные методы информирования многочисленных участников
транспортных процессов в регионе ТРАСЕКА. Сценарий диалога с заинтересованными
сторонами и графическая презентация ТРАСЕКА устарели.

И
(

В связи с этим, Проект предпринял шаги в отношении информирования общественности и
привлечения внимания к бренду ТРАСЕКА, включая следующие действия:
1.

t

разработка дизайна нового вебсайта ТРАСЕКА и публикация плакатов, направленных на
повышение информированности общественности о ТРАСЕКА (разработка концепции и
оформление дизайна, в котором она должна быть преподнесена)
а.

вебсайт ТРАСЕКА (см. Приложение 25 отображение на экране нового вебсайта
ТРАСЕКА в двух ракурсах)

Ь.

новая карта ТРАСЕКА (подготовлена в октябре-ноябре 2008 г., опубликована перед
Бакинской министерской конференцией; см. Приложение 22 с перечнем проектов
технического содействия и инфраструктурных проектов ЕК, а также Приложение 23 без
данной информации)

с.

плакат 10 лет Многостороннему соглашению ТРАСЕКА 1998-2008 (подготовлен в октябреноябре 2008 г., опубликован перед Бакинской министерской конференцией; включает
хронологию конференций ТРАСЕКА, членство, заседания РГ, а также проекты
технического содействия и инфраструктурные проекты ЕК; см. Приложение 24)

Г]

А-

«

2.

А:

публикация двух новых буклетов (тип осведомительного дизайна)
а.

Стратегия Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА по развитию международного
транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия на период до 2015 г. (см. диск)

Ь.

План действий по реализации Стратегии МПК (см. диск)
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3.

стимулирование стран ТРАСЕКА, в частности, Румынии и Турции, к переводу их вебсайтов
ТРАСЕКА на другой язык ТРАСЕКА и размещению данных вебсайтов на официальные
сайты соответствующих министерств транспорта (тип группового стимулирования)

3.2.9.5.1

г»

Обязательства ТРАСЕКА в отношении новых коммуникационных средств

Стратегия была разработана проектом самостоятельно без участия ГС и ПС, которые не видят
необходимости в обновлении и усовершенствовании имиджа ТРАСЕКА в контексте всемирной
веб-сети и посредством других методов. Несмотря на рекомендации заседания ПС в г. Одесса6
по обновлению вебсайта, бюллетеня, карты ТРАСЕКА и других публикаций, проект с согласия
ЕК начал работу над коммуникационными материалами ТРАСЕКА без участия ГС, однако, при
поддержке Национальных секретарей.
В параграфе 2.4. рекомендаций отмечается необходимость "повышения информированности
общественности о деятельности ТРАСЕКА и ее структур и обратилось к ПС и Сторонам с
просьбой подготовить к публикации обновленную карту ТРАСЕКА". Заседание также
обратилось Заседание также "также обратилось к ЕК оказать финансовое содействие в
публикации карты ТРАСЕКА".

п
п
t

(*)
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!

Начиная с мая 2008 г., Проект оказывал содействие ПС в подготовке бюллетеня,
редактировании новой карты и обновлении вебсайта, а также привлек к работе дизайнера и
переводчика в Баку, автора текстов и консультанта в сфере IT7 из других стран для переработке
дизайна и усовершенствовании вебсайта.

3.2.9.5.2

)

Вебсайт ТРАСЕКА и семинар в г. Вена

В августе 2008 г. практикант проекта ознакомился с существующим вебсайтом ТРАСЕКА
http://www.traceca-org.org. и Руководитель проекта сообщила ГС о недостатках сайта и
представил предложения по усовершенствованию его структуры и управления содержанием. К
сожалению, ГС не уполномочил веб-администратора ПС на сотрудничество с проектом в
данном вопросе, что значительно ускорило бы процесс работы.
Целью создания новых коммуникационных средств является решение проблем на уровне
партнеров, и поэтому к процессу были привлечены сами партнеры. Соответственно, Проект
предложил пересмотреть веб-презентацию ТРАСЕКА и организовал двухдневный семинар в
Вене 12-13 января 2009 г. Участники пересмотрели существующее положение и согласовали
новый коммуникационный имидж ТРАСЕКА. В рамках семинара Руководителю проекта
"Морские магистрали" также была предоставлена возможность познакомиться с участниками.
Участники также обсудили ряд аспектов реформирования ПС. В семинаре приняли участие8
Леонидас Кюссис, DG EuropeAid
Барбара Бернарди, DG EuropeAid
Йонуц Иордаке, Национальный секретарь Румынии
Татьяна Дьяченко, Эксперт Национального Секретариата в Украине
Дэниэль Гибблин, Эксперт проекта «Анализ грузопотоков»

8 Участники были отобраны по принципу наличия в их МТ вебсайтов ТРАСЕКА, владении английским языком и
выраженной заинтересованности в пересмотре коммуникационной стратегии ТРАСЕКА.
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в Очередное заседание Постоянных представителей (Национальных секретарей) Постоянного Секретариата МПК
ТРАСЕКА состоялось 25 апреля 2008 г. в Одессе, Украина.
7 http://www.gauchomedia.com и руководитель компании в Европе, г-н Кристиан Оберндорфер.
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•
•
•
•

Кристиан Оберндорфер, Gaucho Media, специалист по дизайну и созданию структуры
вебсайтов
Лотар Хан, Менеджер Лота 2
Ингрид Гессингер, Руководитель проекта.
Был также приглашен Национальный секретарь Турции, учитывая высокий
профессиональный уровень вебсайта ТРАСЕКА в МТ Турции, однако, он вынужден был
отменить свое участие.

,
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Участники обсудили различные вопросы, такие как разные целевые аудитории (МФИ,
коммерческие банки, контракторы, операторы, журналисты, частный сектор ТРАСЕКА,
эксперты проектов, департаменты Европейской Комиссии), основные аспекты (см. Структуру
вебсайта в Приложении 20), концепция и дизайн, инструмент управления содержанием,
перенесение настоящего содержания, инструкции, домен и провайдер, а также управление
качеством.
Учитывая акцент на привлечение инвесторов на коридор, эксперт проекта по финансированию
осуществил обзор текущей ситуации, который нашел отражение в презентации Новый
компонент вебсайта - как удовлетворить потребность в информации МФИ, коммерческие банки и
инвесторов. Г-н Гибблин изучил потребность в привлечении банков в контексте оформления и
содержания информации.
Основываясь на определенных нуждах, участники пришли к мнению о необходимости создания
более простого вебсайта с тремя уровнями поиска информации. Участники решили
представить основные темы на главной странице, такие как важные новости и предстоящие
мероприятия, тогда как другая информация будет сгруппирована и логически распределена в
подразделах основного меню. Gaucho Media представили варианты дизайна, один из которых
был одобрен всеми участниками (см. изображение в Приложении 25).
отношении управления содержанием Gaucho Media представили веб-редактор,
приспособленный к требованиям структуры веб-страницы ТРАСЕКА Кроме того, Gaucho Media
перенесли содержание на новый сайт в соответствии с образцом, определенным Лотом 29, а
также автор текстов, Руководитель проекта и Менеджер Лота 2 внесли дополнение в
содержание веб-сайта. В мае 2009 г. Лот 2 приступил к тестированию введения первых данных
по объявлениям, а также обзору мероприятий в рамках проекта и семинаров, которые были
представлены участникам заседания МПК на озере Иссык-Куль (см. презентацию в
Приложении 9)10. 11

в

В результате обсуждения11 доменов www.traceca.eu и www.traceca.info было рекомендовано
использовать такие имена доменов, как www.traceca-programme.eu.www.tracecaproject.eu.
www.tracecaprogramme.info и др., а также Gaucho Media было рекомендовано перенести
вебсайт в домен, который выберут ЕК и эксперты проекта «Транспортный диалог».

I

I

Руководство пользователя вебсайта было передано Европейской Комиссии и экспертам
проекта «Транспортный диалог» на немецком и английском языках в августе 2009 г.
9 Содержание вебсайта на английском языке было полностью перенесено проектом в июле 2009 г. С Gaucho Media
была достигнута договоренность о том, что будет передано 80 страниц, тогда как было передано более 100 страниц.
Содержание на русском языке будет добавлено на следующем этапе проектом «Транспортный диалог».
10 Руководителю проекта не удалось подключиться к сети Интернет во время ее презентации на озере Иссык-Куль
11 Довольно абсурдная ситуация сложилась, когда руководитель Проекта грузопотоков обратилась с запросом к
одному из коллег, Руководителю проекта ТРАСЕКА на Украине, по передаче Проекту одного из двух доменов
(www.traceca.eu or www.traceca.info'). который он удерживал, но не использовал; вместо предоставления
содействия ЕК и Проекту в данном вопросе, он предложил продажу одного из доменов за 150.000 Евро.
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Проект рекомендует следующие действия по усовершенствованию вебсайта ТРАСЕКА:
•

•

•

Создать базу данных для всех реализованных, текущих и
планируемых проектов
технического содействия и инфраструктурных проектов или обновить существующую базу
данных ПО; это позволит создать более комплексную базу данных, привлекательную для
пользователей
Далее разработать функции интранет; настоящие пользователи области интранет
ТРАСЕКА, а именно, внутренние пользователи ТРАСЕКА, такие как НС, проекты
ТРАСЕКА, CMOiyr изучать, загружать и удалять документы, а также использовать интранет
в качестве форума для обмена информацией и документами; было бы полезно расширить
функции интранет до услуги регистрации участников мероприятий ТРАСЕКА, что
облегчило бы организацию таких мероприятий (авиарейсы, имена участников, включая
крайние сроки регистрации и предотвращение изменений в расписании, представленным в
последний момент, за исключением участников, оплачиваемых за свой счет)
качестве RSS ("Очень простое приобретение
Предложить новости ТРАСЕКА
информации" или "Обогащенная сводка сайта"), что предоставляет преимущества
заинтересованным сторонам, позволяя им получать новости ТРАСЕКА незамедлительно
вместо поисков данной информации на сайте или получения электронных бюллетеней

1

U
1

I

1 }

Г
,

дважды в месяц или ежеквартально
•

•

?

Финансовая поддержка по переводу официального вебсайта ТРАСЕКА на другие языки,
используемые в рамках Коридора и предоставление информации на официальных сайтах
Министерств транспорта и, таким образом, охватывая большую аудиторию (например,
проявила интерес Румыния)
Интеграция в Google Analytics, который предоставляет анализ посетителей сайта и обзор
трафика вебсайта и, соответственно, маркетинговой эффективности ТРАСЕКА (включая
информацию о посетителях вебсайта, информацию о том, какие страницы являются
наиболее часто посещаемыми, происхождение посетителей и др.)

3.2.9.5.3

11
д

О

П

Карта ТРАСЕКА

В ходе заседания РГ в Одессе была отмечена необходимость в обновлении карты ТРАСЕКА, что
было выполнено проектом в течение второго семестра. Однако ряд стран не представил
своевременно соответствующую информацию для обновления карты, и некоторые дополнения
были внесены только после опубликования карты (см. электронную версию, направленную в
Национальные Комиссии и проекты ТРАСЕКА в Приложениях 22 и 23, а также на диске).
Поскольку ПС не была представлена электронная версия карты, Проект вынужден был
привлечь дизайнера, который создал карту с самого начала. Отсутствие сотрудничества со
стороны ПС в отношении новой карты подробно описано в Промежуточном отчете 3.
Необходимость предоставления карты до Юбилейной конференции оказала серьезное
давление на экспертов Лота 2; однако проекту удалось представить карту, опубликованную в
двух вариантах на качественной бумаге (один вариант с информацией и другой без
информации о проектах, финансируемых ЕК).
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После публикации и распространения карты во время Юбилейной конференции в Баку,
пересмотренная карта была передана веб-администратору ПС, и только после этого имели
место длительные дискуссии между экспертами ПС и Лота 2 по ряду вопросов, касающихся
карты, в частности, в отношении идентификации стратегических осей коридора. Однако эти
дискуссии были прерваны после увольнения Руководителя группы экспертов. Все
сфальцованные и несфальцованные карты были переданы проекту «Транспортный диалог» в
июне в Баку.

I

I
Проект рекомендует DG TREN завершить пересмотр существующей карты ТРАСЕКА и
предпринять следующие действия:
•

В первую очередь изучить карту с профессиональной картографической точки зрения,
учитывая то, что карта будет использоваться операторами и банками (разместить
электронную версию в высоком разрешении на вебсайте);

•

Во-вторых, включить основные грузопотоки и определить стратегические оси сети в
соответствии сетями TEN-T, определенными DG TREN (см. пример карты ЦАРЭС с
определенными осями и суб-осями);

•

В-третьих, определить межрегиональные транзитные грузопотоки и оси (не изменяя
нумерацию железных и автомобильных дорог на пунктах пересечения границ).

3.2.9.5.4

Электронный бюллетень ТРАСЕКА

В первую очередь, проект согласовал идею опубликования бюллетеня ТРАСЕКА с ГС, в то
время как Европейская Комиссия намеревалась оказать содействие в опубликовании краткой
брошюры (последняя версия бюллетеня была подготовлена в о&ьеме 300 страниц). Учитывая
возрастающую роль Интернет и электронных средств коммуникаций, нами было предложено
оказать содействие в разработке дизайна и опубликовании первого электронного бюллетеня
ТРАСЕКА (см. Приложение 28).
I

п

Печатный вариант бюллетеня не был бы наиболее эффективным методом информирования
общественности и подписчиков ТРАСЕКА и не мог бы быть доступным такому широкому
кругу читателей, как в Интернет. Таким образом, мы предложили подготовить экономичный и
доступный для широкой аудитории электронный вариант бюллетеня, который бы
распространялся по электронной почте.
Бюллетень может быть получен простым нажатием кнопки мыши на названии новостей на
вебсайте ТРАСЕКА. Это также позволяет сохранить минимальный объем бюллетеня и
избежать заполнения электронных ящиков пользователей. Списки получателей могут
постоянно храниться
памяти системы и предоставляют получателю возможность
зарегистрироваться и отказаться от регистрации. Данная концепция также обеспечивает
регулярное посещение вебсайта пользователями.
Первый образец электронного бюллетеня был представлена на заседании на озере Иссык-Куль
(см. Приложение 9). Бюллетень включает приветствие, обзор последних событий ТРАСЕКА, а
также интервью с Национальным секретарем Азербайджана. Доработка и подготовка новых
статей должны осуществляться экспертом по связям с общественностью ПС.
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3.2.9.5.5

Брошюра ТРАСЕКА

В ходе семинара по вебсайту в Вене участники поручили проекту подготовить краткий вариант
брошюры (флаер Veporello), привлекательное издание с фактами и цифрами, которое повысит
заинтересованность международных банков, разработчиков проектов и операторов. Однако для
создания брошюры необходим обновленный вебсайт с целью представления пользователям
реальной и привлекательной информации (включая конечное имя домена).

I

J
Дизайн был разработан в ходе рабочей встречи Gaucho Media с экспертами Лота 2, кроме того,
был задействован специалист для подготовки содержания с освещением возможностей и
достижений, включая данные де факто об успешной реализации инфраструктурных проектов и
увеличения объемов грузопотоков и бизнеса на маршруте. Флаер был подготовлен на
английском и русском языках с учетом комментариев участников заседания МПК на озере
Иссык-Куль (см. диск и Приложение 28). Графический дизайн был передан ЕК и проекту
«Транспортный диалог».
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I

Отклонения от первоначального плана и причины отклонения

4
Лот 1

I/ «

•

Деятельность в рамках Лота 1 была пересмотрена и одобрена ЕК в январе 2008 г. с целью
более эффективной оценки результатов и увеличения вклада краткосрочных экспертов
(набор персонала и временные рамки реализации). В указанный период было согласовано
использование программного обеспечения STAN. Основная работа заключалась в
следующем: первоначальное исследование и SWOT-анализ коридора для определения
инструментов моделирования и базы данных, разработка базы данных ГИС "ECA-Data" в
качестве инструмента сравнения и распределения транспортных данных, определение
спектра транспортных сценариев, обеспечивающих основы для прогнозирования и
моделирования транспортных потоков, создание транспортной модели "ECA-Trans" в
качестве инструмента прогнозирования, анализ спроса, а также координация с другими
проектами.

•

Установка пространственного веб-сервера ТРАСЕКА, как средства обеспечения
интерактивного доступа к данным в ПС, не была осуществлена в предполагаемые сроки в
связи с задержкой поставки необходимого программного обеспечения, которое было в
конечном итоге получено в конце 2008 г. Для решения проблемы были соответствующим
образом распределены ресурсы проекта.

•

Приложение транспортной модели было задержано в связи несвоевременным
предоставлением данных ЭСД, а также качеством этих данных. Была установлена конечная
дата предоставления необходимых данных для транспортного моделирования 1 января 2009
г., однако, деятельность,
определенному графику.

1

i

и

с

моделированием,

осуществлялась

согласно

Лот 2
•

В декабре 2008 г. была проведена Бакинская Юбилейная Конференция. Несмотря на
предложение проекта организовать и оказать финансовое содействие проведению
Конференции,
Правительство
Азербайджан
приняло
решение
полностью
профинансировать и организовать конференцию. Проект внес свой вклад в подготовку
мероприятия в контексте координации с ЕК, Делегациями ЕК в Баку и Ереване, а также
опубликованием демонстрационных материалов.

•

Вместо двух запланированных координационных заседаний был организован ряд
подготовительных встреч с МФИ и банками частного сектора. Руководитель проекта и
эксперт по вопросам финансирования организовали встречи с МФИ и коммерческими
банками с целью подготовки их участия в предстоящем 1-му Форуме инвесторов ТРАСЕКА,
а также повышения интереса банков и МФИ к инфраструктурным проектам ТРАСЕКА.
Результаты этих встреч нашли отражение в презентациях и отчетах экспертов Лота 2.•

•

Содействие созданию Инвестиционного фонда и Делового консультативного совета было
рекомендовано решениями заседания в Астане, однако, данный вопрос требует
дополнительной работы краткосрочных экспертов. Была разработана концепция
Инвестиционного фонда и продемонстрированы возможности фонда, однако, мировой
финансовый кризис, начавшийся в период выполнения контракта, усложняет
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лоббирование инвестиционных фондов. Аналогично созданию Инвестиционного фонда
учреждение Делового консультативного совета было также перенесено странами на
неопределенный срок.
•

Другим дополнительным видом деятельности было содействие реформированию и
реструктуризации ПС ТРАСЕКА. Для выполнения новой задачи был задействован
специалист по институциональному развитию и усилена роль Лота 2 в третьем полугодии.

•

Кроме того, для разработки новой коммуникационной стратегии ТРАСЕКА, определенной
во втором полугодии реализации проекта, был предпринят ряд действий в рамках Лота 2
(новый вебсайт ТРАСЕКА, новая карта ТРАСЕКА, электронный бюллетень и брошюра
ТРАСЕКА).
I

I
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\

Заключения и рекомендации к последующей работе

Проекта «Анализ грузопотоков» фактически подразделяется на три компонента: технический
компонент, нацеленный на обеспечение инструментов планирования и оценки для
эффективного осуществления прогнозирования торговых и транспортных потоков; компонент
по развитию диалога и координации, направленный на укрепление регионального диалога, а
также компонент, посвященный вопросам финансирования, с целью содействия ГЧП и
идентификации инфраструктурных проектов. Данные три компонента реализовывались
параллельно и взаимосвязано и достигли задач, поставленных в ТЗ. Успех всех трех
компонентов зависел от ряда внешних факторов (например, низкий уровень процесса сбора
данных в некоторых странах, отсутствие сотрудничества с ГС), однако, в конечном итоге, эти
сложности удалось преодолеть.
Проектом был представлен ряд рекомендаций и предложены методы развития, изложенные в
различных разделах заключительного отчета о ходе реализации, главным образом для,

Последующей работы с ЕБРР в разделе 3.2.4
Индикативного плана действий ПС, который должен быть принят во внимание новым ГС
- в разделе 3.2.5.2.2 (усовершенствование правовой базы и бизнес-климата и др.)

г!

1 1
1

Плана действий по мобилизации участников частного сектора - в разделе 3.2.5.2.3
Вопросов, которые должны быть рассмотрены в ходе Первого Форума инвесторов
ТРАСЕКА - в разделе 3.2.6

Приоритетных направлений реформирования ПС, финансирования и кадровой политики
- в разделе 3.2.9.3
Развития коммуникационной стратегии, в частности, новый вебсайт ТРАСЕКА - в
разделе 3.2.9.5 и пр.
ЕК и проекту «Транспортный диалог» следует принять во внимание следующие рекомендации
помимо перечисленных выше:
1.

п

>

Проект рекомендует новому ГС, г-ну Сатыбалдиеву, и его новой группе экспертов активно
сотрудничать с проектами ЕК, оказывать содействие проектам и поддерживать с ними
рабочие отношения, что будет способствовать коллективному решению проблем,
неформальному обмену информацией, серьезному обсуждению актуальных вопросов и их
совместному решению, а также оказывать административное содействие проектам.
Взаимодействие ГС и проектов не должно только ограничиваться обменом письмами после
опубликования отчетов проектов, но должно осуществляться на ре1улярной основе в духе
сотрудничества. Рекомендуем как можно скорее пригласить ГС в Брюссель для проведения
осведомительных встреч с DG EuropeAid, DG TREN и DG RELEX, с целью предоставления
информации о проектном цикле ЕК, инструментах ЕПС и программы Восточного
партнерства, других региональных программах ЕК, а также информирования о статусе
составления планов действий для стран Центральной Азии и ЕПС. Прежде чем ГС
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сформулирует предложения по реформированию, он должен иметь четкое представление
о стратегиях Европейской Комиссии, в частности, о деталях продления TEN-T.
2.

3.

Проект рекомендует продолжить работу с учрежденной сетью ЭСД, в частности, с
активными экспертами из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Турции,
Украины и Румынии, имеющих доступ к данным, получающих поддержку от
Национальных Комиссий ТРАСЕКА и предоставляющих наиболее исчерпывающую
информацию. В случае с Арменией, Болгарией, Таджикистаном и Туркменистаном
рекомендуем ЕК непосредственно обратиться в министерства транспорта и, в первую
очередь, убедить их в том, что сбор данных в их интересах, а также попросить назначения
эффективных ЭСД. В случае Молдовы рекомендуем Национальному секретарю назначить
на должность ЭСД эксперта из отдела г-ну Андрея Кукулеску, Директора отдела
инвестиций Министерства строительства (автодорожный сектор);
Узбекистане
рекомендуем НС назначить одного их двух экспертов по транспорту и IT, которые
принимали участие в тренинге по базе данных в Баку в июне 2009 г. (см. Приложение 29).
Руководитель проекта пыталась убедить НС включить в заключения 7-го заседания МПК на
озере Иссык-Куль параграф об обязательствах стран предоставлять данные, в котором
страны выразили бы готовность оказывать дальнейшее содействие на министерском уровне.
Данная идея была поддержана Казахстаном; предшествующий ГС идею не поддержал.
Рекомендуем ГС включить соответствующий параграф в заключения очередного заседания
МПК и в свой стратегический план.

4.

Должность эксперта по базе данных должна быть занята в ближайшее время, а также
необходимо провести тренинг для этого эксперта. Тренинг следует связать с сетью ЭСД.
Проектом было представлено описание должностных обязанностей данного эксперта и
рекомендовано обратиться к списку участников семинара по базе данных, проведенного в
рамках проекта в июне в г. Баку. Мы убеждены, что при проведении прозрачных
конкурсных процедур Узбекистан, Украина, Казахстан, Молдова, Турция и Грузия смогут
представить высоко квалифицированных кандидатов на должность эксперта по базе данных
(см. Приложение 29).

5.

Рекомендуем идентифицировать стратегические оси ТРАСЕКА, которые позволят
объективно оценить расположение того или иного приоритетного инфраструктурного
проекта на коридоре. Проект предлагает воспользоваться примером ЦАРЭС в определении
схему осей и суб-осей и отразить определенные оси на новой карте ТРАСЕКА в
сотрудничестве с отделом TEN-T в ЕК, который располагает соответствующими картами.
Данная деятельность должна быть организована ЕК в сотрудничестве с текущими
проектами ТРАСЕКА и затем рассмотрена странами.

6.

Брюсселе и Стамбуле были наиболее
Проект сделал вывод, что заседания
целесообразными с точки зрения затраченных средств (Стамбул - приемлемые авиарейсы
из всех стран ТРАСЕКА и стоимость отелей и услуг; Брюссель - превосходные
переводческие услуги и соответствующее оборудование, предоставленные бесплатно,
гарантированное участие большего количества представителей ЕК, включая участников на
уровне директоров, а также ЕИБ и ЕБРР).

7.

Рекомендуем составить график заседаний предварительно за 6 месяцев с тем, чтобы
организаторы (проект, ЕК, ПС и Национальная Комиссия) имела в распоряжении больше
времени на подготовку. Проведение внеочередных заседаний влечет за собой больше затрат
и сокращает бюджет проекта, выделяемый на логистику и подготовительные мероприятия
в последнюю минуту. Кроме того, рекомендуем осуществлять регистрацию участников
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заседаний ТРАСЕКА на новом вебсайте. Страны отвечают на приглашения на заседания поразному - некоторые страны предоставляют имена участников и расписание авиарейсов
незамедлительно (Азербайджан, Украина, Грузия, Турция, Румыния, Казахстан), другие же
оставляют решение вопроса на последний момент или не отвечают (Туркменистан,
Таджикистан, ПС).

i

‘

8.

Рекомендуем, чтобы ПС организовывал мероприятия ТРАСЕКА за исключением тех,
которые проводятся в Брюсселе.

9.

Рекомендуем
экспертам
проекта
«Транспортного
задействовать
диалога»
квалифицированный и обученных персонал проекта «Анализ грузопотоков», а также
привлечь квалифицированного переводчика на полную ставку, который знаком со
спецификой ТРАСЕКА и транспортной терминологией, учитывая то, что русский язык
используется в 10 из 14 стран ТРАСЕКА.

10. Рекомендуем не выносить вопросы тарифной политики и таможенных процедур на
заседания Рабочих групп и МПК, как предлагалось предшествующим ГС, но инициировать
рассмотрение вопроса на министерском уровне и пригласить ведущие компании,
принимающие решения совместно с правительствами по каждому конкретному случаю за
исключением Болгарии и Румынии. ТРАСЕКА не может вмешиваться в решение
транспортных проблем в Болгарии и Румынии, поскольку они являются внутренними
проблемами Сообщества и регулируются правом Сообщества. Эти две страны могут
принимать участие в развитии ТРАСЕКА только в тех сферах, которые не противоречат
праву Сообщества, как по содержанию (в частности, в отношении дискриминации между
компаниями Сообщества), так и в контексте компетенции (Сообщество обладает
исключительной компетенцией в сфере таможенных процедур и вопросах НДС, и только
ЕК может вступать в соглашения с третьими сторонами). Поскольку транспортные
политики Сообщества развиваются, в частности, между третьими странами и ЕК, вскоре
соглашения Сообщества с третьими сторонами будут превалировать над положениями
ТРАСЕКА (например, соглашение Interbus с Турцией и Молдовой).

I
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Передача дел проекту «Транспортный диалог»
Г

Руководитель проекта обсудила результаты проекта «Анализ грузопотоков» с новым
проектом 13 мая 2009 г. в г. Брюссель. Проект «Транспортный диалог» был представлен
четырьмя членами консорциума, а именно, TRT, Domier Consulting, PTV и Alfen Consulting.
Руководитель проекта проинформировала о методологии проекта «Анализ грузопотоков»,
доступе к данным по грузопотокам и связи между моделью и ГИС, жизнеспособности
транспортных прогнозов (основываясь на данных и уровне организации инфраструктуры в
контексте соединений, но не экономического спроса), перенесении модели и данных из STAN в
VISUM (сверка данных и т.п.), статусе ДКС и Инвестиционного фонда, а также передаче
процедур управления офисом (офисное помещение, дополнительный офис, мебель,
оборудование, автомобиль, местный персонал, заработная плата), сообщила о тренинге,
запланированном на июнь 2009 г. (по программному обеспечению MapExtreme и Maplnfo) и
пригласила экспертов нового проекта принять участие в тренинге.
26-27 мая 2009 г. в Хельсинки также состоялось техническое ознакомительное заседание для
экспертов проекта «Транспортный диалог». Тематика заседания была ограничена презентацией
модели. Менеджер Лота 1 представил существующую модель грузопотоков ТРАСЕКА,
разработанную и функционирующую на базе программного обеспечения STAN. Были
представлены детальные пояснения к модели, в частности, по трем основным компонентам:
матрицы, сети, функция стоимости, а также задачи и результаты. Была также представлена
презентация в PowerPoint и продемонстрировано применение модели на практике. Состоялось
подробное обсуждение модели. Модель прогнозирования грузопотоков была также перенесена
в ECA-Data. Была представлена концепция модели VISUM и краткая информация об
Швейцарии. Данные переданы не были, поскольку
исследовании, проведенном
представители PTV не посчитали целесообразным принимать файлы на данном этапе. Проекту
IDEA была представлена подробная информация о методологии и приложениях модели
прогнозирования грузопотоков ТРАСЕКА.
Эксперты проекта «Транспортный диалог» также посетили тренинг, проходивший в Баку
в период с 1 по 5 июня 2009 г. (см. раздел 3.1.6.1), в ходе которого были представлены
инструменты распространения и анализа по следующим темам:
•
•
•
•
•

Работа с данными GIS и Maplnfo Professional
Подготовка карты в Maplnfo Professional
Введение в MapXtreme и Web Мар Service
От веб-приложений до веб-страницы, а также
Информационные приложения и практический тренинг.

Оба проекта осуществляли свою деятельность параллельно в течение одного месяца в Баку.
Проектом «Анализ грузопотоков» была предложена новому проекту одна комната из
существующих трех в офисе, которую с 8 июня 2009 г. занял новый проект. Кроме ряда встреч в
ПС с Директором проекта и основными экспертами проекта «Транспортного диалога», 23 июня
Руководитель передала новому проекту информацию и материалы по коммуникационной
стратегии, включая дизайн карты ТРАСЕКА, брошюры, буклета, плакатов и наброски дизайна
нового электронного бюллетеня и вебсайта (включая предложения по имени домена, паролю,
глоссарии на английском и русском языках). Проект также передал диск с предложенными
инфраструктурными проектами, перечень текущих и прогнозируемых проектов на коридоре, а
также информацию по стандартам ГЧП и национальным транспортным стратегиям в регионе
ТРАСЕКА.
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7

Управление контрактом и бюджетом

Проект выполняется компанией Louis Berger SAS совместно с WSP Финляндия. Главный офис
проекта располагался в Баку. Стартовое совещание было проведено в Брюсселе 7 июня 2007 г.
Руководитель проекта г-н Пезан прибыл в Баку 7 июля 2007 г., закрытие офиса проекта в ПС
было произведено замененным Руководителем проекта Ингрид Ангела Гессингер 30 июня 2009
г. Итоговая сессия между ЕК и Консультантом была проведена в Брюсселе 16 июля 2009 г.
Контракт о предоставлении услуг (121627 EuropeAid/122883/C/SER/Multi) был подписан 7 июня
2007 г. Подрядной организацией и Консультантом соответствующим 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 всех трех промежуточных выплат.
Главные эксперты - Поменялся Руководитель проекта в мае 2008 г. (первый РП г-н Поль
Пезан, второй РП г-жа Ингрид Ангела Гессингер), Менеджером Лота 1 являлся г-н Пит
Раннистэ, обязанности менеджера Лота 2 исполняли 3 менеджера (первый - г-н Роберт Браун,
второй г-н Уилльям Гриффис и третий - г-н Лотар Хан).

[

и

Краткосрочные эксперты - Проект заключил контракты в рамках Лота 1 с г-ном Кари Лаутсо
(Специалист по транспортному моделированию), г-ном Матти Песу (Эксперт по базе данных),
г-ном Эрки Джаакола (Специалист по транспортному моделированию), г-ном Тимо Карканен
(Специалист по транспортному моделированию), г-ном Пентти Руококоски (Эксперт по базе
данных) и в рамках Лота 2 г-ном Питером Ханни (Финансовый эксперт), г-ном Робертом
Брауном (Эксперт по институциональному строительству), г-ном Лотаром Хан (Эксперт по
институциональному строительству, г-ном Даниэлем Гиблином (Финансовый эксперт) и г-жой
Еленой Костадиновой (Юридический эксперт) в качестве консультантов на краткосрочной
основе.
ЭСД и Региональные координаторы - Проект заключил контракты со следующими
экспертами (см. также главу 3.1.1).

|

Страна
Армения
Азербайджан
Болгария
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова

Имя
Сирануш Манукян
Улькер Ахмедова
Васко Василиев
Гиорги Багатурия
Елена Писаная
Елена Налобина
Владимир Раду

Таджикистан

Наргис Хамидова

Турция
Украина
Румыния
Узбекистан

Ручан Дериджи
Леонид Чуприн
Санатеску Йоан
Анвар Урунов

Контактная информация
Тел: +37 493 689441/95766751. transDatfam@gmail.com
Тел: +994 50 312 73 08, uahmadova@mail.ru
Тел: +359 2 870 86 34. vasko.ananiev@gmail.com
Тел: +995 77 42 00 75, g.bagaturia@palati.ge
Тел: +7 (701) 204 05 89, pissanaya@niitk.kz
Тел: +996312 66 23 40, Fax: +996312 66 21 51, elenanalobina@vandex.ru
Тел: +373 2 9129948, standard@mail.ru
Тел /Факс: +992 47 441 30 08; +992 90 775 77 73 (мобильный),
abbat@toiikiston.com
Тел: +90 312 203 12 80, ruchand@3edanismanlik.com
chuDrvn@inbox.ru
Тел: +40 745282306. test@mt.ro
Тел: +99871 249 59 21, Mob: +998 97 339 07 40. loeistika@adbl.uz
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Местный экспертный персонал_- проект заключил контракт с г-жей Гюнай Гаджиевой
(Специалист по Логистике и Специальный помощник Руководителя проекта), г-жей Фидан
Касумовой (Финансовый управляющий) и г-ном Джафаром Самандовым (Ассистент
менеджера Лота 2). В августе 2008 г Проект также заключил контракт со стажером из Европы с
целью поддержки процесса по веб-сайт поиску текущих и планируемых инфраструктурных
проектов в коридоре ТРАСЕКА.

7Л Список дополнений к контракту
Следующий список содержит информацию о шести дополнениях к контракту, их целях и датах
подписания.
№

Цель дополнения

Дата

1

Утверждение менеджера Лота 2

25-февраль-08

2

Утверждение Руководителя проекта

25-апрель-08

3

Утверждение менеджера Лота 2

28-октябрь-08

4

Поправка к бюджету

16-март-09

5

Продление контракта

18-май-09

6

Утверждение суб-контракта с компанией РТУ

29-июнь-09

П

I

Итоговый отчет о ходе реализации

91

В ^wsp

t

г

L

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

7.2 Инвойсирование и фактические выплаты
Нижеследующая таблица показывает обзор ресурсов (человеко-дни) главных экспертов, краткосрочных экспертов и ЭСД, в период всех семестров и
общее количество.

Контракт и
дополнение

Руководитель проекта
Поль Пезан

Общее
Семестр 1

120

Ингрид Гессингер
Всего (Руководитель проекта)
Менеджер Лота 1
Пит Раннистэ
Всего (менеджер Лота 1)
Менеджер Лота 2
Роберт Браун
Уильям Гриффис
Лотар Хан
Всего (менеджер Лота 2)
Краткосрочный Эксперт со стажем
более 20 лет
Роберт Браун
Питер Ханни
Кари Лаутсо
Даниэль Гиблин
Лотар Хан
Всего (Краткосрочный Эксперт со
стажем более 20 лет)

492

278

Семестр 2

Семестр 3

Семестр 4

67
45

130

128

303

120

112

130

128

490

91

96

62

29

278

91

96

62

29

87

158

66

0

%
инвойсирован
ия по
контракту

187

66

285

кол-во

Кол-во
инвойсированных
дней

46

86

87

46

86

3
11
30

12
4
5.5
50
22

44

93.5

2.5
18

20.5

490

99.59%

278

278

100.00%

66
87
132
285

285

100.00%

158

100.00%

15
15
38
68
22
158
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Краткосрочный Эксперт со стажем
более 15 лет
Лиана Гиорги
Кари Хиетала
Всего ( Краткосрочный Эксперт со
стажем более 15 лет)
Краткосрочный Эксперт со стажем
менее 15 лет
Эрки Джаакола
Пентти Руококоски
Тимо Карканен
Матти Песу
Всего (Краткосрочный Эксперт со
стажем менее 15 лет)
Региональные координаторы
Казахстан/Елена Писаная
Казахстан /Александр Богданчиков
Украина/Леонид Чуприн

Г~

20
30

62

287

20

0

12

42

12

62

30

0

45
43
1
41

35

80

30

73

46.5

45.5

1
133

130

111.5

45.5

287

30

60

30

120

52

Всего (Региональные координаторы)
Эксперты по сбору данных
Армения/Сирануш Манукян
Азербайджан/ Улькер Ахмедова
Болгария/ Васко Василиев
Грузия/ Гиорги Багатурия
Казахстан / Елена Писаная
Кыргызстан/Айгуль Абакирова и Елена
Налобина
Молдова/Владимир Раду
Румыния/Теодор Санатеску
Таджикистан/Наргис Хамидова
Турция/Ручан Дериджи
Узбекисган/Мирзаахмад Мирабзалов

182

Всего (Эксперты по сбору данных)

626
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100.00%

287

100.00%

182

100.00%

626

100.00%

52

30

40

112

100

30

242

10

90
60
60
120

30

50

30

30

20

40
60

40

70

20

7

7

22
20

40

20

30

30

30

60
10
40
10

10
10

289

370

30
30
0

62

93

40
110

82
60
100
40
110
40
769
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Приложения

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23

Копия письма по передаче оборудования под управление ПС
Руководство по эксплуатации Пространственной базы данных ТРАСЕКА
Руководство по Транспортной модели
Список оборудования для ПС ТРАСЕКА
Полная Форма по приоритетным инфраструктурным проектам ТРАСЕКА
Список участников 2-го Заседания Рабочей группы по инфраструктуре, Семинара по ГЧП и 1-й группы в Бухаресте
18/19/20 февраля 2009 г.
Презентация Проекта Грузопотоков Подход к Деловому Консультативному Совету и Группа Управления проектом
Список участников Заседания Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА, 2-й группы по реформированию
ТРАСЕКА и участников визитов в страны Молдова и Турция в Стамбуле 28/29 апреля 2009 г.
Презентация Проекта Грузопотоков на Заседании ПС МПК на озере Иссык-Куль 15 июня 2009 г.
Список участников 7-го Ежегодного Заседания Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА на озере Иссык-Куль 16
июня 2009 г.
Итоговые документы 7-го Ежегодного Заседания Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА на озере Иссык-Куль
16 июня 2009 г.
Отчет Проекта Грузопотоков ЕС, ТРАСЕКА и Международные финансовые институты
Презентация Проекта Грузопотоков ТРАСЕКА Стратегия ГЧП
Отчет Проекта Грузопотоков Участники Частного сектора (включая план действий)
Список контактной информации контракторов, консультантов, юридических компаний, МФИ, частных банков и
компаний прямых инвестиций
Национальные стратегии
Протокол о подтверждении передачи, подписанный ПС
Презентация Проекта Грузопотоков ТРАСЕКА - Частное финансирование
Отчет Проекта Грузопотоков ТРАСЕКА и Государственно-частное партнерство
Веб-структура веб-сайта ТРАСЕКА
Список идентифицированных жизнеспособных проектов ТРАСЕКА
Карта ТРАСЕКА с информацией по проектам Технического содействия ЕК и инфраструктурным проектам
Карта ТРАСЕКА без информации о проектах ЕК
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Приложение 24
Приложение 25
Приложение 26
Приложение 27
Приложение 28
Приложение 29
Приложение 30
Приложение 31
Приложение 32

Плакат, посвященный 10-летнему юбилею ОМС ТРАСЕКА 1998-2008
Скриншоты нового веб-сайта ТРАСЕКА
Документ Проекта Грузопотоков по Реформирование и новые требования к Постоянному Секретариату (ПС)
Межправительственной Комиссии (МПК)
Заключения Юбилейной Конференции Министров транспорта стран-участниц ТРАСЕКА
Скриншот электронного бюллетеня ТРАСЕКА
Список участников семинара по программным приложениям базы данных 1-5 июня в Баку
Руководство по эксплуатации системы управления содержанием web
Инвестиционный Фонд ТРАСЕКА
Деловой Консультативный Совет ТРАСЕКА
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Приложение 1.
Копия письма по передаче оборудования под управление ПС

п

W5P
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LOUIS BIRGER BAS

Analysis of traffc flows fur TRACECA :ount'»es ar*d infarrecjionir' liiintpol ctakxju© between EU anil Ч1К

Baku, A June 2009

Subject: LB SAS/WSF Г inland Handover of Listed Items to the 1КАСЬС A
Permanent Secretarial dune 2009)

list of items
Г'

;

1_
2.
3.
4

Empty data collection forms
Raw data that has been collected by local data collection experts
Validated collage refined from the raw data
Database n two formats

5.

Database leport

6. CIS data server set up

Description of the items

u

1. Empty data collection forms. These forms aie (lie questionnaires that were
used when requesting data from local data collection experts. Forms are in
MS Fxcel-format and there is one Fxcel-file per each entity of the databaseIn the hies there are several sheets, one sheet per database table. Sheets
contain the name of lhe attribute, unil of the data, list of possible coded
values and si*e of the data field in the database. Example records can also
be found from the tables.
2. Raw data contains all files that local data collection experts have provided
before the end of May 2009. All data is unmodified and in its initial
format. This data contains all sorts of files and also files tha: were not
usable in the database. Data is firstly divided by country and secondly by
the set ol delivery.
3. Validated collage refined from the raw data. These files (MS Excel-format)
contain all usable data extracted from the raw data. This data has been
validated in order to make it fit the database requirements. In this format.
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n
U
data has been divided by transportation mode and no other division
exists. This means that data from all countries have been joined together.
4. Database. Database is provided in two formats: Microimages TNT rvctormat and Mapinio lab-lormal
■

о Microimages TNT rvr-farmat is a CHS data format that supports
relational database structure. It contains all transport network
geometries, all database tables and relationships between tables and
geometries l:or reading the rvc-format data, a free software called
TNT /tikis has boon delivered will) Uie database.
.1

О Mapinfo tab-format is a CHS data format used in Traceca CHS data
server (Mapfcxtreme). I'ab-format does not support relational database
structure.
5. Database report. Report contains descriptions for everything that Is In the
database. The database entities, table relationships and table attributes are
described in detail in the report.

)

6. Gib data server set up. The data server is set up and placed in :hc
Permanent Secretariat of TRACECA in Baku, Azerbaijan. The server
provides a web map service (WMS), which is created, maintained and
updated via MapXtreme Java-software from the server computer.

u

The WMS provided by the server gives the remote user a possibility to
view the database with various features snrh as thematir maps. It also
offers a possibility to export the numerical values of the data in text format
and to print the map layout modified by the user.

The handover was done on 5 June 21)09 in Baku.

Signature - Representative of the TRACECA PS

Signature - Traffic How* Project, Lot 1 Manager, Mr Poet Kanni*te

?г
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Приложение 2
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ ТРАСЕКА

Р
I

и
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ОБЗОР
В настоящей базе данных представлены структура и содержание пространственной базы данных
ТРАСЕКА. Содержит данные о транспортной системе стран-членов ТРАСЕКА, включая
следующие виды перевозок: автомобильные, железнодорожные, портовые, по водным путям и
трубопроводу, аэропорты. Кроме того, в базе данных представлены сведения социальноэкономического и общего характера.
Модель и структура базы данных

I

Пространственная база данных ТРАСЕКА представляет собой развернутую гео-базу данных,
составленную с использованием технологии гео-базы данных. База данных состоит из двух
основных элементов:
1. характерных особенностей, отраженных в таблицах
2. геометрических элементов (пунктов, линий и многоугольников), представляющих
геометрию транспортной системы.
Приводимые в таблицах характерные особенности базы данных связаны с геометрическими
элементами. В целях недопущения перегруженности таблиц избыточными сведениями
составители использовали так называемую родственную структуру для сведения элементов базы
данных воедино.
Основными единицами базы данных являются автомобильные и железные дороги, порты и
водные пути, аэропорты, трубопроводы, а также социально-экономические и общие сведения.
Данные по автомобильным и железным дорогам, портам и водным путям, а также аэропортам и
трубопроводам основываются на идентичной базовой структуре. Состоят из геометрических
элементов и отличительных компонентов, которые характеризуют технические параметры,
объемы перевозок и инвестиционные проекты развития транспортных систем. Сведения
социально-экономического и общего характера базируются на собственной основе.
Ингредиенты всех единиц, упомянутых выше, более подробно представлены в конце настоящего
документа.
Система координат
Система координат всех пространственных элементов базы данных строится на основе
Всемирной геодезической системы WGS84 (World geodetic system 1984).

f
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

U
Автомобильные дороги
Структура: узловые пункты, участки
Геометрические элементы данных по автомобильным дорогам состоят из узлов (данных по
пунктам) и участков (данные по транспортным линиям). Отметим, что большая часть сведений
напрямую связана с дорожными участками. Узловые пункты подразделяются на три категории:
1. узлы качества
2. транспортные узлы
3. пограничные узлы
К приведенным выше категориям можно также присовокупить узловой пункт, представляющий
собой комбинацию отдельных или всех упомянутых типов. Узлы качества являются самым
распространенным типом и представляют собой место вдоль автомобильной транспортной
системы, которое характеризуется изменением некоторых параметров дороги. Важными
параметрами при этом выступают объем перевозок, тип дороги, количество полос и т.д..
Транспортные узлы представляют собой грузовые терминалы, которые играют важнейшую роль
в определении объемов перевозок и грузопотока автомобильной транспортной системы.
Пограничные узлы размещаются на государственной границе, на пунктах пересечения границы.

Связи
На приводимых ниже рисунках показаны связи между таблицами и геометрией. Данные по
автомобильным дорогам и участкам представлены отдельно. Связи между участками дороги
показаны на Рис.1, а между дорожными узлами на Рис. 2

i

i

ЕЭ RoadMeasureCard
El Road2Measure

________
Е) RoadMeasure

El RoadMeasureCostPerYear
'İ

ED RoadMeasureFundingl
El Roadld

LJ

-H El Road
ЕЭ RoadPaiameta
____
El Road
Volume

Рис 1. Связи между дорогами. В ячейках белого цвета представлены базы данных, а стрелками

и

показаны связи между ними.
^ш__________

Ш RoadBordö NodeDday
RoadNodeld----- Э (S RoadNode

И RoadNodeParamrter
ЕЗ RoadblodeVolume |

Рис 2. Связи между дорожными узлами.

П

Таблица и описание характерных особенностей

U

В общей сложности представлено 9 таблиц по дорожным участкам и 5 таблиц по дорожным
узлам. Представлены следующие таблицы по участкам:

Р
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:

)

I

1

Таблица-список всех участков, в которой перечисляются названия участков и ИН.
Дорожная базовая таблица данных по участкам. Содержит основные сведения об
участках.
Таблица дорожных параметров: Технические параметры.
Пропускная способность: Содержит сведения о грузообороте и грузопотоке.
Дорожная таблица2. Критерий: техническая таблица, в которой представлены
сведения о взаимосвязи по типу "многие многим" между имеющимися участками и
проектами. В указанной таблице ИН участков соотносятся с ИН-номерами
проектной дороги.
Дорожная таблица. Критерий: основные сведения о дорожных проектах.
Измерительная карточка: подробные сведения о проектах.
Дорожные издержки, годовые : сведения об издержках по проекту.
Финансирование дорог: сведения об источниках финансирования при реализации
дорожных проектов.
Таблицы дорожных узлов:
Дорожный узел ИН: список всех дорожных узлов.
Дорожный узел: базовая таблица основных сведений. Содержит основные сведения о
дорожных узлах.
Время пребывания в дорожных узлах: Содержит сведения о пунктах пересечения
границ.
Параметры дорожных узлов: в таблице показаны технические параметры дорожных
узлов.
Пропускная способность узлов: грузообороты и потоки.
Более подробные сведения об участках и пунктах представлены в таблице 1.

U
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Таблица 1.Подробные сведения о таблице данных по автомобильным дорогам. Коды связи отмечены жирным шрифтом.
ИН дороги
Тип

Название

Размер

Десятичный

Характеристика

ИН ОБЪЕКТА

Целый

10

0

Длина КОНФИГУРАЦИИ

Двойной

10

11

ИН ДОРОГИ

Целый

10

0

Кодированные
величины

Единица

Технический ИН структуры базы
данных_______________________

Единица отсутствует-Ц
Км

Длина геометрии
ИН, который определяет участок
дороги. Код связи._____________

Единица отсутствует!

Дорога
Название

Тип

Размер

Десятичный

Характеристика

Кодированные величины

ИН дороги

Целый
Однокодовый

6

0

ИН, который определяет участок
дороги. Код связи._____________

Название участка дороги

текст
Однокодовый

255

0

Название участка дороги

Текст

Название отправного пункта

текст
Однокодовый

255

1

Название отправного пункта

Текст

Название конечного пункта

текст
Однокодовый

255

1

Название конечного пункта

Текст

Название страны

текст
Однокодовый
текст
Однокодовый

100

0

Название страны

Текст

Номер дороги международный

текст
Однокодовый

50

0

Номер дороги международный

Текст

50

0

Номер дороги национальный

Текст

10

0

Последняя модификация данных

Дата

Номер дороги национальный
Последняя модификация

текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст

г
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Однокодовый
Модификация пользователя

текст
Однокодовый

255

О

Кем проведена
модификация

Текст

Источник данных

текст

255

О

Источник; откуда взяты данные

Текст

ПАРАМЕТРЫ ДОРОГИ
Название

Тип

ИН дороги

Целый
Однокодовый

6

О

ИН, который определяет участок
дороги. Код связи______________

Единица отсутствует

Название участка дороги

текст
Однокодовый

255

О

Название участка дороги

Текст

Название отправного пункта

255

1

Название отправного пункта

Текст

Название конечного пункта

текст
Однокодовый
текст

255

1

Название конечного пункта

Текст

Год предоставления информации

Целый

4

О

Год предоставления информации

Год

Длина

Двойной

6

2

Длина участка

Размер

Десятичный

Характеристика

Кодированные величины

Единицай

Км
1=автомагисграль2=высоког

Тип дороги

Целый

2

О

Тип дороги

Полосы отсутствуют

Целый

3

О

Число полос

Номер

Расчетная скорость

Целый

3

О

Расчетная скорость

км/ч

Предельный уклон

Двойной

6

3

Предельный уклон

Предельная осевая нагрузка

Двойной

6

3

Предельная осевая нагрузка

%
кНкН

Tolled (???)

Целый

2

О

Tolled (???)
Общий максимальный вес

Максимальный вес

Двойной

6

3

транспортного средства

Состояние

Целый

2

О

Состояние

Предел скорости

Целый

3

О

Предел скорости

Итоговый отчет о ходе реализации
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о качества 3=обычная

Данные 1=да 2=нет 3=нет

Кодированные величиныие

Кодированные величин
Тонны

1=этап изучения проект
2=этап планирования 3=в
процессе строительства 4=
завершен_______________

Кодированные величины
Км/ч
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Предел скорости тяжелогрузного

Предел скорости тяжелогрузного

транспортного средства_________

Целый

3

О

Ин дороги

Двойной

8

Тип дорожного покрытия
Максимальный вес транспортного
средства_______________________

Целый
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст

Внегородские области

Ответственность
Максимальная длина
транспортного средства
Аварии

транспортного средства_________

Км/ч

3

ИН дороги

М

2

О

6

О

6

3

Тип покрытия
Максимальный вес транспортного
средства_______________________
Длина дорога в
городской/пристроенной черте

2

Целый

1=асфальт 2=бетон
3=облегченное покрытие

Кодированные величины

м
Км
1=национальный
2=федеральный
3=регаональный1
4=частный

О

Ответственность

М
accHHents/a

Двойной

8

3

Максимальная длина
транспортного средства

Целый

6

О

Число аварий в год

Кодированная величина

1=очень хорошее
2=хорошее
3=удовлетворительное
Условия

Целый
Однокодовый

Узкие проходы

текст

Открыта/за крыта

Целый
Однокодовый

Источник данных

текст

2

О

Состояние дорога

255

О

Сложные участки на дороге

2

О

Открыта/закрыта для движения

255

О

Источник данных

4=плохое 5=очень плохое

Кодированная величина
Текст

0=закрыта, 1= открыта

Кодированная величина
Текст

Пропускная способность
дороги_________________
Название

Тип

Размер

Десятичные

Характеристика______________

ИН дороги

Целый

б

О

ИН, который определяет участок
дорога. Код связи._____________

Год предоставления информации

Целый

4

О

Год оценки

г

I

1

CZ

i______

I

Unit
данные отсутствуют
Год

И
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Тип грузопотока

Целый

1

О

Среднегодовое/суточное движение
Тяжелогрузное транспортное
средство

Целый

6

О

10

3

Среднегодовое/суточное движение
Тяжелогрузное транспортное
средство___________________

0

Прогноз перевозок на данном
участке____________________

Индекс прогнозирования

Двойной
Целый

4

Тип оценки

1 “наблюдаемая
2=прогнозируемая

Кодированная величина
vehic./d

%
данные отсутствуют

Определяет, если модель
Согласно первой модели

Целый
Однокодовый

Источник данных

текст

1

0

предусматривает грузопоток по
данному участку______________

255

0

Источник данных

0=нет, 1“да

Кодированная величина
Текст

Критерий дороги 2
Название

Тип

Размер

Десятичные

Характеристика

ИН дороги

Целый

6

0

ИН критерия

Целый

6

О

Кодированные величины

ИН, который определяет участок
дороги. Код связи_____________
ИН, который определяет участок
дороги. Код связи_____________

Unit
данные отсутствуют
данные отсутствуют

Критерий дороги
Кодированные
Название

Тип

Размер

Десятичные

Характеристика

величиныв

Unit

ИН критерия

Целый
Однокодовый

б

0

Название проекта

текст
Однокодовый

255

0

ИН, который определяет проект.
Код связи_____________________
Название инвестиционного
проекта__________________

Отправной пункт по проекту

текст
Однокодовый

255

0

Название отправного пункта

Текст

Конечный пункт по проекту

текст
Однокодовый

255

0

Название конечного пункта

Текст

Название страны

текст

100

0

Название страны

Текст

Итоговый отчет о ходе реализации
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Целый

Стадия

2

О

1=Этап изучения проекта
2=Этап планированияе 3=В
процессе строительства 4=
Завершен_______________
1=Осуществимый

Стадия проекта

Целый

Кодированная величина

2=Относящийся к
окружающей среде
3=Технический
4=Осуществимый,
5=Осуществимый,
технический 6=
Относящийся к
окружающей среде
Технический 7=
Осущесгвимиый,

2

Стадия изучения!

О

Если на стадии изучения, то этап
изучения_____________________

Целый

Относящийся к
окружающей среде,
технический
8= количество данных
1=Осуществимый

Кодированная величина

2=Относящийся к
окружающей среде
3=Технический
4=Осуществимый,
5=Осуществимый,
технический 6=
Относящийся к
окружающей среде
Технический 7=
Осуществимиый,

2

Стадия изучения 2

сз с=

Если на стадии изучения, то этап
изучения_____________________

8= количество данных

Кодированная величина

В ^wsp
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Целый

1=Осуществимый
2=Относящийся к
окружающей среде
3=Технический
4=Осуществимый,
5=Осуществимый,

Стадия изучения 3

2

О

Если на стадии изучения, то этап
изучения_____________________

2

О

Этап EIA

10

3

Общие издержки по проекту

Целый
Этап EIA
Общие издержки

Двойной

технический 6=
Относящийся к
окружающей среде
Технический 7=
Осутцествимиый,
Относящийся к
окружающей среде,
технический
8= количество данных
1=завершен
2=продолжается
3=количество данных

Кодированная величина

Кодированная величина
В млн Евро

1= новое строительство
2=реконструкция 3=
модернизация
4=отсутствует________

Тип измерения

Целый

3

1

Длина

Двойной
Целый

8

2

Тип проекта
Протяженность проектного
маршрута________________

4

0

Год реализации проекта

Год

Целый

4

0

Завершающий год проекта

Год

10

0

Последнее изменение даных

Date

255

0

Текст

255

0

Кем произведено изменение
Источник данных, откуда взяты
данные______________________

Отправной год
Завершающий год

Кодированная величина
Км

Однокодовый
Последнее изменение
Изменение пользователем
Источник данных

текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст

Текст

В
Итоговый отчет о ходе реализации
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Карта критериальная дороги
Кодированные
Название

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодовый

6

О

Название проекта/Критерий
Название проекта/отправной
пункт_____________________

текст
Однокодовый
текст
Однокодовый

255

О

ИН, который определяет проект.
Код связи_____________________
Название инвестиционного
проекта_________________

255

О

Название отправного пункта

Field name

Название проекта/конечныйпункт

текст
Однокодовый

255

О

Название конечного пункта

Текст

Собственник проекта

текст
Однокодовый

255

О

Организация

Текст

Характеристика проекта

текст
Однокодовый

255

1

Характеристика проекта

Текст

Цель проекта
Воздействие проекта, социальноэкономические аспекты
Воздействие проекта на

текст
Однокодовый
текст
Однокодовый

255

О

Цель проекта
Социально-экономические

Текст

255

62

аспекты

Текст

окружающую среду
Выгоды/издержки

текст

255

О

Влияние на окруж. среду

Текст

7

3

Коэффициент выгоды/издержек

данные отсутствуют

255

О

WWW адрес

Текст

255

О

Источник данных

Текст

Отчет по Интернету
Источник данных

Размер

Двойной
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст

Десятичные

Характеристика

Unit

величиныв

данные отсутствуют
Текст
Тип

Критерий дороги/Годовые
Издержки________________
Название
Название проекта/Критерий

Тип

Размер

Целый

Десятичные
6

Характеристика
О

ИН, который определяет проект.
Код связи____________________

Кодированные величины

Unit
данные отсутствуют

и ^wsp
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Название проекта/отправной
пункт_____________________

Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый

255

О

Название инвестиционного
проекта__________________

Текст

255

О

Название отправного пункта

Текст

Название проекта/Критерий

текст

255

О

Название конечного пункта

Текст

Год издержек

Целый

4

О

Финансовый год

Год

Издержки

Двойной
Однокодовый
текст

8

3

Издержки в этом году

В млн Евро

255

О

Источник данных

Текст

Название проекта/конечныйпункт

Источник данных
Критерий
дороги/Финансирование

Unit

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодовый

6

О

Название проекта/Критерий
Название проекта/отправной
пункт_____________________

текст
Однокодовый

255

О

ИН, который определяет проект.
Код связи____________________
Название инвестиционного
проекта__________________

текст
Однокодовый

255

О

Название отправного пункта

Текст

Название проекта/конечныйпункт

текст
Двойной

255

О

Название конечного пункта

Текст

10

3

В млн Евро

10

3

Национальный бюджет
Бюджет трансевропейской сети
(ТЕС)

10

3

В млн Евро

10

3

Интеграционные фонды
Фонды Инструмента Структурной
Политики по Фондам
Предварительного Доступа
(ИСПФПД)

В млн Евро

10

3

Средства Европейского
Регионального Фонда Развития

В млн Евро

Национальный бюджет
Бюджет трансевропейской сети
(ТЕС)
Интеграционные фонды
Фонды Инструмента Структурной
Политики по ФОНДАМ
Предварительного Доступа
(ИСПФПД)
Средства Европейского
Регионального Фонда Развития

Размер

Кодированные
величиныв

Название

Десятичные

Характеристика

Двойной
Двойной
Двойной

Двойной

данные отсутствуют
Текст

В млн Евро

И
Итоговый отчет о ходе реализации
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Ссуды Европейского
Инвестиционного Банка

Двойной
10

3

Ссуды Европейского
Инвестиционного Банка

В млн Евро

Двойной
10

3

Ссуды ЕБРР

В млн Евро

Двойной

10

3

Прочие ссуды IFISs

В млн Евро

Двойной

10

3

Частный капитал!

В млн Евро

Двойной

10

3

Прочие источники

В млн Евро

355

0

Источник данных

Текст

Ссуды ЕБРР
Прочие ссуды IFISs
Частный капитал
Прочие источники
Источник данных

Однокодовый
тексЛ

ИН дорожного узла
Название

Тип

Размер

Десятичные

Характеристика

Кодированные
велпчиныч

Unit

ИН Объекта

Целый

10

0

Технический ИН по структуре
базы данных________________

Название

Серийный

50

0

Название узла

данные отсутствуют
Текст

ИН узда

Целый

10

О

ИН узла. Код вязи

данные отсутствуют

Дорожный узел
Кодированные
Название

Тип
Однокодовый

Название узла

текст

ИН узла
Название инвестиционного
проекта

Целый
Однокодовый
текст

Размер

Характеристика

13

СЗ

величиныь

Название

255

0

Название транспортного узла

Текст

6

0

ИН узла. Код связи

данные отсутствуют

100

0

Название страны

Текст

в
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1=узел/качесгво
2.=узел/граница
3=узел/перевозки

Название отправного пункта

Целый
Однокодовый
текст
Однокодовый

2

О

255

О

транспортный узел

текст
Однокодовый

255

О

Тип узла
Название страны по другую
сторону границы__________
Название узла по другую сторону
границы_______________________

Источник мданны

текст

255

О

Источник данных

Название конечного пункта
Граница/зарубежный

4=качество и граница
5= качество и nepeB03KHght
6=граница и перевозKMeight
7=качество, граница и
первозки_________________

Кодированная величина
Текст
Текст
Текст

ПАРАМЕТРЫ УЗЛА
Название

Тип
Однокодовый

Название узла

текст
Целый

ИН дорожного укзла
Год строительства

Целый

Размер

Десятичные

Характеристика

Кодированные
величитде

Название

255

О

Название узла

Текст

6

О

ИН дорожного узла. Код связи.

4

О

Год строительства

данные отсутствуют
Год

3

О

3

О

ИН числа полос
Число полос (между двумя
пограничными станциями)

О

Число пунктов
обслуживания/окон при въезде в
страну________________________

Number

О

Число пунктов
обслуживания/окон при выезде из
страны_________________________

Number

Целый
ИН числа полос
Число полос (между двумя
пограничными станциями)

Целый

Число пунктов
обслуживания/окон при въезде в
страну_______________________

Целый

Число пунктов
обслуживания/окон при выезде из
страны_________________________

Целый

Итоговый отчет о ходе реализации
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Однокодовый
Часы открытия

Интерм одальность
Пропуск, способность для въезда
трансп.средств________________
Пропуск, способность для въезда
грузовых средств______________
Пропуск, способность для выезда
трансп.средств_________________
Пропуск, способность для выезда

255

текст
Целый

О

Возможное изменение режима
работы транспортного узла
Пропуск, способность для въезда

1=номер интермодальности
2=автодорога жел.дорога
3=данные отсутствуют_____

2

О

6

О

трансп. средств________________
Пропуск, способность для въезда

veh/hour

б

О

veh/hour

6

О

6

О

грузовых средств______________
Пропуск, способность для выезда
трансп.средств_________________
Пропуск, способность для выезда
грузовых средств_______________
Пошлины и сборы с иностранных

Целый
Целый
Целый
Целый

грузовых средств_______________
Пошлины и сборы с иностранных

Hour

Часы открытия

тяжелогрузных средств__________

Двойной
Однокодовый

12

3

Места для парковок, иные объекты

текст
Однокодовый

255

Источник данных

текст

255

Кодированная величина

veh/hour
veh/hour
Euro

О

тяжелогрузных средств__________
Места для парковок, иные объекты
на границе______________________

Текст

О

Источник данныхб

Текст

Пропускная способность
транспортного узла_____
Название

Тип

Название узла

текст

ИН узла.Код связи
Год предоставления информации

Размер

Десятичные

Кодированные

Характеристика

величины-,

Unit

Однокодовый

Тип перевозок

255

О

Название узла

Текст

Целый

6

О

данные отсутствуют

Целый

4

О

ИН узла. Код связи
Год, в котором производилась
оценка_____________________

Целый
Двойной

Автомобили

2

О

9

О

- J

СЗ

3.

сз с

кодированная величина
veh/day
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Двойной

9

О

Среднегодовой/суточный объем
перевозок____________________
Среднегодовой/суточный объем
перевозок____________________
Среднегодовой/суточный объем
перевозок____________________

Двойной

12

3

Импортный грух

ton/a

Двойной

12

3

Экспортный груз

ton/a

12

3

РАХ

12

3

12

3

Число пассажиров в среднем в год
Поток грузов, группа 1 продукция
- нефтепродукты________________
Поток грузов, группа 2
продукция=ИН минеральное
топливо
Поток грузов, группа 3
продукция=руды/металлотходы

12

3

Автобусы или

8

О

9

О

Двойной
Грузовики или фургоны
Двойной
Траспортных средств, всего
Груз имортируемый
Груз экспортируемый

veh/day
veh/day
veh/day

Двойной
Пассажиры
Двойной
Грузооборот 1
Двойной
Грузооборот 2
Грузооборот 3

Двойной

Грузооборот 4

Двойной

Грузооборот 5

Двойной

Грузооборот 6

Двойной

Грузооборот 7

Двойной

Грузооборот 8

Двойной

Грузооборот 9

Двойной

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

ton/a

ton/a

ton/a
Поток грузов, группа 4
продукция=металлические
изделия_________________
Поток грузов, группа 5
продукция=изделия из дерева и
бумаги
Поток грузов, группа 6
продукция^стройматериалы
Поток грузов, группа 7
продукция=машины,
транспортное
оборудование,прочее
Поток грузов, группа 8
продукция=удобрения
Поток грузов, группа 9
продукция=текстиль,хлопок

ton/a

ton/a
ton/a

ton/a
ton/a
ton/a

Ц
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Грузооборот 10

Двойной

Грузооборот 11

Двойной

3

12

Поток грузов, группа 10
продукция=сельхозпродукция,
зерновые

ton/a

Поток грузов, группа 11
продукция=продтовары, корма
12

Грузооборот 12

Двойной

Грузооборот 13

Двойной

3

ton/a

12

3

12

3

Поток грузов, группа 12
продукция=химикаты
Поток грузов, группа 13
продукция=говары общего
назначения

255

0

Источник данных

ton/a

ton/a

Двойной
Источник данных

Текст-

Задержки на уздах в
пограничной зоне
Кодированные
Название

Тип
Однокодовый

Название транспортного узда

текст
Целый

Размер

ИН траспортного узда
Целый

Год предоставления информации

Десятичные

Характеристика

Unit

ведичиныв

255

0

6

0

Название транспортного узла
ИН транспортногот узла Код
связи.

4

0

Год предоставления информации

255

0

Название пограничной станции
Задержка при въезде автомобиля

Текст-

4

0

в страну_______________________

Min

255

0

Текст-

4

0

Причина задержки
Задержка при въезде автобуса в
страну______________________

255

0

Причина задержки

Текст

Текст
данные отсутствуют
Текст

Однокодовый
Название пограничной станции
Задержка при въезде автомобиля в
страну_________________________

текст

Причина задержки
Задержка при въезде автобуса в
страну______________________

текст

Причина этой задержки

текст

Целый
Однокодовый

Целый
Однокодовый

L----- )
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Задержка при въезде грузового

Задержка при въезде грузового
транспорта в страну__________

Min

4

О

255

О

Причина задержки
Задержка при выезде автомобиля

Текст

4

О

из страны______________________

Min

255

О

Текст

4

О

Причина задержки
Задержка при выезде автобуса из
страны________________________

255

О

Текст

Целый
Однокодовый

4

О

Причина зарежки
Задержка при выезде грузового
транспорта из страны_________

Min

Причина задержки

текст
Однокодовый

255

О

Причина задержки

Текст

Источник данных

текст

255

О

Источник данныххххх

Текст

транспорта в страну__________

Целый
Однокодовый

Причина этой задержки
Задержка при выезде автомобиля

текст

из страны______________________

Целый
Однокодовый

Причина задержки
Задержка при выезде автобуса из
страны________________________

текст

Причина задержки
Задержка при выезде грузового

текст

транспорта из страны_________
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i

Железная дорога
О

Структура: узлы и участки
Геометрические элементы системы железной дороги состоят из узлов (данные пунктов) и
участков (линейные данные). Большая часть сведений по данному вопросу относится к участкам.
Узлы деляться на три категории:
1. узлы качества
2. грузовые узлы
3. пограничные узлы
К ним можно добавить комбинацию отдельных или всех типов, упомянутых выше. Узлы
качества являются самым распространенным типом узлов. Они представляют собой участок
вдоль железнодорожной системы, в котором происходит изменение ряда параметров.
Важнейшими параметрами являются объем грузоперевозок, путевой и тяговый шаблоны и т.д.
Грузовые узлы представляют собой терминалы, которые оказывают основное влияние на
грузоперевозки и пропускную способность железнодорожной системы. Пограничные узлы
размещаются на государственных границах и железнодорожных пунктах персечения границ.

п
Г'1
■

и
I

П
■w*

Связи
■U'

Связи между таблицами и геометрией показаны на прилагаемой схеме. Данные по
железнодорожным узлам и участкам размещены отдельно. Связи между участками
представлены на Рис. 4.
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Рис. 3. Связи между участками. Ячейки, окрашенные в белый цвет, представляют базу данных, а
стрелки, соединяющие ячейки, указываают на связи между ними.
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Рис. 4. Связи между железнодорожными узлами.

nи

Таблица и характеристика

П

Предстапвлено всего 9 таблиц по участкам и 5 таблиц по узлам. Таблицы по участкам
включают:
ИН железной дороги: Перечисляются все участки, приводятся их названия и ИН.
Железная дорога: Базовая таблица данных по участкам. Содержит основные
сведения об участках.
Параметры железнойдороги: технические параметры.
Объем первозок: содержит сведения о грузопотоке и перевозках.

л

L.J

\ <

■

Итоговый отчет о ходе реализации

117

в jfcwsp
о

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 Eu ropeAid / 122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия

Железная дорога 2. Критерий: технические таблицы,в которых показана связи по
типу «многие многим» между участками и сведениями о железнодорожных
проектах. В указанной таблице ИН-железнодорожных участков связано с ИН
1

проектов.
Железная дорога/Критерий: основные сведения о железнодорожных проектах.
Железная дорога/Карта Измерений: подробные сведения о проекте.
Железная дорога/Годовые Издержки: сведения об издержках по проекту в течение
года.
Железнаядорога/Критерий- фондирование: источники финансирования проектов.
Таблицы железнодорожных узлов включают:
ИН узлов: список всех узлов.
ИН узлов: базовая таблица данных по узлам. Содержит основные сведения об узлах.
Задержки на пограничных узлах. Содержит сведения о задержках на пунктах

:

персечения границ.
Параметры узлов: показывает технические параметры железнодорожных узлов.
Пропускная способность узлов: показывает объемы грузопотока и перевозок на
узлах.
Более подробные сведения о таблицах железнодорожных узлов и участков представлены в
таблице 2.
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Таблица 2. Подробные сведения о данных железнодорожных таблиц. Связи между ними отмечены жирным шрифтом.
ИН железных дорог
Название!)

Тип

ИН ОБЪЕКТ
ИН железная дорога.
Конфигурация Протяженность

Целый
Целый
Двойной

Железная дорога
НазваниеО

Тип

ИН железной дороги

Целый

Размер

Десятичные
0
0
11

10
10
10

Размер

Характеристика

Десятичные

Кодированные величины^

Технический ИН по структуре
базы данных.________________

данные отсутствуют
данные отсутствуют
Км

Протяженность геометрии

Характеристика

Единица

Кодированные величиньц

Единица

6

0

ИН, который определяет участок
дороги. Код связи._____________

данные отсутствуют

Однокодовый текст
Название участка
Название страны
Название отправного пункта
Название конечного пункта
Последние изменения
Изменения пользователя
ИН железной дороги
Государственная железная дорога

Однокодовый текст
Однокодовый текст
Однокодовый текст
Однокодовый текст
Однокодовый текст
Целый
Целый

255
100
255
255
10
100
10
10

О
0
0
0
0
0
0
0

Название участка
Название страны
Название проекта
Название конечного пункта
Изменение данных
Кем произведено изменение
ИН международной жел, дороги
ИН государственной жел, дроги

Текст
Текст
Текст
Текст
Date
Текст
Текст
Текст

Источник данных

Однокодовый текст

255

0

Источник данных

Текст

Параметры железной дороги
НазваниеО

Тип

Целый

ИН железной дороги!

Размер

Десятичные

Характеристика

Кодированные ведичиньк

6

О

1ИН, который определяет
железнодорожный участок.Код
связи

255
255
255
4
6

О
0
0
0
2

Название участка
Название отправного пункта
Название конечного пункта
Год предоставления сведений
Протяженность маршрута

Единица

Чсислот единиц
Текст
Текст
Текст
Год
Км

Однокодовый текст
Название участка
Название отправного пункта
Название конечного пункта
Год предоставления сведений
Протяженность

Однокодовый текст
Однокодовый текст
Целый
Double

)

I

ГГ-.-)

_i

В
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Итоговый отчет о ходе реализации
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Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid/ 122883/C/SER/MuW
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия
Целый

1=условный1
2=высокоскоростной
2

Тип рельса

О

Тип рельса

Целый

Деятельность
Число путей

Целый
Целый

Тяга

2
2

О
О

Деятельность

2

О

Тяга (мощность)

3=количество данных
1=грузовая
2= пассажирская
3=пассажирская и грузовая
4=количество данных_____

Число путей
1= электрическая
2= дизельная

Кодированные величины

Кодированные величины
Число колеи
Кодированные величины

Целый

Путевой шаблон
Максимальный габарит нагрузки
Минимальный радиус
Расчетная скорость
Максимальная скорость
Предельный уклон
Предельная осевая нагрузка
Напряжение
Сигнальный эталон

Однокодовый текст
Двойной
Целый
Целый
Двойной
Двойной
Целый
Однокодовый текст
Целый

ERTMS или аналогичный

4
50
10
4
4

0
0
4
1
0

Путевой шаблон
Максимальный габарит нагрузки
Минимальный радиус
Расчетная скорость
Максимальная скорость

6
6
8
255

2
2
0
0

Предельный уклон на участке
Предельная осевая нагрузка
Напряжение

2

0

ERTMS в действии

2

0

Уровень ERTMS

Итоговый отчет о ходе реализации

120

Кодированные величины
Текст
М
Км/час
Км/час
1/1000
Ш
V
Тенкст

Сигнальный эталон

Целый
Уровень ERTMS

1435=1435,1520=1520,
1520=1520,1524=1524,
1602=1602,1000=1000,
1600=1600

1=да 2=нет 3=количество
данных_______________
1=1,2=2,3=3,4= количество
данных_________________

Кодированные величины
Кодированные величины

н *wsp

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

Высокоскоростная категория
Максимальная длина состава
Максимальный вес состава

Целый
Целый
Целый

Интермодальные поезда
Пассажирские поезда, %
Пропуск, способность, поездов на
участке________________________
Степень использования пропуск.
Способности
Данные о толчности
Аварии, приведшие к задержке

Двойной
Двойной

2
6
6

0
0
0

Высокоскоростная категория
Максимальная длина состава
Максимальный вес состава

2
5

0
2

Интермодальные поезда
Пассажирские поезда, %
Пропуск, способность, поездов

5

2

5
5
7

3
2
2

на участке__________________
Степень использования пропуск,
способности

Двойной
Двойной
Целый
Целый

1 “скорость, равная или выше
250 км/ч 2=около 200 км/ч
3= Скорость, адаптированная
к рельефу местности
4=данные отсутствуют______

1=да 2=нет 3=количество
данных_______________

Кодированные величины
М
Тонн
Код
%
Число
%
%
/месяц

Данные о толчности
Аварии, приведшие к задержке

1“основной двухколейный
путь (M_DT), 2=основной
одноколейный путь (M_ST) 3=
основной двухколейный путь
электрифицированный
(M_DT_E) 4= основной
одноколейный путь
электрифицированный(М_БТ

2

0

Последовательность размещения
путей на участке_______________

255

0

Сложные места на участке

Последовательности.
Узкие проходы

Однокодовый текст

СТО

.) о о

___о

со

Г—

Г ~
.

СО

о со со с

Кодированные величины
Тенксг

в ^wsp
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Итоговый отчет о ходе реализации

)

_Е) 5=Вторичный
двухколейный путь (S_DT)
6=Вторичный одноколейный
путь (S_ST) 7=Вторичный
одноколейный путь
электрифицированный
(S_ST_E)___________________
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Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия
Целый
Condition

2

О

Состояние участка пути

1“очень хорошо 2=хорошо
3=удовлетворительно 4=плохо
5=очень плохо

2

О

Открыт/закрыт дляперевозок

0=закрыт, 1- открыт

255

О

Источник данных

Кодированные величины
Кодированные величины

Целый
Открыт/закрыт
Источник данных
Объем перевозок по железной
дороге_______________________
Название!)

Однокодовый текст

Тип
Целый

Размер

О

6

ИН железной дороги

Характеристика

Десятичные

Целый
Двойной

Пассажирские поезда

Кодированные величиныв

ИН, который определяет участок
жел. дороги. Код связи._________

Целый
Тип перевозок
Год предоставления информации

Текст

Единица
Число единиц

1 “наблюдаемый
2=прогнозируемый

5
4

О
О

10

3

Тип оценки
Год оценки
Среднесуточные пассажирские
поезда______________________

10
10

3
3

Годовой пассажирооборот
Среднесуточные грузовые поезда

10

3

Годовой объем первозок

10
10

3
3

Пропуск, способность
Общее число поездов

10

3

Число контейнеров
Прогнозируемый индекс

containers per год

4

0

перевозок на участке

данные отсутствуют

255

0

Источник данных

Текст

Кодированные величины
Год
поезд/дней

Двойной
Пассажирооборот
Грузовые поезда
Объем перевозок
Пропуск, способность
Общее число поездов

Двойной
Двойной
Двойной
Двойной
Двойной

Контейнеры
Прогнозируемый индекс

Целый

Источник данных

Однокодовый текст

Железная дорога 2 Критерий
НазваниеО

Тип
Целый

ИН железной дороги

Размер

Десятичные

Характеристика

6

0

6

0

Целый
ИН критерия

Итоговый отчет о ходе реализации
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ИН, который определяет
участок._______________
ИН, который определяет проект
Код связи.____________________

пасса жирыг/а
train/day
Мton/a
train/day
train/day

Кодированные величиньк

Единица
данные отсутствуют
данные отсутствуют

в £wsp

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid /122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия
Критерий железной дороги
Название!)
ИН критерия

Тип

Размер

Десятичные

Характеристика

Кодированные величиныэ

Единица

6

О

1ИН, который определяет
проект. Код связи_______

255

О

Название измерения проекта

Текст

255

О

Название отправного пункта

Текст

255
100

О
0

Название конечного пункта
Название страны

Текст
Текст

Целый

данные отсутствуют

Однокодовый текст
Название измерения проекта
Однокодовый текст
Название отправного пункта
Однокодовый текст
Название конечного пункта
Название страны

Однокодовый текст
Целый

1=проектный этап
2=этап планирования
3=строится
2

Стадия

0

Стадия проекта

4- завершено_______

Целый

кодированная величина

1=1=Осущесгвимый
2=Относящийся к
окружающей среде
3=Технический
4=Осуществимый,
5=Осуществимый,
технический 6= Относящийся
к окружающей среде
Технический 7=
Осуществимиый,

2

Стадия рассмотрения 1

CD с: j г‘J

Если изучается, этап изучения

,л*±“Э"

I

_J>

D LJ

f

-)

кодированная величина

и
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Итоговый отчет о ходе реализации

}

О

Относящийся к окружающей
среде, технический
8= количество данных
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Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c W5P Финляндия
Целый

1=1=Осущесгвимый
2=Относящийся к
окружающей среде
3=Технический
4=Осуществимый,
5=Осущесгвимый,
технический 6= Относящийся
к окружающей среде
Технический 7=
Осуществимиый,

2

Стадия рассмотрения 2

О

Если изучается, этап изучения

Целый

Относящийся к окружающей
среде, технический
8= количество данных_______

кодированная величина

1=Осуществимый
2=Относящийся к
окружающей среде
3=Технический
4=Осугцествимый,
5=Осуществимый,
технический 6= Относящийся
к окружающей среде
Технический 7=
Осуществимиый,

Стадия рассмотрения 3

2

О

If under study, study phase

2
10

О
2

Этап оценки влияния на окруж.
среду________________________
Общие издержки! по проекту

Целый
Этап оценки воздействия на
окружающую среду_______
Общие издержки!

Двойной

Тип измерения

Целый

Протяженность

Двойной
Целый
Целый

Стартовый год
Завершающий год
Последнее изменение

Итоговый отчет о ходе реализации

Однокодовый текст

2

0

10
4
4
10

3
0
0
0

124

Тип проекта!
Протяженность проектного
маршрута________________
Стартовый год проекта
Завершающий год проекта
Последние изменения

Относящийся к окружающей
среде, технический
8-Количесгво данных_______
1=завершен
2=продолжается
3= чисо данных
1= новое строительство
2= восстановление
3= модергизация
4=данные отсутствуют

кодированная величина

Кодированная величинаь
В млн Евро

Кодированная величинав
Км
Год
Год
Date

в £wsp

1

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

Изменения пользователя
Источник данных
Карта измерения железной дороги
Название

Тип

ИН критерия

Целый

100

0

Кем произведены изменения

Текст

255

0

Источник данных

Текст

Размер

Десятичные

Характеристика
0

255

0

255

0

255
255

0
0

255
255

0
0

Характеристика проекта
Цель проекта
Социально-экономические

Текст
Текст

0
0
4
0

аспекты
Воздействие на окруж. среду
Коэффициент выгод/издержек
WWW адрес

ТекстТекст
данные отсутствуют
Текст

0

Источник данных

Текст

Однокодовый текст
Однокодовый текст-

Название конечного пункта по
проекту____________________
Координатор проекта

Однокодовый текст
Однокодовый текст

Характеристика проекта
Цель проекта!

Однокодовый текстОднокодовый текст

Социально-экономические аспекты
Воздействие на окруж, среду
ВИ

Однокодовый текст
Двойной

Сообщение в Интернете

Однокодовый текст-

255
255
12
255

Источник данных

Однокодовый текст

255

Критерий железной
дороги/Годовые издержки
Название!)

Тип

ИН критерия

Целый

Размер

Десятичные

Характеристика

6

0

255

0

255

0

255
4
10

0
0
5

Однокодовый текстНазвание проекта
Проектное название отправного
пункта_______________________

Однокодовый текст
Однокодовый текст

Проектное название конечного пункта
Год издержек
Издержки

Целый
Двойной

ИН, который определяет проект.
Код связи
Название инвестиционного
проекта__________________
Название отправного пункта по
проекту_____________________
Название конечного пункта по
проекту_____________________
Название организации

Единица

6

Однокодовый текст
Название измерения проекта
Название отправного пункта по
проекту_____________________

Кодированные ведичиниь

Данные отсутствуют
Текст
Текст
Текст
Текст

Кодированные величиньи

ИН, который определяет проект.
Код связи____________________
Название инвестиционного
проекта__________________
Проектное название отправного
пункта_______________________
Проектное название конечного
пункта______________________
Финансовый год
Издержки в этом году

Единица
данные отсутствуют
Текст
Текст

Текст
Год
В млн Евро

В
125

Итоговый отчет о ходе реализации
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Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия

Источник данных

Однокодовый текст

Критерий железной
дороги/Финансирование
Название!)

Тип

ИН критерия

Целый

255

Размер

О

Десятичные

Характеристика

4

О

255

О

ИН, который определяет проект.
Код связи____________________
Название инвестиционного
проекта__________________

255

О

Проектное название отправного
пункта_______________________

255
14
14
14

О
4
4
4

14

4

14

4

14

4

14

4

14
14
14
255

Однокодовый текст
Название измерения проекта
Проектное название отправного
пункта_______________________

Однокодовый текст

Текст

Источник данных

Кодированные величиныв

Единица
данные отсутствуют
Текст
Текст

Однокодовый текст
Проектное название конечного пункта
Национальный бюджет
Бюджет ТЕС
Интеграционные фонды

Двойной
Двойной
Двойной
Двойной

Средства ИСПФПД
Двойной
Средства ЕРФР
Двойной
Ссуды ЕИБ

Текст

Название конечного пункта
Национальный бюджет
Бюджет Трансевропейской сети
Интеграционные фонды
Инструмент Структурной
Политики по Фондам
Предварительного Доступа
Средства Европейского
Регионального Фонда Развития
Ссуды Европейского
Инвестиционного Банка

В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро

В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро

Двойной
Ссуды ЕБРД
Ссуды иных инвестиционных
институтов________________
Частный капитал
Другие источники
Источник данных
ИН железнодорожного узда
Название!)

Двойной
Двойной
Однокодовый текст

ИН ОБЪЕКТА
Название

Тип
Целый
Серийный

ИН узла

Целый

Итоговый отчет о ходе реализации

В млн Евро

4
4
4

Ссуды ЕБРР
Ссуды иных инвестиционных
институтов________________
Частный капитал
Другие источники

О

Источник данных

Текст

Двойной

Размер

Десятичные

Характеристика

В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро

Кодированные величины^

Единица

10
50

0
0

Название узла

данные отсутствуют
Текст

10

0

ИН, который определяет железнодорожный узел. Код связи

Данные отсутствуют

126
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Железнодорожный узел
Название!)

Тип

Название узла

Однокодовый текст

255

О

ИН железнодорожного узда
Название страны

Целый
Однокодовый текст

6
100

О
0

Размер

Десятичные

Характеристика

Единица
Текст

Кодированные ведичиныз

Название узда
ИН, который определяет
железнодорожный узел. Код
связи
Название конечного пункта

Текст

1=узел/качество
2.=узел/граница
3=узел/перевозки

2

0

Тип узла

255

0

Название

255

0

страну по ту сторону границыг

Текст

255

0

Источник данных

Текст

Целый

Тип узла

4=качество и граница
5= качество и перевозки
6=граница и перевозKMet
7=качество, граница и грузы

Кодированная величиная

Однокодовый текст
Название зарубежной страны
Однокодовый текст

Текст

ИН страны, который определяет

Название зарубежного узла
Однокодовый текст
Источник данных
Пераметры портового узда
Название

Тип

Название желез, узла

Однокодовый текст

ИН железнодорожного узда
Год строительства

Целый
Целый
Целый

Число путей на въезде
Число путей между пограничными
гтукнктами______________________
Число путей на сортировочной

Размер

Десятичные
255

0

6
4

0
0

3

0

3
3

0
0

Целый
Целый

i

S

J

Название узла
ИН, которыцй определяет жел.
узел. Код связи______________
Год строительства
Число путей на въезде
(на подступе к жел.дороге)
Число путей между

Единица

Кодированные величиньте

Кодированная величина
Данные отсутствуют
УУУУ
Number
Number
Number

пограничными пукнктами
Число тпутей на сортировочной

н
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Целый
О

5

Длина платформы

Длина платформ на узле. Длина
состава, которым можно
управлять____________________

Целый

Возможный режим изменений
Интермодальность

2

О

3

О

Целый
Осмотр путей
Целый
Формальности, связанные с
пассажирами____________
Рабочие часы

Однокодовый текст!
Целый

Перегрузка

2
100

О
0

2

0

2

0

4

0

4

0

4

0

4
255

Целый
Смена осей
Вместитмосгь грузовых поездов
въезжающих_________________
Вместимость пассажирских поездов
въезжающих
Вместимость грузовых поездов
выезжающих_______________
Вместимость пассажирских поездов
выезжающих____________________

Целый
Целый

Пропускная способность жел. узда
Название

Тип

Название жел.узла
ИН жел.узла
Год предоставления информации

Однокодовый текст
Целый
Целый
Целый

Тип вместимости

Number
1= на пограничном пункте
2= в поезде
Заданные отсутствуют
Н
1-да 2-нет 3-нет данных

Кодированная величина

1=да 2=нет 3=нет данных

Кодированная величина
train/d

0
0

Источник данных

Текст

train/d
train/d

255

0

Название узла

Единица
Текст

6
4

0
0

ИН жел.узла. Код связи
Год оценки

Данные отсутствуют
Год

2

0

6

0

Тип оценки
Годовое число пассажирских
поездов___________________

Размер

Характеристика

Десятичные

Целый
Пассажирские поезда

Перегрузка на границе
Оборудование по смене осей на
границе_____________________
Вместимосмть грузовых поездов
въезжающих_________________
Вместимость пассажирских

Кодированная величина

train/d

Целый

Однокодовый текст

на узле______________________
Число путей при осмотре
грузовых поездов________
Производятся ли пассажирские
формальности в поезде на
станции или в здании станции
Рабочие часы

2=авт. дорога по отношению к
жел.дороге1/жел. дорога по
отношению к авт. дороге
3=данные отсутствуют_______

поездов въезжающих_____
Вместимость грузовых поездов
выезжающих________________
Вместимость пассажирских
поездов выезжающих_____

Целый

Источник данных

М
1=интермодальность

Кодированные величиныв

1=наблюдаемый
2=прогнозируемый

Code
train/a

В
Итоговый отчет о ходе реализации
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Целый
Двойной

Грузовые поезда
Импортируемый груз на границе

6

О

Годовое число грузовых поездов

train/a

14

4

Импортируемый груз

ton/a

14
14

4
4

ton/a
РАХ

14

4

Экспортируемый груз
Годовое число пассажиров,всего
Поток товаров группа 1 =
нефтепродукты_________

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

Двойной
Экспортируемый груз на границе
Пассажиры

Двойной
Двойной

Товаровместимость 1
Двойной

ton/a

Поток товаров группа 2 =

Товаровместимость 2
Двойной
Товаровместимость 3
Двойной

ton/a

минеральное топливо
Поток товаров группа 3 =
руды/металлотходы_____

ton/a

Поток товаров группа 4 =

Товаровместимость 4
Двойной
Товаровместимость 5
Двойной
Товаровместимость 6
Двойной

ton/a

металлические изделия
Поток товаров группа 5 =
изделия из дерева и бумаги
Поток товаров группа 6 =
стройматериалы_______

ton/a
ton/a

Поток товаров группа 7 =

Товаровместимость 7

14

4

машины и транспортное
оборудование__________

ton/a

14

4

Поток товаров группа 8 =
удобрения_____________

ton/a

Двойной
Товаровместимость 8
Двойной

Поток товаров группа 9 =
14

4

текстиль и хлопок

ton/a

14

4

Поток товаров группа 10=
седьхозтовары и зерновые

ton/a

14

4

14

4

14
255

Товаровместимость 9
Двойной
Товаровместимость 10
Двойной

Поток товаров группа 11 =
Товаровместимость 11
Товаровместимость 12

4

ton/a

0

Источник данных

Текст

Двойной
Товаровместимость 13
Источник данных

Однокодовый текст

V

-

ton/a

В *wsp
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продтовары и корма_____
Поток товаров группа 12=
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Двойной
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Задержки на пограничном жел.узле
Название!)
Название железнодорожного узла
Название пограничного пукнкта

Тип
Однокодовый текст
Однокодовый текст
Целый

ИН железнодорожного узла

Размер

Десятичные

Характеристика

255
255

О
О

6

О

4

О

10

3

255

0

10

3

255

0

10

3

255

0

10

Целый
Год
Задержка пассажиров, прибывающих
в страну___________________________
Причины задержки пассажиров,
прибывающих в страну________
Задержка грузов, прибывающих в
страну_________________________
Причины задержки грузов,
прибывающих в страну

Двойной
Однокодовый текст
Двойной
Однокодовый текст
Двойной

Причина задержки пассажиров,
отбывающих их страны________
Задержка грузов,отбывающих из
страны_______________________

Однокодовый текст
Двойной

Название узла
Название пограничного пукнкта
ИН железнодорожного узла Код
связи
Год предоставления
информации______
Задержка пассажиров,
прибывающих в страну
Причины задержки пассажиров,
прибывающих в страну________
Задержка грузов, прибывающих

Кодированные величиньи

Единица
Текст
Текст
Данные отсутствуют
Текст
Min
Текст
Min

3

в страну______________________
Причины задержки грузов,
прибывающих в страну
Задержка пассажиров,
отбывающих из страны
Причина задержки пассажиров,
отбывающих их страны________
Задержка грузов,отбывающих из
страны_______________________

255

0

Причина задержки

Текст

255

0

Источник данных

Текст

Текст
Min
Текст
Min

Однокодовый текст
Причина задержки
Однокодовый текст
Источник данных

Итоговый отчет о ходе реализации
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К

*

П
Порт

I

Структура

-V

Геометрия портовых данных включает данные о пунктах, а также таблицы, характеризующие
эти пукнкты.

/-Л

Связи

-

Связи таблицами портов и их характеристикойпоказаны на Рис.5.

1

О PortMeasureCard
SD Port2Measure

—

CD PortMeasure

,г\

о PortMeasureCostPerYear
CD PortMea.surefundıng|

CD Portld

CD Port

'5

CD PortFlowFromPort
CD PoitFlowToPort
CD PoitParameter

0

CD PortVolume I
Рис.5. Связи между портами. В ячейках белого цвета показаны таблицы базы данных, стрелками
- связи между ними.

1

Таблица и характеристика

О

По портам составлено в общей сложности 11 таблиц, включая:

,х

ИН портов: перечисляются все порты, их названия.
Базовая таблица портов: основные сведения по ним.
Пераметры портов. Технические параметры..
Пропускная способность портов. Грузооборот и перевозки
Грузопотоки. Подробные сведения..
nopTt2 Критерий: Техническая таблица, определяющая связь по типу "многие
многим" между портами и проектами, сведения о проектах. В данной таблице ИН
соотносятся с ИН проекта.
Порт. Критерий: основные сведения о проектах.
Порт. Карта порта: подробные сведения о проекте.
Порт. Годовые издержки: сведения об издержках по проекту в течение проектного

I

I •>
I

' *

года.
Порт. Финансирование : сведения об источниках фондирования проектов.
Более подробные сведения о таблицах дорожных участков представлены в таблице 3.

Table 3. Подробные сведения о таблицах данных по портам. Коды связей отмечены жирным
шрифтом.
Итоговый отчет о ходе реализации
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f

ИН порта
еО

Раз

Десятич

мер

ные_____

10

0

Название

Целый
Серийны
й

50

0

ИН порта

Целый

10

0

Раз
мер

Десятич
ные

ИН ОБЪЕКТА

Р

Тип______

Кодированные
Характеристика________

величины

■

Технический ИН
структуры базы данных

Единица
Число
единиц
Текст
Число

Название порта
ИН, который определяет
порт Код связи________

единиц

-J»,

; Ь

<

i

X

F

İ.
:

Порта
Кодированные

НазваниеО

Тип

Характеристика

Единица

ИН порта

Целый
Однокодо

6

0

ИН, который определяет
порт Код связи_______

данные
отсутствуют

Название порта

вый текст
Однокодо

255

0

Название порта

Текст

Название страны

вый текст
Однокодо

100

0

Название страны

Текст

Последнее изменение

вый текст
Однокодо

10

0

date

Изменения пользователя

вый текст
Однокодо

255

0

Последнее изменение
Кем произведено
изменение

Источник данных

вый текст

255

0

Источник данных

Текст

Раз
мер

Десятич
ные

величиныв

Текст

Параметры порта
1

Ü

Тип
ИН порта

Цедый
Однокодо

6

0

Название порта
Год предоставления
информации______

вый текст

255

0

4

0

Целый

Кодированные
величиныз______
ИН, который определяет
порт Код связи________

данные
отсутствуют

Название порта
Год предоставления
информации______

Текст

Тип

Целый
Целый

2

0

2

Категория

0

Тип ипорта

Категория порта

1=международны
й 2=общий (?)
3=региональный

Направление

1=грузовой
2=пассажирский
3=пассажирский

Целый

Деятельность
Территория
-v'

Двойной
Двойной

Максимальная мощность

2

0

15

4

15

4

деятельности порта
Участок, занятый портом
Максимальная мощность
порта

0

Связь с железной
дорогой

Целый
1

V

2

Связь с железной дорогой!
Целый
Связь с Трансевропейской
системой внутренних водных
путей_____________________

Связь с
Трансевропейской
2

0

системой внутренних
водных путей_______

2

0

15

4

Интермодальная
перегрузка______
Общая длина причала

Целый
,дГ\

Интермодальная перегрузка
Длина причала____________
Итоговый отчет о ходе реализации
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Двойной
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год
1=морской
2=внутренний
3=морской
4=внутренний

i,'

и грузовой_____

кодированн
ая величина
кодированн
ая величина

кодированн
ая величина
М2
М

1=да 2=нет
3=данные
отсутствуют
1=да 2=нет
3=данные
отсутствуют
1=да
2=нет
3=данные
отсутствуют

QI

кодированн
ая величина

кодированн
ая величина

кодированн
ая величина
М

j|.W5P
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Двойной
15
4 Обгцаядлина сухого дока
Длина дока
Двойной
Пропускная способность
Пропускная способность
15
4 пассажиров____________
пассажиров____________
Двойной
Грузоподъемноегь
15
4 Грузоподъемность
Однокодо
255
О Источник данных
Источник данных
вый текст

I

М

'I

1

пассажиров
/год_______
Тонн/год

г

J;

Текст

Пропускная способность
портов__________________
Раз
мер

Десятин
ные

Характеристика_______

Целый
Однокодо

6

О

ИН, который определяет
порт. Код связи

данные
отсутствуют

вый текст

255

О

Текст

4

О

Название ипорта
Год предоставления
информации______

Название

Тип

ИН порта
Название порта
Год предоставления
информации______

Тип перевозок

Целый

Целый
Двойной

Кодированные
величиныз

Год
1=наблюдаемый
2=прогнозируемы
й

О

16

5

16

5

Тип оценки
Число прибывающих
пассажиров_________
Число отбывающих
пассажиров_______

16

5

Число пассажиров

16
16

5
5

16

5

16

5

Двойной

Общий объем загрузки
Объем загрузки
Объем незагруженного
товара_______________
Объем загруженного
товара_____________
Количество

Двойной

разгруженного товара
группа 1 продукция =
нефтепродукты______
Количество

Тонн/год

Двойной

разгруженного товара
группа 2 продукция = ИН
минерального топрлива
Количество

Тонн/год

Двойной
Отбытие пассажиров

пассажиров
/год
Тонн/год

Двойной
Двойной
Двойной
Двойной

16

Разгруженный товар!

5

Разгруженный товар 2
16
Разгруженный товар 3

5

ая величина
пассажиров
/год_______
пассажиров
/год_______

Двойной
Число пассажиров

Неразгруженный товар
Общий объем загруженного
товара____________________

кодированн

2

Прибытие пассажиров

Загрузка, в тоннах
Загруженный товар

Единица

Тонн/год
Тонн/год
Тонн/год
Тонн/год

)
■

1

f

-I

разгруженного товара
группа 3 продукция =
16
Разгруженный товар 4

5

Двойной

руды и металл отходы
Количество

Двойной

разгруженного товара
группа 4 продукция =
металлические изделия
Количество

Тонн/год

Двойной

разгруженного товара
группа 5 продукция изделия из дерева и
бумаги_____________
Количество

Тонн/год

Двойной

разгруженного товара
группа 6 продукция =
стройматериалы_____
Количество

Тонн/год

16
Разгруженный товар 5

5

16
Разгруженный товар 6

5

16
Разгруженный товар 7

5

16

Итоговый отчет о ходе реализации
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Тонн/год

1

)
1

Al

разгруженного товара
группа 7 продукция
=машины, транспортное
обрудование, прочее

!/
Ц

£WSP
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Двойной
Количество
Разгруженный товар 8

Тонн/год

Двойной

разгруженного товара
группа 8 продукция
=удобрения_________
Количество

Тонн/год

Двойной

разгруженного товара
группа 9 продукция =
текстиль и хлопок
Количество

Тонн/год

Двойной

разгруженного товара
группа 10 продукция =
сельхозпродукты и
зерновые____________
Количество

Тонн/год

5

Двойной

разгруженного товара
группа 11 продукция =
продтовары и корма
Количество

Тонн/год

5

Двойной

разгруженного товара
группа 12 продукция =
химикаты
Количество

Тонн/год

Двойной

разгруженного товара
группа 13 продукция =
товары общего
назначения
Количество

Тонн/год

Двойной

неразгруженного товара,
всего
Количество

Тонн/год

5

Двойной

неразгруженного товара
группа 1 продукция3
нефтепродукты________
Количество

Тонн/год

5

Двойной

неразгруженного товара
группа 2 продукция3 ИН
минерального топлива
Количество

Тонн/год

5

16
л

Разгруженный товар9

5

16
А

Разгруженный товар 10

İ'

fü

5

16
Разгруженный товар 11

'О
-

16
Разгруженный товар 12

16
Разгруженный товар 13

\

< 4

Неразгруженный товар!
Неразгруженный товар 2

5

16

Неразгруженный товар, всего

.

5

16

16

/

16

I
Неразгруженный товар 3

неразгруженного товара
группа 3

Двойной

продукция=руды и
металл отходы_________
Количество

Тонн/год

Двойной

неразгруженного товара
группа 4 продукция33
металл изделия!_______
Количество

Тонн/год

Двойной

неразгруженного товара
группа 5 продукция3
изделия из дерева и
бумаги_______________
Количество

Тонн/год

Двойной

неразгруженного товара
группа 6
продукция=стройм атери
алы
Количество

Тонн/год

Двойной

неразгруженного товара
группа 7 продукция3
машины транспортное
иоборудование, прочее
Количество

Тонн/год

5

16
t

-

Неразгруженный товар 4

5

16
Неразгруженный товарб
■

5

16
Неразгруженный товар 6

5

16
Неразгруженный товар 6

I

5

16
Неразгруженный товар 7

16

П
;
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неразгруженного товара
группа 8 продукция3
удобрения____________

■
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Неразгруженный товар 8

Двойной

Количество

Двойной

неразгруженного товара
группа 9 продукция3
текстиль хлопок
Количество

16
Неразгруженный товар 9

5

1
Тонн/год

I

Тонн/год

неразгруженного товара
группа 10
продукция=сельхозпроду
5

16
Неразгруженный товар 10

Двойной

Тонн/год

Двойной

неразгруженного товара
группа И продукция3
продтовары и корма
Количество

Тонн/год

5

16

5

Неразгруженный товар 12

Источник данных

л

кция зерновые__________
Количество

16
Неразгруженный товар 11

Double
Однокодо

16

5

вый текст

255

0

Источник данных

'

I

г

неразгруженного товара
группа 12
продукция=химикаты
Количество
неразгруженного товара
группа 13
продукция=товары
общего назначения____

I

Л*
>
Тонн/год
Текст

I

Грузопоток из порта
8 |тип

Раз

Десятич

мер

ные

ИН, который определяет
порт__________________
Порт, из которого
перевозится груз

данные
отсутствуют

0

Порт назначения
Год предоставления

Текст

4

0

информации_______

Текст

15

4

Общий поток товаров из
порта!_________________
Поток товаров группа 1

тонн/год

15

4

ИН порта

Целый
Однокодо

6

0

Название порта

вый текст
Однокодо

255

0

NameToPort

вый текст

255

Год

Целый
Двойной

Общий
Двойной
Товар!
Двойной

Товар2

15

4

Двойной

ТоварЗ

15

4

Двойной

Товар4

15

4

15

4

Двойной
Товар5
Двойной

Товарб

15

4

Двойной

Товар7
Итоговый отчет о ходе реализации

Кодированные
Характеристика_____ |

15

4
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Текст

I

продукция =
нефтепродукты из порта
Поток товаров группа 2
продукция =
минеральное топливо из
порта_________________
Поток товаров группа 3
продукция
=руды/металлотходы из
порта________________
Поток товаров группа 4

тонн/год

п
тонн/год

/
I
тонн/год

продукция =
металлические изделия
из порта
Поток товаров группа 5
продукция = изделия из
дерева и бумаги из порта
Поток товаров группа 6
продукция =
стройматериалы из
порта________________
Поток товаров группа 7
продукция = машины,
транспортное
оборудование из порта!

тонн/год
.-I
тонн/год

п
тонн/год
“С

*
тонн/год

■

JpWSP

п
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шя
Двойной
Поток товаров группа 8
продукция = удобрения
Товар8
15
4 из порта______________
Двойной
Поток товаров группа 9

п

Товар9

15

4

Двойной

тонн/год

продукция “текстильные
изделия/хаопок из порта
Поток товаров группа 10

тоин/год

продукция =
сельхозпродукция/зернов

I
ТоварЮ

»

тонн/год

4

ые из порта_____________
Поток товаров группа 11
продукция = продтовары
и корма из порта_______
Поток товаров группа 12
продукция =химикаты из
порта__________________
Поток товаров группа 13
продукция “товары
общего назначения из
порта_________________

0

Источник данных

Текст

15

4

15

4

15

4

15
255

Двойной
Товар!!
Двойной
Товар!2
Двойной

Товар13

тонн/год

тонн/год

тонн/год

Однокодо
Источник данных

".

1

вый текст

Грузопоток в порт
Раз

Десятич

мер

ные

Название

Тип

ИН порта

Целый
Однокодо

6

0

Название порта

вый текст
Однокодо

255

О

Из какого порта

вый текст

255

0

Год

Целыйг
Двойной

4

0

>

Г

’.

jj

I
Общий

V

15

4

15

4

Двойной
Iİ

Товар!

I

I;

Двойной
л

Товар2

15

4

15

4

Двойной
к <\
ТоварЗ
Двойной
■r"S
Товар4

15

4

15

4

15

4

Двойной
Товар5

: )

Двойной

Товарб
Двойной

Товар7

'

İ
-rj

Итоговый отчет о ходе реализации

данные
отсутствуют

Порт происхождения
Год предоставления
информации______

Текст

Текст

Текст

Общий поток товаров в
порт_________________
Поток товаров группа 1
продукция =
нефтепродукты из порта
Поток товаров группа 2

тонн/год

тонн/год

продукция =
минеральное топливо из
порта_________________
Поток товаров группа 3
продукция
=руды/металлотходы из
порта________________
Поток товаров группа 4

тонн/год

тонн/год

продукция =
металлические изделия
из порта
Поток товаров группа 5
продукция = изделия из
дерева и бумаги из порта
Поток товаров группа 6
продукция =
стройматериалы из
порта________________
Поток товаров группа 7

15

4

15

4

Поток товаров группа 8
продукция * удобрения из порта
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Единица

величиныв

ИН, который определяет
порт. Код связи________
Порт, в который
перевозится груз

продукция = машины,
транспортное
оборудование из nopTat

Двойной
Товарв

Кодированные
Характеристика

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год
тонн/год

В

Л-WSP
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Двойной
Поток товаров группа 9
продукция =текстильные
Товар9
15
4 изделия/хлопок из порта
Двойной
Поток товаров группа 10
продукция =
сельхозпродукция/зернов
ТоварЮ
15
4 ые из порта_____________
Двойной
Поток товаров группа 11
Товар! 1

15

4

15

4

Двойной
Товар12
Двойной

Товар13

i

тонн/год
1

продукция = продтовары
и корма из порта_______
Поток товаров группа 12
продукция =химикаты из
порта__________________
Поток товаров группа 13

15

4

продукция =товары
общего назначения из
порта

255

0

Источник данных

I1

тонн/год

тонн/год

тонн/год

тонн/год
Текст

Однокодо
Источник данных

вый текст

Порт 2 Критерий
Название

Тип
Целый

IdPort

мер

Характеристика

ные

6

0

6

0

Раз
иер

Десятич
ные

6

0

255

0

Характеристика
ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название
инвестициолнного
проекта__________

Целый
ИН критерия

Единица

величи ныв

данные
отсутствуют
данные
отсутствуют

ИН, который определяет
порт Код связи________
ИН, который определяет
проект. Код связи______

: I

Целый
Порт Критерий
Название

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодо
вый текст

Название проекта

I

~ Кодированная
Единица

величинав

> I
Текст

Однокодо
Название порта

вый текст
Однокодо

255

0

Название порта

Текст

Название страны

вый текст
Однокодо

100

0

Название страны

Текст

Характеристика

вый текст
Целый

255

109

Стадия

2

0

Текст

Характеристика проекта

Стадия проекта

Целый

/I

1=этап изучения
проекта 2=этап
планирования
3=в процессе
строительства 4=
завершен______
1 Осуществимый
2=Относящийся к
окружающей
среде
3=Технический
4=Осуществимый

"

I

Кодирован!!
ая величина

5=Осуществимый
, технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде
Технический
На стадии изучения я 1
Итоговый отчет о ходе реализации

2

0
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На стадии изучения 1

7=Осуществ имиы
й, относящийся к

■

1!
Кодированн
ая величина

В ^wsp

I

t
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окружающей
среде,
технический

пi •

8= данные
Г !İ

i I

1=Осуществимый

Целый

;1

2=Относящийся к
окружающей
среде
3=Технический

•• •

4=Осуществи мый
5=Осущесгвимый

1 ,!

, технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде
Технический 7=
Осуществимиый,

■

{

$

О

2

На стадии изучения 2

2

На стадии изучения 2

Целый

Относящийся к
окружающей
среде,
технический
8=Количество
данных_________
1=Осуществимый

Кодированн
ая величина

2=Относя щийся к
окружающей
среде
3=Технический
4=Осущест в и м ы й

4

5=Осуществимый
, технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде
Технический 7=
Осуществимиый,

'I

I

* \

На стадии изучения 3
Общая оценка издержек

Тип измерения
Начальный год

I

Двойной
Целый

Целый
Целый

Завершающий год
Источник данных
V.V

О
3

На стадии изучения 3
Общая оценка издержек

2
4

0
О

4

О

Тип проекта
Начаьный год проекта
Завершающий год
проекта__________

255

0

Источник данных

1= новое
строительство
2=
восстановление
3= модернизация
4=не имеется

Кодированн
ая величина
В млн Евро

Кодированн
ая величина
Год
Год

Однокодо

1

(

2
10

Относящийся к
окружающей
среде,
технический
8=данные_______

Итоговый отчет о ходе реализации

вый текст

138

Текст

■

*WSP

I
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i

Порт Карта
Название

Тип

ИН критерия

Целый

Раз
мер

Десятич
ные

6

О

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название

255

О

инвестиционного
проекта________

Текст

Название организации

Текст

Характеристика проекта

Текст

Цель проекта
Социально-

Текст
Текст

данные
отсутствуют

Однокодо
вый текст
Название проекта

Кодированные
Характеристика

I

Единица

величины»

данные
отсутствуют

А

(

Г

Однокодо
Координатор проекта

вый текст
Однокодо

255

О

Характеристика проекта

вый текст
Однокодо

255

21

Цель проекта
Социально-экономические

вый текст
Однокодо

255

О

аспекты проекта
Влияние проекта на
окружающую среду

вый текст
Однокодо

255

О

вый текст

255

О

ВС

Двойной
Однокодо

12

8

экономические аемпекты
Влияние ина
окружающую среду
Коэффициент
Выгод/Затрат

Сообщение в интернете

вый текст
Однокодо

255

О

WWW адрес

Текст

Источник данных

вый текст

255

О

Источник данных

Текст

I

I

Текст

Издержки годовые
Название
ИН критерия

Тип
Целый
Однокодо

Раз

Десятич

мер

ные

Характеристика
О

6

вый текст
Название проекта

Кодированные
величиныв

Единица

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название
инвестиционного
проекта________

данные
отсутствуют

Текст

255

О

255

О

4

О

Название порта
Год предоставления
информации______

I

t
I

Текст

Однокодо
Название порта

вый текст

Издержки годовые

Целый

Издержки

Двойной
Однокодо

15

4

Издержки в упомянутом
году__________________

В млн Евро

Источник данных

вый текст

255

О

Источник данных

Текст

Год

W
I

«
Критерий Порта
Финансирование
Раз

Десятич

Т.гг,

ИН критерия

Целый

6

О

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название
инвестиционного
проекта_________

Однокодо
Название проекта

вый текст
Однокодо

255

О

Название порта
Национальный бюджет
БюджетТрансевропейской
системы
Интеграционные фонды

вый текст
Двойной
Двойной

255

О

15

4

15
15

4
4

15

Двойной
Двойной

Средства ИСПФПД

Итоговый отчет о ходе реализации

15
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гтя
-J
данные
отсутствуют

Текст

Название nopTat
Национальный бюджет
БюджетТрансевропейско

Текст

В млн Евро
В млн Евро

4

й системы
Интеграционные фонды
Инструмент Структурной
Политики по Фондам
Предварительного
Доступа________________

4

Средства Европейского
Регионального Фонда

Двойной
Средства ЕРФР

Кодированные
Характеристика_______

В млн Евро

В млн Евро
В млн Евро
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Развития
Двойной
Ссуды ЕИБ
f

15

4

Ссуды Европейского
Инвестиционного Банка

В млн Евро

15
15
15
15

4
4
4
4

Ссуды ЕБРР
Ссуды прочих структур
Частный капитал
Другие источники

В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро

255

О

Источник данных

Текст

Двойной

ц

I

Ссуды ЕБРР
Ссуды прочих структур
Частный капитал
Другие источники

Двойной
Двойной
Двойной
Однокодо

Источник данных

вый текст

п
I

\

п

Водные пути
Структура
Данные по водным путям охватывают различные участки водных путей. Включают сведения о
морских и внутренних водных путях.

(8

i I

Связи
На Рис. 6 показаны связи между таблицами водных путей и их геометрией.

1

03 WaterwayMeasureCard I
a Walerw»y2Measure[———э|ш WatcrwaşMeasure

n

a WaterwayMeasureFundmg

a Waterway! <Г[.---- »| a Waterway

1

Ш WatenrayParameter
: i r' x

П

S3 WatenrayMeasureCostPerYear

N 0 WateıwayVolume I

Рис. x. Связи между водными путями.В белых ячейках представлены таблицы базы данных, а
стрелками показаны связи между ними.
Таблица и характеристика
Всего представлено 9 таблиц по водным путям:

1
1

И
Ü

А
1

ИН водного пути: перечисляет все водные пути, их названия и ИН.
Водный путь: базоваятаблица данных. Содержит основные сведения о водных путях.
Параметры водных путей: технические параметры.
Пропусная способность водных путей. Содержит сведения об объемах: перевозимых
грузов и перевозках.
Водный путь 2. Критерий: технические таблицы, в которых прослеживается связь по
типу "многие многим" между водными путями сведениями о тпроектах. В
указанной таблице ИН связаны с номерами проектов.
Критерий водного пути: основные сведения о проектах.
Измерительная карточка водных пуктей. Подробные сведения о проекте.
Водные пути/Годовые издержки: сведения об издержках проекта.
Финансирование водных путей: сведения об источниках финансирования проектов.
В таблице 4 представлены подробные сведения о дорожных участках и узлах.
Итоговый отчет о ходе реализации
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Таблица 4. Подробные сведения о талицах данных водных путей. Коды связи выделены жирным
шрифтом.
ИН водных путей
Название

Тип

Разм

Десятич

ер

ные

Кодировании
Характеристика

ИН ОБЪЕКТА

Целый

10

О

Длина конфигурации

Двойной

10

11

е величиныв

Единица
Данные

Технический ИНструктуры базы данных

I

отсутствуют
Км

Длина геометрии
ИН, который определяет

ИН водных путей

Целый

10

0

Разм

Десятич

ер

ные

Данные

участок водного пути
Код связи

отсутствуют

Водные пути
Название

Тип

Кодированны
Характеристика

е величиныз

Единица

ИН, который определяет
ИН водных путей

Данные

6

0

участок водного пути
Код связи_______________

ый текст
Однокодов

255

0

Название водного пути

Текст

ый текст
Однокодов

255

0

Название отправного
rıoprat_______________

Текст

ый текст
Однокодов

255

0

ый текст
Однокодов

255

0

ый текст
Однокодов

255

0

255

0

Разм

Десятич

ер

ные

Целый

отсутствуют

Однокодов
Название водных путей
Название отправного порта
Название страны отправного
порта________________________
Название конечного порта
Название страны конечного
порта_______________________

Название страны
Текст

отправного порта
Название конечного
порта

I
I

Текст
Текст

ый текст
Источник данных

Текст

Источник данных

Параметры водных путей
Название

Тип

Кодированны
Характеристика

е величинью

Единица

ИН, который определяет
ИН водных путей

Целый

участок водного пути
Код связи_______________

данные
отсутствуют

6

0

ый текст
Однокодов

255

0

Название водного пути

Текст

ый текст
Однокодов

255

0

Название отправного
порта________________

Текст

ый текст

255

0

Название конечного
порта

Текст

О

Год предоставления
информации_______

Год

8

2

Lenght of the водные
пути________________

Км

2

0

Тип водных путей

Однокодов
Название водного пути
Название отправного порта
Название конечного порта
Год предоставления
информации_______
Длина

Целый
Двойной

4

Целый
Тип
Целый

I

Г
1=морской
2=внутренний

кодированная
величина

1=грузовая
Направление

Деятельность

I

2

0

деятельности водных
ну ген________________

255

0

Источник данных

2=пассажирска
3=пассажирска
я и грузовая

кодированная
величина

Однокодов
Источник данных

ый текст

Текст

Объем перевозок по водным
путям_________________________
Итоговый отчет о ходе реализации
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Разм
Десятич
Характеристика
Название
ные
ер

г™

Кодированны
е величиныз

Единица

ИН, который определяет

I ;

'

'j

Водные ırymld

Целый
Однокодов

6

О

Название водного пути

ый текст
Однокодов

255

О

Название отправного порта

ый текст
Однокодов

255

О

Название конечного порта
Год предоставления
информации______

ый текст

25

О

4

О

Целый
Целый

участок водного пути
Код связи_____________

данные
отсутствуют

Название водного пути
Название отправного
порта______________
Название конечного
порта
Год предоставления
информации______

Текст
Текст
Текст
Год
1=наблюдаемы
й

Тип перевозок

2

О

8

О

12

3

12

3

12

3

Целый
Пассажиры
Двойной
Груз
Двойной
Товары,всего
Двойной
Товар!
Двойной
Товар2

12

3

12

3

Двойной
Товар4

е

продукция = руды и
металлотходы

Тонн/год

3

Тонн/год

3

Поток товаров группы 7
продукция = машины,
транспортное
оборудование_________

Тонн/год

3

Поток товаров группы 8
продукция = удобрения

Тонн/год

3

Поток товаров группы 9
продукция=тексгиль и
хлопок

Тонн/год

12

12
Двойной

ТоварЮ

(

Тонн/год

Поток товаров группы 6
продукция =
стройматериалы______

Двойной

J

продукция =
минеральное топливо
Поток товаров группы 3

3

12

Товар9

Тонн/год

12

Двойной

R

продукция =
нефтепродукты_______

продукция =
металлические изделия
Поток товаров группы 5
продукция = изделия из
дерева и бумаги_______

12

Товар8

Тонн/год

перевезенного товара
Поток товаров группы 1

3

Двойной

Товар7

Тонн/год

12

Двойной
Товарб

од

Поток товаров группы 4

Двойной
Товар5

кодированная
величина
пассажиров/г

Поток товаров группы 2

Двойной
ТоварЗ

Тип перевозок
Число пассажиров на
водных путях_______
Объем груза на водном
пути________________
Общий поток

2=прогнозируе
мый

Тонн/год

Тонн/год

Поток товаров группы 10
продукция
3

12

“сельхозпродукция и
зерновые______________

Тонн/год

Двойной
Поток товаров группы 11

İ ь

Товар!1

12

3

12

3

12

3

Двойной
Товар!2
Двойной
Товар13
Итоговый отчет о ходе реализации
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продукция =■ продтовары
и корма________________
Поток товаров группы 12

Тонн/год
Тонн/год

продукция “ химикаты
Поток товаров группы 13
продукция = товары
общего назначения

Тонн/год
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Однокодол
Источник данных

вый текст

255

О

Разм

Десятич

ер

ные

Текст

Источник данных

Водные пути2Критерий
Название

Тип

Кодированны
Характеристика

Двойной

е величиныв

Единица

ИН, который определяет

25

Водные пути

8

Двойной

25

ИН критерия

8

Данные

участок водного пути
Код связи

отсутствуют

ИН, который определяет

данные

проект. Код связи_______

отсутствуют

Водные пути Критерий
Разм
Название

ИН критерия

Десятич

ер
Тип
Целый

я величинав

Единица
данные
отсутствуют

ИН, который определяет
проект. Код связи_______
Название

6

О

255

О

инвестиционного
проекта__________

Текст

Однокодов
ый текст
Название проекта

Кодирования
Характеристика

ные

Однокодов

I

Отправной пункт

ый текст
Однокодов

255

О

Название отправного
пункта_______________

Текст

Название конечного пункта

ый текст
Однокодов

255

О

Название конечного
пункта

Текст

ый текст
Однокодов

100

0

ый текст
Однокодов

100

0

конечного пункта

ый текст
Целый

255

0

Характеристика проекта

Название страны отправного
пункта_______________________
Название страны конечного
пункта______________________
Характеристика

I

Название страны
Текст

отправного пункта
Название страны

Текст
Текст
1=этап
изучения
проекта 2=этап
прланировани
яЗ=сгроительст
во
продолжается

Стадия

2

0

Стадия проекта

Целый

4= завершено
1=0<уществимый
20гносящийся

Кодированна
я величина

!

к окружающей
среде
3“Технический
4=Осущесгвимый
5=Осуществимый

Стадия изучения!

Итоговый отчет о ходе реализации

2

0

143

Стадия изучения 1

, технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде
Технический 7=
Осуществим иый,
Относящийся к
окружающей
среде,
технический
8=данные
отсутствуют_____

!I
Кодированна
я величина
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Целый

1 “Осуществим
ый
2=Относящийс
як

окружающей
среде
3=Технический
4=Осуществим
ый,
5=Осуществим
ый,
технический 6=
Относящийся
к окружающей
среде
Технический
7=

Осуществими
ый.
Относящийся

(

к окружающей
среде,
технический
8=данные

! »

>

2

Стадия изучения2

О

Стадия изучения 2

Целый

отсутствуют
1=Осуществим
ый
2=Относящийс

Кодированна
я величина

як
окружающей
среде
3=Технический
4=Осуществим
ый,
5=Осуществим
ый,
технический 6=
Относящийся

1

к окружающей
среде
Технический
7=

Осуществими
ый,
Относящийся
к окружающей
среде,
технический

Стадия изучения 3

>

Общие издержки

Двойной

2

О

Стадия изучения 3

10

3

Общие издержки

8=данныеотсут

Кодированна

сгвуют_______

я величина
В млн Евро

1=новое
строительство
2=

восстановлени
3=
О

Двойной
Целый
Целый
Однокодов

10
4
4

3

ый текст

10

Целый

П ротя женность
Стартовый год
ЕпбГод
Последнее изменение
Итоговый отчет о ходе реализации
I

2

Тип измерения

0
0
0
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Тип проекта
Протяженность
проектного маршрута
Стартовый год проекта
End год проекта
When data was last
modified

модернизация
4=не имеется

кодированная
величина
Км
Год
Год

И

Date

j-WSP
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Однокодов
User who dMH last
50
0 modification
ый текст
Изменения пользователя
Однокодов

Текст

ый текст
255

0

Разм
ер

Десятым

6

О

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название

255

0

инвестиционного
проекта_________

ый текст
Однокодов

255

0

ый текст
Однокодов

255

Координатор проекта

ый текст
Однокодов

Характеристика проекта

Источник данных

Текст

Источник данных

Водные пути Карта
Название

Тип
Однокодов

ИН критерия

ый текст
Однокодов
ый текст

Название проекта
Проектное название отравного
пункта_______________________
Проектное название конечного
пункта______________________

Кодированны
Характеристика

ные

е величиныз

Единица
Данные
отсутствуют

Текст

Однокодов
Текст

0

Название проекта
Название конечного
пункта

255

0

Название организации

Текст

ый текст
Однокодов

255

0

Характеристика проекта

Текст

Цель проекта
Социально-экономические

ый текст
Однокодов

255

0

Цель проекта
Социально-

Текст

аспекты проекта
Влияние проекта на
окружающую среду

ый текст
Однокодов

255

0

экономические аспекты
Влияние ина

Текст

ый текст

255

0

данные
отсутствуют

Текст

Текст

ВС

Двойной
Однокодов

8

3

окружающую среду
Коэффициент
Выгод/Затрат

Сообщение в интернете

ый текст
Однокодов

255

0

WWW адрес

Текст

255

0

Источник данных

Текст

Разм
ер

Десятым
ные

Характеристика

ый текст
Источник данных
Водные пути Годовые
издержки____________
Название
ИН критерия

Тип
Целый
Однокодов

4

0

255

0

ый текст
Однокодов

255

0

ый текст

255

0

ый текст
Название проекта
Проектное название отправного
пункта_______________________
Проектное название конечного
пункта______________________

Кодированны
е величиныв

Единица

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название
инвестиционного
проекта_________

данные
отсутствуют

Текст

Текст

Однокодов

Годовые издержки

Целый

4

0

Название проекта
Название конечного
пункта
Год предоставления
информации______

Издержки

Двойной

9

3

Издержки за конкретный
год

В млн Евро

255

0

Источник данных

Текст

Разм
ер

Десятич
ные

Характеристика

Текст
Год

Однокодов
Источник данных

ый текст

Водные пути
Финансирование
Название
ИН критерия
Итоговый отчет о ходе реализации

Тип
Целый

0

4
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Кодированны
ИН, который определяет
проект. Код связи______
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Однокодов
Название
инвестиционного
ый текст
255
О проекта_________
Название проекта
Проектное название отправного Однокодов
255
О Название проекта
пункта_______________________ ый текстОднокодов
Проектное название конечного
Название конечного
255
О пункта
пункта______________________
ый текст
Двойной
12
4 Национальный бюджет
Национальный бюджет
Двойной
БюджетТрансевропейско
Бюджет Трансевропейской
12
4 й системы
системы
Двойной
12
4 Интеграционные фонды
Интеграционные фонды
Двойной
Инструмент

12

Фонды ИСПФПД

4

Двойной
Фонды ЕРРФ

Текст
ТекстВ млн Евро
В млн Евро
В млн Евро

Структурной Политики
по Фондам
Предварительного
Доступа______________

В млн Евро

12

4

12

4

European Regional
Development Fund funds
Ссуды Европейского
Инвестиционного Банка

12
12
12
12

4
4
4
4

Ссуды ЕБРР
Ссуды иных структур
Частный капитал!
Other source

В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро

255

О

Источник данных

Текст-

Двойной
Ссуды ЕИБ

Текст-

В млн Евро
В млн Евро

Двойной
Ссуды ЕБРР
Ссуды иных структур
Частный капитал
Другие источники

Двойной
Двойной
Двойной
Однокодов

Источник данных

Итоговый отчет о ходе реализации

ый текст
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Aəponopmt
Струкктура
Данные по аэропортам состоят из сведений о пунктах аэропорта.
Связи
На Рис. 7 прослеживаются связи между таблицами и
геометрией
—
И AuportMeasureCard
J 0 Aupoıt2Measuıe

0 AirportMeasure

0 AuportMeasuieCostPerYear
0 AııportMeasuı eFundıng |

O Anportld

0 Airport
v4 0 AirportPaiametei
^ О AaportVolume]

Рис.7х. Связи между аэропортами. В белых ячейках представлены таблицыбазыданных, а
стрелками отмечены связи между ними.

Таблица и характеристика
По пунктам аэропортов составлено 9 таблиц. К ним относятся:
ИН аэропорта: перечисляются все порты, их названия и ИН.
Базовая таблица данных. Содержит основные сведения об аэропортах.
Параметры аэропортов: технические прараметры.
Пропускнаяспособность аэропортов: содержит сведения об объеме перевозок и
грузопотоке.
Аэропорт 2 Критерий: техническая таблицам которой прослеживаается связь по
типу "многие многим"между аэропортами и проектами. В настоящей таблице ИН
аэропортов соотносятся с проектов ИН.
Критерий аэропорта: основные сведения о проектах.
Карта аэропорта: подробные сведения о проекте.
Годовые издержки аэпорта: сведения о проектных издержках; годовые издержки по
проекту.
Финансирование: сведения об источниках финансирования в рамках проекта.
Боле подробные сведения о таблицах,отражающих ситуацию на автомобильных участках и
узлах приводятся в таблице 5.

Таблица 5. Подробные сведения о таблицах данных аэропорта. Коды связи отмечены жирным
шрифтом.
Итоговый отчет о ходе реализации
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ИН аэропорта
Раз
Десятич
Название
Тип
Характеристика
мер ные
ИН ОБЪЕКТА

Целый

10

0

Технический ИН по
структукре базы данных

ИН аэропорта

Целый

10

0

ИН, который определяет
аэропорт. Код связи

Раз
мер

Десятич
ные

Кодированные
величиныэ

Единица
Данные
отсутствуют
Данные
отсутствуют

Аэропорт
Название

Тип

IdAirport

Целый
Однокодов

6

О

Название аэропорта

ый текст
Однокодов

255

О

Название страны

ый текст
Однокодов

255

О

Последнее изменение

ый текст
Однокодов

10

0

Изменения пользователя

ый текст
Однокодов

255

255

Характеристика

Кодированные
величиныз

Единица

ИН, который определяет
аэропорт. Код связи

Данные
отсутствуют

Название аэропорта
Название конечного
пункта

Текст

Date

0

Последнее изменение
Кем произведены
изменения

Текст

0

Источник данных

Текст

Текст

ый текст
Источник данных
Параметры аэропорта
Название

Тип

ИН аэропорта

Целый
Однокодов

Название аэропорта
Год предоставления
информации______

ый текст

п

Целый
Целый

Раз

Десятич

мер

ные

ИН, который определяет
аэропорт. Код связи

Данные
отсутствуют

255

0

Название аэропорта

Текст

4

0

год предоставления
информации______

2

0

5

0

2

0

7

2

Целый
Взлетно-посадочные полосы
Протяженность самой
длинной взлет.-посад.
полосы

Соединение с железн.дорож.
системой
Вместимость
бетонированной площадки
ангара___________________
Ангары
Площадь ангара
Классификационный номер
груза_____________________
Навигационные устройства
Количество
пассаж.терминалов
Итоговый отчет о ходе реализации

L

:

Двойной
Целый

деятельности
Общая пропускная
способность аэропорта
Количество взлетнопосадочных полос
Протяженность самой
длинной взлет.-посад.
полосы!

Соединение с
железн.дорож. системой
Вместимость
бетонированной

1

о

4
4
8

0
0
2

площадки ангара
Количество ангаров
Площадь ангара
Классификационный

ый текст
Однокодов

255

0

ый текст
Целый

255

0

номер груза________
Навигационные
устройства_____
Количество
пассаж.терминалов

Целый

Целый
Двойной
Однокодов

Единица

0

Целый
Пропускнаяспособносгь

величиныв

65

Направление
Направление деятельности

I

Кодированные
Характеристика

2

0
148

Год
1=грузовой
2=пассажирский
3=пассажирский
и грузовой_____

кодированная
величина
Самолетов/ден
ь
Количество

М
1=да
2=нет
3=данные
отсутствуют

кодированная
величина
Число
самолетов
количество
М2
Количество
Текст
Количество
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Целый
Количество грузовых
Количество грузовых
2
О
терминалов________
терминалов________

i

Количенство

Однокодов
Источник данных

О

Источник данных

Десятая
ные

Характеристика

255

ый текст

Текст

Пропускная способность
аэропорта______________
Раз
мер
Название

Тип

ИН аэропорта

Целый
Однокодов

Название аэропорта
Год предоставления
информации______

ый текст
Целый

е

6

О

255

О

4

О

Кодированные
Единица

величины

ИН, который определяет
аэропорт. Код связи

Число единиц
Текст

Название аэропорта
Год предоставления
информации______

Год
1=наблюдаемый
2=прогнозируем
ый

2

О

Двойной

12

3

Отбытие пассажиров

Двойной

12

3

Тип оценки
Количество прибытий
пассажиров__________
Количество отбытий
пассажиров

Число пассажиров

Двойной
Двойной

12

3

Общее число пассажиров

passenger/год

12

3

тонн/год

12

3

12
12

3
3

Общий объем груза
Объем прибывающего
груза________________
Объем отбывающего
груза______________
Общий объем груза

12

3

Международные полеты

полеты/год

12

3

Внутренние полеты

Полеты/год

12

3

Полеты, всего

Полеты/год

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

Тип перевозок

Целый

Прибытие пассажиров

Перегрузка в тоннах
Двойной
Прибытие груза
Двойной
Отбытие груза
Общий объем груза

Двойной
Двойной

Международные полеты

Код
пассажиров/го
Д

пассажиров/го
Д

тонн/год
Тоннгод
тонн/год

Двойной
Внутренние полеты
Двойной
Полеты, всего
Двойной
Объем международного
Международный импорт

импортного груза______

Тонн/год

Двойной
Объем международного
Международный экспорт

экспортного груза_____

тонн/год

Объем внутреннего груза
Объем прибывающих

тонн/год

товаров, всего_______
Объем прибывающего
товара группы 1
продукция =
нефтепродукты______

тонн/год

Двойной
Внутренний груз
Объем прибывающих

Двойной

товаров, всего_______
Двойной

Прибывающий товар!
Двойной

Прибывающий товар2

12

3

Объем прибывающего
товара группы 2
продукция =
минеральное топливо
Объем прибывающего
товара группы 3

12

3

продукция = руды и
металлические отходы

Двойной

Прибывающий товарЗ
Итоговый отчет о ходе реализации
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Двойной
Объем прибывающего
товара группы 4
Прибывающий товар4

12

3

12

3

продукция =
металлические изделия
Объем прибывающего
товара группы 5
продукция = изделия из
дерева и бумаги_______

3

Объем прибывающего
товара группы 6
продукция
^стройматериалы

тонн/год

3

Объем прибывающего
товара группы 7
продукция = машины,
транспортное
оборудование________

тонн/год

3

Объем прибывающего
товара группы 8
продукция = удобрения

тонн/год

Двойной

Прибывающий товар5
Двойной

12

Прибывающий товарб
Двойной

12

Прибывающий товар7
Двойной

12

Прибывающий товар8
Двойной

Г

3

продукция = текстиль и
хлопок

тонн/год

3

Объем прибывающего
товара группы 10
продукция =
сельхозпродукты и
зерновые______________

тонн/год

Двойной

12

Прибывающий товарЮ
Двойной

Прибывающий товар!!

12

3

12

3

12

3

12

3

Объем прибывающего
товара группы 11
продукция = продтовары
и корма________________
Объем прибывающего
товара группы 12
продукция = химикаты
Объем прибывающего
товара группы 13
продукция = товары
общего назначения
Общий объем
отбывающего товара

3

Объем отбывающего
товара группы 1
продукция
нефтепродукты

Двойной
Прибывающий товар 12
Двойной

Прибываающий товар!3
Общий объем отбывающего
товара____________________

Двойной
Двойной

12

Отбывающий товар!
Двойной

тонн/год

тонн/год

тонн/год
тонн/год

тонн/год

Объем отбывающего
товара группы 2
12

Отбывающий товар2

тонн/год

Объем прибывающего
товара группы 9
12

Прибывающий товар9

тонн/год

3

продукция =минеральное
топливо

тонн/год

Двойной
Объем отбывающего
товара группы 3 =руды&
3

металлические отходы

тонн/год

12

3

Объем отбывающего
товара группы 4=
металлические изделия
Объем отбывающего
товара группы 5 =

тонн/год

12

3

изделия из дерева и
бумаги____________

тонн/год

12

Отбывающий товарЗ
Двойной

Отбывающий товар4
Двойной

Отбывающий товарб
Итоговый отчет о ходе реализации
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Двойной

12

Отбывающий товарб

3

Объем отбывающего
товара группы 6
стройматериалы

тонн/год

3

Объем отбывающего
товара группы 7
=машины, транспортное
оборудование__________

тонн/год

3

Объем отбывающего
товара группы 8
=удобрения________

тонн/год

Объем отбывающего
товара группы 9 =
тьекстиль и хлопок

тонн/год

Объем отбывающего
товара группы 10
=сельхохпродукция и
зерновые___________

тонн/год

Двойной

12

Отбывающий товар7
Двойной

12

Отбывающий товар8

Отбывающий товар9

Отбывающий товар! 0

Двойной

Двойной

3

12

3

12

Отбывающий товар! 1

Двойной

12

3

Отбывающий товар!2

Двойной

12

3

Объем отбывающего
товара группы 11 =
продтовары и корма
Объем отбывающего
товара группы 12 =
химикаты

12

3

Объем отбывающего
товара группы 13 =
товары общего
назначения

тонн/год

255

0

Источник данных

Текст

Отбывающий товар!3

Двойной

тонн/год

тонн/год

Однокодов
Источник данных

ый текст

Аэропорт 2 Критерий
Название

Тип
Целый

ИН аэропорта

Раз

Десятич

мер

ные

Кодированные
Характеристика

Единица

величиныэ

6

0

ИН, который определяет
аэропорт. Код связи

Данные
отсутствуют

6

О

ИН, который определяет
проект. Код связи______

Данные
отсутствуют

Целый
ИН критерия
Аэропорт Критерий
Название

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодов

Раз

Десятич

мер

ные

6

0

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название

255

0

инвестиционного
проекта_________

255

0

50

0

ый текст
Название проекта

Кодированные
Характеристика

величиныв

Единица
Данные
отсутствуют

Текст

Однокодов
Название аэропорта

ый текст
Однокодов

Название страны

ый текст
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Название аэропорта
Название конечного
пункта

Текст
Текст
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Тип критерия

Целый
Однокодов

Характеристика

ый текст

2

О

Тип проекта

2%

О

Характеристика проекта

1=новое
строительство
2=воссгановление
3=модернизаци4
=данные
отсутствуют_____

кодированная
величина
Текст

1=этап изучения
проекта 2=этап
ипланирования
3=строительство
Стадия

Целый
Целый

2

О

Стадия проекта

продолжается 4=
завершено______
1=Осуществимый
2=Относящийся

кодированная
величина

к окружающей
среде
3=Технический
4=Осуществимый
5=Осуществимый
, технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде
Технический 7=
Осуществимиый,

!

2

На стадии изучения 1

О

На стадии изучения 1

Целый

Относящийся к
окружающей
среде,
технический
выданные
отсутствуют_____
1=Осуществимый
2=Относящийся

кодированная
величина

к окружающей
среде
3=Технический
4=Осуществимый
5=Осуществимый
, технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде
Технический 7=
Осуществимиый,

На стадии изучения 2
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На стадии изучения 2

Относящийся к
окружающей
среде,
технический
8=данные
отсутствуют_____

И

кодированная
величина

İbWSP
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Целый

На стадии изучения 3
Общие издержки

Двойной
Целый

Стартовый год

2

О

8

2

4

О

4

255

Год

О

Стартовый год проекта
Завершающий год
проекта__________

О

Источник данных

Текст

Целый
Завершающий год

кодированная
величина
В млн Евро

На стадии изучения 3
Общие издержки

Год

Однокодов
Источник данных

ый текст

Карта аэропорта
Название

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодов

Раз

Десятич

мер

ные

Единица

величинь»

данные
отсутствуют

6

О

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название

255

О

инвестиционного
проекта_________

Текст

ый текст
Название проекта

Кодированные
Характеристика

Однокодов
Координатор проекта

ый текст
Однокодов

483

О

Название организации

Текст

Характеристика проекта

ый текст
Однокодов

296

О

Характеристика проекта

Текст

Цель проекта
Социально-экономические

ый текст
Однокодов

430

0

Цель проекта
Социально-

Текст

аспекты проекта__________
Влияние проекта на

ый текст
Однокодов

146

О

Текст

окружающую среду

ый текст

95

0

данные
отсутствуют

ВС

Целый
Однокодов

2

0

экономические аспекты
Влияние ина
окружающую среду
Коэффициент
Выгод/Затрат

Интернет-сообщение

ый текст
Однокодов

255

0

WWW адрес

Текст

255

О

Источник данных

Текст

Раз
мер

Десятич
ные

Характеристика

6

0

255

Текст

ый текст
Источник данных
Годовые издержки
аэропорта________
Название

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодов

Единица
данные
отсутствуют

0

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название
инвестиционного
проекта_________

255

0

Название аэропорта

Текст

4

0

год предосгавленитя
информации_______

Год

ый текст
Название проекта

Кодированные
величиныэ

Текст

Однокодов
Название аэропорта

ый текст

Годовые издержки

Целый
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Текущие годовые
Издержки
Двойной
8
2 издержки_______

В млн Евро

Однокодов
Источник данных

ый текст

О

255

Текст

Источник данных

Финансирование
Название

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодов

Раз

Десятич

мер

ные

величиныв

Единица
данные
отсутствуют

6

О

ИН, который определяет
проект. Код связи______
Название

255

О

инвестиционного
проекта_________

255
12

О
3

Название аэропорта
Национальный бюджет
БюджетТрансевропейско

Текст

12
12

3
3

В млн Евро
В млн Евро

12

3

й системы
Интеграционные фонды
Инструмент Структурной
Политики по Фондам
Предварительного
Доступа________________
Европейский

12

3

Региональный Фонд
Развития

В млн Евро

12

3

Ссуды Европейского
Инвестиционного Банка

В млн Евро

12
12
12
12

3
3
3
3

Ссуды ЕБРР
Ссуды иных структур
Частный капитал!
Другие источники

В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро
В млн Евро

255

О

Источник данных

Текст

ый текст
Название проекта

Кодированные
Характеристика

Текст

Однокодов
Название аэропорта
Национальный бюджет
Бюджет ТЕС
Интеграционные фонды

ый текст
Двойной
Двойной
Двойной
Двойной

Фонды ИСПФПД
Двойной
Фонды ЕРФР
Двойной
Ссуды ЕИБ

В млн Евро

В млн Евро

Двойной
Ссуды ЕБРР
Ссуды иных структур
Частный капитал
Другие источники

Двойной
Двойной
Двойной
Однокодов

Источник данных

ый текст

!
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Трубопровод
Структура
Данные трубопровода включают информацию по участкам трубопровода.

i

Связи
На Рис. 8 показаны связи между таблицами трубопроводов и геометрией.

г Q PıpelıneMeasuıeCaıdl
----Ш) Pıpdme2Measure |------») a PıpdmeMeasuıe |^~—[ a PtpdıneMeasuıeCostPeıYraı
__________ I
a Pipdıneld

Ч a PıpdıneMeasureFundmg I

а| a Pipeline
a PipdineParameteı |

ш

а PipdineVolume I

Рис.8. Связи трубопроводов. Ячейки белого цвета представляют таблицы базы данных,а
стрелками показаны связи между ними.
Таблица и характеристика
Данные по трубопроводам отражены в 9 таблицах. К ним относятся:
ИН трубопровода: перечисляются все участки трубопровода,их названия и ИН
номера.
Трубопровод: базовая таблица данных трубопровода. Содержит основные сведения
о трубопроводе.
Параметры трубопровода: технические параметры.
Емкость трубопровода: сведения о грузообороте.
Трубопровод/Критерий: техническая таблица, в которой прослеживается связь по
типу "многие многим" между трубопроводами и проектными данными. В
настоящей таблице ИН трубопровода соотносится с ИН проектов.
Трубопровод Критерий: основные сведения о проектах.
Карта трубопровода: подробные сведения о проекте.
Годовые издержки трубопровода: сведения о проектных издержках, а также годовых
издержках.
Финансирование трубопровода: источник сведений о проектах.
Более подробные сведения о таблицах дорожных участков и узлов представлены в таблице 6.

Итоговый отчет о ходе реализации
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I

Таблица 6. Подробные сведения о таблицах данных трубопровода.Коды связей отмечены
жирным шрифтом.
ИН трубопровода
Название

Тип

Размер

Десятичные

ИН ОБЪЕКТА

Целый

10

0

Название

Серийный

50

О

и
İ

Целый

10

0

Двойной

10

11

Размер

Десятичные

6

0

255

0

текст
Однокодовый
текст
Однокодовый

255

0

255

0

Название страны

текст
Однокодовый

100

0

Последнее изменение
Изменения

текст
Однокодовый

10

0

пользователя

текст
Однокодовый
текст

255

ИН трубопровода
Протяженность
конфигурации

Характеристика

Кодированные
величиньга

Единица
данные
отсутствуют

Технический ИН по
структуре базы данных
Название участка
трубопровода

Текст

ИН, который
определяет
трубопровод Код
связи
Протяженность
конфигурации

данные
отсутствуют
Км

Трубопровод

i

Название

Тип

ИН трубопровода
Название участка
трубопровода

Целый
Однокодовый
текст
Однокодовый

Название отправного
пункта_____________
Название конечного
пункта

Источник данных

Характеристика
ИН,
которыйопределяет
трубопровод. Код
связи
Название участка
трубопровода

Кодированные
величиньгв

Единица

Текст

Название проекта
Название конечного
пункта
Название конечного
пункта

Текст

Date

0

Последнее изменение
Кем произведено
изменение

255

0

Источник данных

Текст

Размер

Десятичные

Характеристика

Текст
Текст

Текст

Параметры
трубопровода
Название

Тип

Кодированные
величиныв

Единица

ИН, который

İ

ИН трубопровода
Название участка
трубопровода
Название отправного
пункта_____________
Название конечного
пункта

Целый
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст

6

0

255

0

255

0

255

0

определяет участок
трубопровода. Код
связи
Название участка
трубопровода

Текст
Текст

Название проекта
Название конечного
пункта____________

1

Текст
1= нефть
2 = газ
3
комбинированны

Тип трубопровода
Протяженность

Целый
Двойной

трубопроводной связи,
км
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2

0

7

2

156

Тип трубопровода
Протяженность
трубопроводной связи,
км (между пунктами)

й (двойной
трубопровод)

Кодированная
величина

Км

В *wsp
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Двойной

Максим.пропуск.спосо

Двойной

бносгь трубопровода.
Если нефтепровод
объем баррелей в
сугки________________
Максим.пропуск.спосо
бносгь трубопровода.
Если газопровод млн.
куб, м в сутки_________
Максим.пропуск.спосо

Пропуск, способность
нефтепровода, тонн

Пропуск, способность
газопровода, куб.футов

15

3

15

3

Двойной

Пропуск.способность
газопровода, куб.метров

15

3

15

3

Двойной
Диаметр

Состояние
Источник данных

Целый
Однокодовый
текст

б/д

Млн.куб.ф/д

бность трубопровода.
Если газопровод
млн.кубметров в сутки.
Следует применять
метры или футы в
другой колонке в
зависимости от
имеющихся данных
Диаметр
трубопровода

1

О

Статус трубопровода

255

О

Источник данных

Размер

Десятичные

Характеристика

t

j

Млн.куб.м/д
Мм
1= планируемый
2= строится
3= текущий_____

Кодированная
величина
I

Текст

П ропуск.способность
трубопроводае______
Название

Тип

Кодированные
величиныв

Единица

ИН, который

ИН трубопровода
Название участка
трубопровода
Название отправного
пункта_____________
Название конечного
пункта
Год предоставления
информации______

Целый
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Целый

6

О

255

О

255

О

255

О

4

О

определяет участок
трубопровода Код
связи
Название участка
дороги_________

Источник данных

Однокодовый
текст

Год
1=наблюдаемый
2=прогнозируемы
й

кодированная
величина

О

15

3

15

3

можно разместить
здесь________________

million cubic
meters per год

255

О

Источник данных

Текст

Размер

Десятичные

Характеристика

Двойной

Газ годовой

Текст

2
Двойной

Нефть годовая

Текст

Название проекта
Название конечного
пункта
Год предоставления
информации______

Целый
Тип

Текст

Тип оценки
Годовой объем нефти.
Год предоставления
информации, прогноз
можно разместить
здесь________________
Годовой объем газа.
Год предоставления
информации, прогноз

barrels per год

Трубопровод2
Критерий
Название
ИН трубопровода

Тип
Целый

Итоговый отчет о ходе реализации
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ИН, который
определяет участок

Кодированные
величиныв

Единица
данные
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трубопровода Код
связи
ИН, который
определяет проект.
Целый
О Код связи________
6
ИН критерия

данные
отсутствуют

Трубопровод
Критерий
Название

ИН критерия

(

Тип

Целый
Однокодовый

Размер

Десятичные

6

О

255

О

текст
Название проекта
Проектное название

Однокодовый

отправного пункта
Проектное название

текст
Однокодовый

255

О

конечного пункта

текст
Однокодовый

255

О

Название страны

текст
Целый

100

0

2

Стадия

0

Характеристика

Кодированные
величиныв

ИН, который
определяет проект.
Код связи________
Название

Данные
отсутствуют

инвестиционного
проекта_________
Проектное название
отправного пункта
Проектное название
конечного пункта
Название конечного
пункта

Стадия проекта

Целый

Единица

Текст
Текст
Текст
Текст
1=этап изучения
проекта
2=этап
планирования
3=строится
4-завершено
Юсуществимый

кодированная
величина

2=Огносящийся к
окружающей
среде
3=Технический
4=Осуществимый,
50сущесгвимый,
технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде Технический
7=
Осуществимиый,
Относящийся к
окружающей

LJ
2

На стадии изучения 1

0

На стадии изучения 1

Целый

среде, технический
8=данные
Отсутствуют______
Юсуществимый

Кодированная
величина

2=Относящийся к
окружающей
среде
3=Технический
^Осуществимый,
бОсуществимый,

и

технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде Технический
7=
Осуществимиый,

г

Относящийся к
окружающей

I
На стадии изучения 2

Итоговый отчет о ходе реализации

2

0
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На стадии изучения 2

среде, технический
выданные
Отсутствуют______

кодированная
величина

в jtwsp
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Целый

1=Осуществимый
2=Относящийся к
окружающей
среде
3=Технический
^Осуществимый,
5=Осуществимый,
технический 6=
Относящийся к
окружающей
среде Технический
7=
Осущесгвимиый,

!

Относящийся к
окружающей
среде, технический
8=данные
отсутствуют
2

На стадии изучения 3

О

На стадии изучения 3

Целый
Этап изучения оценки
Оценка влияния
Оценка общих издержек

Двойной

Тип

Целый

Протяженность

Двойной
Целый
Целый

Стартовый год
Завершающий год

2

О

12

3

влияния на
окружающую среду
Оценка общих
издержек

1=завершена
2=продолжается
3=даннные
отсутствуют

кодированная
величина

Кодированная
величина
В млн Евро

1= новое
строительство
2= восстановление
3= модернизация
4=не имеется

кодированная
величина

2

О

Тип проекта
Протяженность

12
4

3
О

Км
Год

4

О

проектного маршрута
Стартовый год проекта
Завершаюгцийгод
проекта_________

Date

Текст

Год

Однокодовый
Последнее изменение
Изменения

текст
Однокодовый

10

0

пользователя

текст
Однокодовый

100

0

Последнее изменение
Кем произведено
изменение

Источник данных

текст

255

0

Источник данных

Текст

Карта трубопровода
Название

ИН критерия

Тип

Целый
Однокодовый

Размер

Десятичные

6

0

255

0

255

0

255

0

255

0

255

179

255

150

255

0

текст
Название проекта
Проектное название
отправного пункта
Проектное название
конечного пункта
Координатор проекта
Характеристика проекта
Цель проекта
Социальноэкономические аспекты
проекта______________

Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
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Характеристика

Кодированные
величиныя

|
Единица

ИН, который
определяет проект.
Код связи
Название
инвестиционного
проекта________

Текст

Название проекта
Название конечного
пункта____________

Текст

Organisation
Характеристика
проекта_______

Текст

Project goal
Социально-

Текст

экономические
аспекты

Текст

Текст

Текст
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Однокодовый
Вдияние проекта на
Вдияние ина
255
О
текст
окружающую среду
окружающую среду
Коэффициент
3
ВС
Двойной
Выгод/Затрат
12
Однокодовый
255
Интернет-сообщение
6 WWW адрес
текст
Однокодовый
Источник данных

текст

255

О

Источник данных

Размер

Десятичные

Характеристика

Текст
данные
отсутствуют
Текст
Текст

Годовые издержки по
трубопроводу_______
Кодированные
Название

ИН критерия

L

Тип

Целый
Однокодовый

6

О

255

О

текст

Г)

Название проекта
Проектное название

Однокодовый

отправного пункта
Проектное название

текст
Однокодовый

255

О

конечного пункта
Годовые издержки

текст
Целый

255

О

4

О

Издержки

Двойной
Однокодовый

12

Источник данных

текст

Единица

величиныв

ИН, который
определяет проект.
Код связи________
Название
инвестиционного
проекта_________

Текст
Текст

3

Название проекта
Название конечного
пункта
Финансовый год
Издержки в текущем
году_______________

255

О

Источник данных

Текст

Размер

Десятичные

Хар актеристика
ИН, который

б

О

255

О

текст
Однокодовый

255

О

текст
Двойной

255

О

12

3

12

3

12

3

Текст
Год
В млн Евро

Финансирование
проекта_________
L . ■

J

Название

Тип

ИН критерия

Целый
Однокодовый
текст

\

Название проекта
Проектное название
отправного пункта
Проектное название
конечного пункта

определяет проект.
Код связи________
Название
инвестиционного
проекта_________

Единица

Текст

Однокодовый

Национальный бюджет
Двойной
Бюджет ТЕС
Двойной
Интеграционные фонды
Двойной

«

В млн Евро
В млн Евро

кой системы
Интеграционные
фонды_________
Инструмент
Структурной

В млн Евро

В млн Евро

3

Фонды Европейского
Регионального Фонда
Развития

В млн Евро

12

3

Ссуды Европейского
Инвестиционного
Банка

В млн Евро

12
12

3

Ссуды ЕБРР
Ссуды иных структур

В млн Евро
В млн Евро

12
Двойной

Ссуды ЕИБ

Текст

3

Двойной
Фонды ЕРФР

Текст

Название проекта
Название конечного
пункта
Национальный
бюджет_______
БюджетТрансевропейс

Политики по Фондам
Предварительного
Доступа____________

12

Фонды ИСПФПД

1

Кодированные
величиныв

Двойной
I

Ссуды ЕБРР
Ссуды иных структур

Двойной

Итоговый отчет о ходе реализации

3

160

■

JpWSP

1
Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 Ей ropeAid / 122883/C/SKR/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия
Двойной
12
3 Частный капитал
Частный капитал
Двойной
12
3 Другие источники
Другие источники
Однокодовый
255
О Источник данных
текст
Источник данных

В млн Евро
В млн Евро
Текст

О

I

')

U

U

и
п
и

1_>

LJ

Итоговый отчет о ходе реализации

161

■

JpWSP
L.J

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 Europe Aid / 122883/C/SER/M u İti
Выполняется l.ouis Berger SAS совместно c WSP Финляндия

Вопросы социально-экономического и общего характера
Структура
Вопросы социально-экономического и общего характера сформулированы на основе различных
данных по странам ТРАСЕКА. Указанные данные связаны со странами-многоугольниками либо
их суб-регионами.
Связи
На Рис. 9 показаны связи между социально-экономическими и общими вопросами,
отраженными в таблицах, и геометрией.

® CostCommodities
ED CountryExport

-

Г!

Ш Countrylmport
ım CountryRegions_Traceca

U

ED SocıoEconomıcC ountıy

I

ЕЭ SocioEconomicDistiict
ЕЭ SocioEconomicSector
Рис.9. Связи между вопросами социально-экономического и общего характера. В светлых
ячейках представленытаблицы базы данных, а стрелками указаны связи между ними.

Таблица и характеристика
По данным социально-экономического и общего характера представлено 7 таблиц, которые
включают:
Страны-регионы ТРАСЕКА: политические границы между ними и их регионами. В
таблицах представлены следующие сведения:
Заираты на перевозку товаров: сведения о затратах на транспортировку грузов
i

и

различном режиме перевозок.
Страна-экспортер: Экспортные перевозки из различных стран
Страна-импортер: Импортные перевозки из различных стран
Социально-экономические данные на уровне страны
Социально-экономические данные на региональном уровне
Социально-экономические данные на уровне экономического сектора
Более подробные сведения о таблицах автомобильных дорог и узлов представлены в таблице 7.

i
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1

Таблица 7. Подробные сведения о социально-экономических и общих вопросах. Коды связей
отмечены жирным шрифтом.
Странырегионы ТРАСЕКА
Название

Тип

Размер

Десятич
ные

ИН ОБЪЕКТА

Целый

10

0

5QKM

Двойной

10

2

Название страны

Серийный

50

0

Код региона
Название региона

Серийный
Серийный

50
50

О
0

Код страны

Целый

10

0

Характеристика

Кодированные
величиныз

Технический ИН-по
структуре базы
данных

Единица
данные
отсутствуют
Кв.км

Сфера геометрии
Название конечного
пункта
Код региона. Код
связи
Название региона
Код страны. Код
связи

Текст
Текст
Текст
данные
отсутствуют

Социально-экономические
аспекты
Десятич
Название

Тип

ИН страны

Целый
Однокодовый

Название страны
Год предоставления
информации______
Население

текстЦелый
Двойной
Двойной

ВВП

Размер

Характеристика

ные

3

0

100

0

4
14

0
4

14

4

14

255

ISO-код страны. Код
связи
Название конечного
пункта____________
Год предоставления
информации______

Единица

J

данные
отсутствуют
Текстгод
люди

Население страны

)
В млн Евро

4

ВВП страны
ВВП на душу
населения

0

Источник данных

Текст

Двойной
ВВП на душу населения

Кодированные
величиныв

euro

Однокодовый
Источник данных

текст-

Социально-экономический
регион____________________
Десятич
Название

Тип
Однокодовый

Размер

ИН региона

текстОднокодовый

10

о

Название региона

текст

255

0

ИН страны

Целый
Однокодовый

Название страны

текст-

Год
ВВП

Целый
Двойной
Двойной

ВВП на душу населения

3

0

100

0

4
14

0
4

14

4

14
14

4
4

14

4

Двойной
Доход на душу населения
Население
Рабочая сила
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Двойной
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Кодированные
Характеристика

ные

Region code. Код
связи
Название региона
ISO-код страны. Код
связи
Название конечного
пункта
Год предоставления
информации______
ВВП
ВВП на душу
населения
Доход на душу
населения в
регионе/округе
Население региона
Потенциал рабочей
силы

величиныэ

Единица
данные
отсутствуют
Текст
данные
отсутствуют
ТекстГод
В млн Евро
euro

euro
persons
persons
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Двойной
Занятые

14

4

14

4

% занятой рабочей
силы
% незанятой рабочей
силы

255

О

Источник данных

Двойной
Незанятые

%
%

i '1

Однокодовый
Источник данных

текст

Текст

Социально-экономический
сектор____________________
Десятич
Название
5__ >

Г

IJ

Тип
Однокодовый

Размер

ИН региона

текст
Однокодовый

8

О

Название региона

текст

100

0

ИН страны

Целый
Однокодовый

Название страны
Год предоставления
информации______

текст
Целый

текст

Занятость

Двойной

Источник данных

текст

величиныв

3

0

100

0

4

0

255

0

10

4

255

0

Источник данных

Размер

Десятич
ные

Характеристика

2

0

3

0

100

0

4

0

Единица
данные
отсутствуют

Код региона Код
связи
Название региона
ISO-код страны. Код
связи
Название конечного
пункта
Год предоставления
информации______
Название
экогомического
сектора
Занятость в
экономическом
секторе

Однокодовый
Название сектора

Кодированные
Характеристика

ные

Текст
данные
отсутствуют
Текст
год

Текст

%

Однокодовый

г

Текст

S,

Издержки от перевозок товара
Название

О

Тип
Целый

Кодированные
величиныв

Единица

Товарная
Товар
Целый
ИН страны
Название страны
Год предоставления
информации______

Однокодовый
текст
Целый
Двойной

Издержки на км жел.дороги

и

Затраты жел.дор+море

жел. дорог+автомобильная
дорога._________________

Итоговый отчет о ходе реализации

год

3

8

3

дороги
Затраты на км
морской дороги
Затраты на перевозку

8

3

с жел.дороги на
морскую____________

е/тонна

3

Затраты на перевозку
с морской на
жел.дорогу_________

е/тонна

3

Затраты на перевозку
с жел.дороги на
автомобильную_____

е/тонна

Двойной
Затраты море+жел.дорог
Затраты

Текст

8

Двойной

п
:

Затраты на км
жел.дороги
Затраты на км
автомобильной

Текст

3

Двойной
Морские затраты

ISO-код строаны Код
связи
Название конечного
пункта
Год предоставления
информации______

группа

8
Двойной

Автозатраты

Товар

8
Двойной
8
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Двойной
8

Затраты автомо&тжел.дорога

3

Двойной

8

3

е/тонна

3

Затраты на перевозку
с воздушной на
жел.дорогу_________

е/тонна

Двойной
Затраты автомоб.+морская

8

3

8

3

8

3

8

3

Двойной
Затраты автомоб.+воздушная
Двойной
Затраты
воздушная+автомоб. дорога

т

Затраты на перевозку
с автомобильной

Двойной
Затраты море+автомобильная
дорога._____________________

i

с жел.дороги на
воздушную_________

Двойной
Затраты воздушная+жел.дорога

е/тонна

Затраты на перевозку
8

Затраты жел.дорога+воздушная

Затраты на перевозку
с автомобильной на
жел.дорогу_________

I

е/тонна

дороги на морскую
Затраты на перевозку
с морской на
автомобильную
дорогу_____________
Затраты на перевозку
с автомобильной на
воздушную
Затраты на перевозку
с воздушной на
автомобильную_____

е/тонна

е/тонна

е/тонна
t

Однокодовый
Источник данных

текст

255

О

Источник данных

Размер

Десятич
ные

Характеристика

3

О

255

О

3

О

товара в страну_____

255

О

4
14
14

О
4
4

Название в страну
Год предоставления
информации______

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

Текст

Страна-экспортер
Название

Тип

ИН страны

Целый
Однокодовый
текст
Однокодовый
текст
Однокодовый

Название из страны
ИН страны
Название в страну
Год предоставления
информации______
Экспортный, всего в тоннах
Экспортный, всего в USD

текст
Целый
Двойной
Двойной
Двойной

Экспортный Товар 1 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 1 в USD
Двойной
Экспортный Товар 2 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 2 в USD
Двойной
Экспортный Товар 3 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 3 в USD
Двойной
Экспортный Товар 4 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 4 в USD
Двойной
Экспортный Товар 5 вм тоннах
Двойной
Экспортный Товар 5 в USD
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Кодированные
величины»

ISO-код страны. Код
связи
Название конечного
пункта____________
ISO-код экспортного

Единица
данные
отсутствуют
Текст
данные
отсутствуют
Текст
год
тонн/год
usd/год

Объем в тоннах
Сумма в USD
Объем экспортного
товара 1 в тоннах
Сумма экспортного
товара 1 в USD_____
Объем экспортного
товара 2 в тоннах
Сумма экспортного
товара 2 в USD_____
Объем экспортного
товара 3 в тоннах
Сумма экспортного
товара 3 в USD
Объем экспортного
товара 4 в тоннах
Сумма экспортного
товара 4 в USD_____
Объем экспортного
товара 5 в тоннах
Сумма экспортного
товара 5 в USD

тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
I

usd/год
тонн/год
usd/год

в
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Двойной
Экспортный Товар 6 в тоннах

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

14

4

Объем экспортного
товара 6 в тоннах
Сумма экспортного
товара 6 в USD
Объем экспортного
товара 7 в тоннах
Сумма экспортного
товара 7 в USD_____
Объем экспортного
товара 8 в тоннах
Сумма экспортного
товара 8 в USD
Объем экспортного
товара 9 в тоннах
Сумма экспортного
товара 9 в USD
Объем экспортного
товара 10 в тоннах
Сумма экспортного
товара 10 в USD
Объем экспортного
товара 11 в тоннах
Сумма экспортного
товара 11 в USD
Объем экспортного
товара 12 в тоннах
Сумма экспортного
товара 12 в USD
Объем экспортного
товара 13 в тоннах
Сумма экспортного
товара 13 в USD

255

0

Источник данных

Двойной
Экспортный Товар 6 в USD
Двойной
Экспортный Товар 7 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 7 в USD
Двойной

I

Экспортный Товар 8 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 8 в USD
Двойной

'

Экспортный Товар 9 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 9 в USD
Двойной

LJ
Экспортный Товар 10 в тоннах

о

Двойной
Экспортный Товар 10 в USD
Двойной
Экспортный Товар 11 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 11 в USD
Двойной
Экспортный Товар 12 в тоннах

п

Двойной
Экспортный Товар 12 в USD
Двойной
Экспортный Товар 13 в тоннах
Двойной
Экспортный Товар 13 в USD

тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год

Однокодовый

и

Источник данных

текст

Текст

Страна-импортер
Десятич

О

Название

Тип

ИН страны

Целый
Однокодовый

Название в страну

текст

ИН из страны

Целый
Однокодовый

Название из страны
Год предоставления
информации______

текст

Импортный, всего в тоннах
Импортны, всего в USD

Целый
Двойной
Двойной
Двойной

Импортный Товар 1 в тоннах

Размер
3

0

100

0

3

0

100

0

4
14
14

0
4
4

14

4

14

4

14

4

14

4

Двойной
Импортный Товар 1в USD
Двойной
I

Импортный Товар 2 в тоннах
Двойной
Импортный Товар 2 в USD
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Сумма в USD
Объем импортного
товара 1 в тоннах
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товара 1 в USD
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данные
отсутствуют
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Двойной
Объем импортного
14
4 товара 3 в тоннах
Импортный Товар 3 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 3 в USD
Импортный Товар 3 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 4 в тоннах
Импортный Товар 4 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 4 в USD
Импортный Товар 4 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 5 в тоннах
Импортный Товар 5 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
4 товара 5 в USD
14
Импортный Товар 5 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 6 в тоннах
Импортный Товар 6 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
4 товара 6 в USD
14
Импортный Товар 6 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 7 в тоннах
Импортный Товар 7 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 7 в USD
Импортный Товар 7 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 8 в тоннах
Импортный Товар 8 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 8 в USD
Импортный Товар 8 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 9 в тоннах
Импортный Товар9 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 9 в USD
Импортный Товар 9 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 10 в тоннах
Импортный Товар 10 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 10 в USD
Импортный Товар 10 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 11 в тоннах
Импортный Товар Ив тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара И в USD
Импортный Товар 11 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 12 в тоннах
Импортный Товар 12 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 12 в USD
Импортный Товар 12 в USD
Двойной
Объем импортного
14
4 товара 13 в тоннах
Импортный Товар 13 в тоннах
Двойной
Сумма импортного
14
4 товара 13 в USD
Импортный Товар 13 в USD

тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год
тонн/год
usd/год

Однокодовый
Источник данных

текст

255

0

Источник данных

Текст
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МАРКИРОВКА ИН В БАЗЕ ДАННЫХ
Всем пунктам, рассмотренным в базе данных, присвоен номер ИН-с тем,чтобы сделать
возможным установить связи между таблицами. Маркировка ИН-осуществляется в порядке,
представленном в таблице 8.
Таблица 8. ИН по базе данных и регистрации.
Дорога
Первый
Последний
Связи
10000
19999
Узлы
19999
10000
Измерения
1999
1000
Железная
Первый
Поел едний
дорога
Связи
20000
29999
Узлы
29999
20000
Измерения
2999
2000
Водные пути
Последний
Пеовый
Связи
30000
39999
Узлы
30000
39999
Измерения
3999
3000
Трубопровод
Последний
Первый
Связи
40000
49999
Узлы
40000
49999
Измерения
4000
4999
Аэропорт
Первый
1 юследнии
Узлы
50000
59999
Измерения
5000
5999
Порт
Первый
Последний
Узлы
60000
69999
Измерения
6000
6999
Социально-экономические
вопросы
Страны
ISO стандартные коды страны
Коды различаются по странам
Регионы

■1
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Приложение 3
Руководство по Транспортной модели
Модель перевозок ECATRANS

1
Калибровка и подтверждение модели
Разработанная на основе STAN, модель перевозок ECATRANS сконструирована на базе
встроенных алгоритмов оптимизации. В совмещенном режиме и выборе маршрута (в заданном
режиме) применяется достаточно сложный комплекс функций стоимости. Модели спроса не
реализуются. Напротив, данные по настоящему спросу заимствованы из статистики ООН
Comtrade, а также ограниченных данных, представленных экспертами базы данных. Прогнозы
на будущее соответствуют экономическим прогнозам, представленным в проекте. Далее следует
характеристика калибровки и подтверждения сетей, грузовых матриц, функций издержек на
единицу продукции, назначения/калибровки.

О

J

Сети
Сети модели перевозок основаны на виде транспорта; каждый вид транспорта имеет
самостоятельную сеть.
Сети зон ТРАСЕКА показаны на "карте ТРАСЕКА". Связанные с соответствующими сетями
FRISBEE (ЕС), указанные сети подключены к шведской системе координат (из проекта STEMM).

п
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РисЛ Фрагмент карты ТРАСЕКА с сетями.
В апреле 2008 года сети каждой страны-члена ТРАСЕКА были отосланы местным экспертам на
рассмотрение. На Стамбульском семинаре в ноябре 2008 года консультант поделился ценными
данными по сетям. Внешние сети FRISBEE подверглись калибровке и получили подтверждение
во многих предыдущих проектах. Новые сети ТРАСЕКА соответствуют стандартам FRISBEE.
Некоторые характерные данные по сетям оказались недоступными (непосредственно из странчленов ТРАСЕКА); часть из них была получена из различных источников, например, Интернета.

>
О

Грузовые матрицы

-

Процедура оценки спроса грузопотока между странами-членами ТРАСЕКА и другими
странами ЕС и континентов:
• Использование статистики ООН Comtrade
• Использование данных, полученных местными экспертами

I

I
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Оценка грузопотоков по странам в долларах США за 2006 год согласно
классификации SITC, уровень 2, 68 изделий
Статистические данные по Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану
отсутствуют.
Данные по экспорту/импорту вышеперечисленных стран исходят из
соответствующих статистических данных по экспорту/импорту других стран.
Суммирование грузопотоков по странам в (долларах США) в 2006 году
согласно 14 товарным группам
Преобразование грузопотоков в тонны (по среднемировым рыночным ценам)
Прогнозируемая оценка потоков по странам в тоннах до 2020 и 2030 гг.
Оценка скорректирована на основе экономических прогнозов каждой страны
ТРАСЕКА
Дезагрегирование матриц по странам применительно к субрегионам
ТРАСЕКА по товарным группам с учетом интересов населения этих
субрегионов и расположения нефтеочистительных предприятий и
промыслов.

с İ

Соответствие матриц стандартам подтверждена, в частности, экспорт из страны ТРАСЕКА А в
страну ТРАСЕКА Б идентичен импорту страны ТРАСЕКА В в страну ТРАСЕКА А. Однако,
грузопотоки между Китаем и странами ТРАСЕКА были модифицированы на основе
комментариев казахстанских экспертов (Стамбул, ноябрь 2008) для приведения их в
соответствие с наблюдаемыми потоками на китайско-казахстанской границе.
Функции издержек на единицу продукции
В модели грузоперевозок ТРАСЕКА применяются те же функции издержек за единицу
продукции, что и в модели FRISBEE, которая калибруется и обосновывается во многих
предыдущих проектах по российским и европейским грузоперевозкам. Шесть затратных
факторов отражены в модели перевозок ECATRANS (как и в модели перевозок FRISBEE):
эксплуатационные затраты, риск нанесения ущерба, надежность, стоимость товаров, время на

п
1

перевозку и частота навигации.
• Издержки на единицу продукции представляют собой средние цены в зависимости от
вида транспорта и товарной группы.
• Издержки на единицу продукции те же, что и по каждой стране ТРАСЕКА.
• Издержки на единицу продукции в основном те же, что и в модели FRISBEE.
• Издержки на единицу продукции постоянные (в 2006, 2020 and 2030 гг.).
• Время задержки одинаковое по каждому порту (24 часа) и каждому пограничному
пункту (2 часа) между странами ТРАСЕКА и зоной ТРАСЕКА и другими странами.
• Частота рейсов железнодорожного и автомобильного паромов по Черному и
Каспийскому морям составляет 5 рейсов в неделю.
Местные эксперты не сумели раздобыть некоторые данные (например, издержки на единицу
продукции и по группам товаров). Однако нам удалось использовать в модели реальные данные
по издержкам за единицу продукции для обоснования транспортных расходов на некоторых
маршрутах. Указанные данные были получены из конфиденциальных источников.
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Сравнение издержек за единицу продукции в зависимости от маршрута (модель
перевозок ESATRANS и реальные издержки на единицу продукции)
Таблица 1. Сравнение издержек за единицу продукции на железных дорогах
Азербайджана и Грузии (модель перевозок ESATRANS и реальные издержки на единицу
продукции).
"реальные издержки
Модель перевозок
Модель перевозок
Страна
ЕСА
ЕСА
на единицу
продукции"
изделие 4
изделие 10
EUR/тонна
EUR/тонна
USD за тонну / EUR за
(металлоизделия)
тонну
(1 EUR=1,25 USD)
(сельскохозя йственная
(черный металл)
продукция и
_____ зерновые)_____
5,7
9,9
Азербайджан
8,6 / 6,9
7,6 /6,1
Грузия
4,8
8,4
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Рис. 2. Маршруты Алматы - Черноморский порт Новороссийск и Алматы - Актау - Баку Черноморский порт Поти.
Таблица 2. Сравнение издержек за единицу продукции по маршрутам Алматы Черноморский порт Новороссийск и Алматы - Актау - Баку - Черноморский порт Поти
(модель перевозок ESATRANS и "реальные издержки на единицу продукции").
"реальные
"реальные
Модель
Модель
Маршрут
перевозок ЕСА
перевозок ЕСА
издержки на
издержки на
изделие 4,
изделие 9,
единицу
единицу
EUR/тонна
EUR/тонна
продукции"
продукции"
USD/тонна
USD/тонна"
(металлоизделия)
(текстильные и
хлопчатобумажные
(черный
(1 EUR=1,25
металл)
USD)
изделия)
(черный
металл)
Алматы 76
60
61
44
Черноморский
порт
Новороссийск
75
Алматы - Актау 89 (*
71
48
Баку Черноморский
порт (Поти)_____
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*) Общие издержки 2219 USD/20-футовый контейнер, => примерно 24 тонн на контейнер.
Сравнение издержек за единицу продукции из Роттердама в Баку (модель перевозок
ESATRANS и "реальные издержки на единицу продукции"):
:

п
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;

I

(

Рис. 3. Маршруты Роггердам-Клайпеда-Ильичевск-Поти-Баку, Роттердам-Клайпеда-Баку и
Роттердам-Поти-Баку.
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Таблица 3. Сравнение издержек за единицу продукции по маршрутам Роттердам-КлайпедаИльичевск-Поти-Баку, Роггердам-Клайпеда-Баку и Роттердам-Поти-Баку (модель перевозок
ESATRANS и "реальные издержки на единицу продукции").
"реальные
"реальные
Модель перевозок
Модель
Маршрут
ЕСА
перевозок ЕСА
издержки на
издержки на
изделие 4
изделие 9
единицу
единицу
EUR/тонна
продукции"
продукции"
EUR/тонна
EUR/тонна (24 (металлопродукция)
USD на 20(текстильные и
футовый
хлопчатобумажные
тонны на
изделия)
контейнер
контейнер,
1 EUR=1,25
USD)
Роттердам96
2888
102
68
КлайпедаИльичевскПоти-Баку
Роттердам2157
101
72
82
Клайпеда-Баку
Роттердам69
2077
85
55
Поти-Баку

Назначение/Калибровка
Следует отметить, что нам пришлось обработать весьма ограниченное число данных по
наблюдаемым объемам либо мощностям перевозок в рамках инфраструктуры ТРАСЕКА.
Учитывая то обстоятельство, что модель применяется по отношению к международным
транспортным перевозкам (не к внутренним потокам), единственными, практически
осуществимыми пунктами калибровки /подтверждения являются пограничные пункты и
порты. Доступными для анализа оказались данные по восьми портам в зоне ТРАСЕКА. В
частности, сведения общего характера были использованы для обновления данных по
имеющимся мощностям и наблюдаемым объемам перевозок в других портах.
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Первоначально модель подверглась калибровке с тем, чтобы добиться эффективности и
осуществимости грузопотоков. Затем данные по портам и наблюдаемые данные по перевозкам
были слегка отрегулированы.
Таблица 4. Сравнение общих объемов исходя из анализа, проведенного местными экспертами
на основе результатов применения модели ECATRANS в ряде портов, по которым были
представлены соответствующие данные.
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мвеспврсгов
Порт
1000 тонн _____1000 тонн
6 238
11 50<
Хайдарпаша+дерих.же
2 47:
Самсун
2 029
12 370
981
Измир
7 996
4 96:
Поти
Батуми
10 827
14 501
Ильичевск
17 192
28 14<
__________Одесса
32 443
18 23:
89 095
89 64'
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Местные эксперты представили данные объемов железнодорожных (165 линий) и
автомобильных (215 линий) перевозок. Данные, представленные местными экспертами,
включают наблюдаемые тонны/объемы по конкретным линиям, а также наблюдаемые объемы
автоперевозок (транспортными средствами) по определенным маршрутам.
В целом, данные по железнодорожным и автомобильным перевозкам, представленные
странами, позволяют сделать выводы об эффективности заданных в рамках модели объемов
перевозок, а также составить общее представление о правильном применении модели.
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Рис. 4. Наблюдаемые объемы перевозок по железным дорогам, 1000 тонн/а
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Рис. 5. Заданные объемы перевозок по железным дорогам, 1000 тонн/а
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Рис. 6. Наблюдаемые объемы перевозок по железнодорожным дорогам Болгарии, 1000 тонн/а.
Примечание: 2 млн. тонн/а по всем железным дорогам, за исключением ветки из/в Турцию -1
млн. тонн/а.
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Рис. 7. Заданные объемы перевозок по железнодорожным дорогам Болгарии, 1000 тонн/а
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Модель грузоперевозок функционирует рационально и надлежащим образом. Калибровка
модели выполнена на высшем уровне исходя из данных, которыми располагали местные
эксперты, а также на основе сведений, почерпнутых из других источников. Проверка и
тестирование реальных транспортных издержек за единицу продукции по определенным
маршрутам между странами ТРАСЕКА, а также иным направлениям позволили получить
обнадеживающие и сопоставимые результаты. Не составляет проблемы внесение изменений и
повышение эффективности модели. Указанную модель можно, в частности, использовать при
сопоставлении различных сценариев в ходе разработки технического обоснования и улучшения
инфраструктуры, оценки влияния на состояние окружающей среды, анализа затрат и т.д.
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Приложение 4
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Список оборудования для ПС ТРАСЕКА
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HP Compaq dx 2400 MT PC
Core2 Duo E7200 (2.53GHz 3MB 1066MHz). Intel Q33,
1024MB DOR2. 160GB SATA2, Intel GMA 3100, DVD+/RW. Gigabit NIC. FreeDOS led 17 hp 1710

V

ART 1000 UPS
1000 VA. 600 W. 3 min full SMPS load runtime, 160 - 270
VAC voltage range,4 outlets, 2 batteries, RJ11 surge
suppressor, AVR, 1y warr.
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HP LaserJet P2015dn Printer
A4, 26 ppm, 1200x1200 dpi, 128MB RAM up to 288MB,
USB 2.0 & Ethernet, duplexer, 15,000 pages, 1y warr
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HP DesignJet T810 44' Printer
44-inch, up to 2400 x 1200 dpi black & color. 128MB RAM.
HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL 3 GUI, Hl-Speed USB
2.0, Stand & Bin, 1y warr.LAN 620N
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ARTOnline 6000 UPS
6 kVA, 4.2 kW, 37 min half. 15 min full load runtime. 155 •
277 VAC voltage range, Hardware outlet,
SNMPWEBOARD slot. Software, battery expandable.
Tower/ви rack (3U Power Module ♦ 3U Battery Pack), 2y
warr
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HP Compaq dx2400 PC
Core2 Duo E8300 (2.83GHz 6MB 1333MHz). Intel Q33.
2*1024MB OOR2. 500GB+320gb SATA2, Intel GMA 3100.
DVD+/-RW, Gigabit LAN, 512mb VGA
ATI 3850 HP 2208W LCD

HP Color LaserJet CP3505 dn Printer
A4. 21/21 ppm. 1200x600 dpi, 256MB RAM. Hi-Speed
USB. 65.000 pages. 1y warr.
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"Acar Aspire 7720в-833О64Мп Notebook PCCore2 Duo
T9300 (2.5GHz 8MB 800MHz), 2'2048MB DDR2,
2-320GB, Blu-ray, 512MB nVidia GF 9500MGS. 802.11П
WLAN, ВТ, 17~ WXGA+ CB, Webcam, DVB TV Tuner,
VoIP phone, Linux, 1y warr."
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HP LaserJet 4515a; A4; USB 2.0, IEEE1284, 10/100/1000
Base TX; 1200x1200dpi; 60 ppm; 128 M6 (max 640 Мб),
CC364A (10000 стрф5%), CC364X (24000 стр«»5%).м/и:
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Canon 4010 All-in-one
HP ScanJet 7650n Network Scanner
A4, 800 dpi. 12 ppm. RISC CPU. 2MB ROM. 16MB RAM.
Ethernet, APT, 1 у warr.____________________________
EPSON -EB 1725 Projector
DLP technology. XGA 1024 x 768, 3000 ANSI lumens.
2000:1 contrast, 3,0 kg, 2y warr (90 days on lamp)
Netgear 54 Mbps Wireless Access Point
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Netgear Wireless-G PCI Adapter
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D-LINK Wireless USB Network Adapter

16.

HP ProCurve Switch 1800-8G
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8 x 10/100/1 OOOBase-T Gigabit ports, managed, lifetime
warr._______________________________________
3Com AkProtect Sentry 5850 Wireless Intrusion
Prevention System
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HP OfficeJet J3680 АЮ Printer, Fax, Scanner, Copier,

19.

Phone A4. 20/14 ppm. 4800x2400 dpi, 16MB RAM. USB
2.0.1500 pages. 1y warr
1-Windows XP Professional SPac English 3ok 2- Office
Pro 2007 English Irffi
Nod32 sepefaietrew
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Virus scan (Server- Client)
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Приложение 5

,"~ч
Полная форма по приоритетным инфраструктурным проектам ТРАСЕКА

ВВЕДЕНИЕ

1

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)

I

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

и
•

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.•

V

•

ФАЗА 1 / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

А

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

:
•

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.

V'

I
е

ФАЗА 2 / БИЗНЕС-ПРОЕКТ

•

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.

,.гу
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ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА ТРАСЕКА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА И КРАТКИЙ ОБЗОР
ПРЕИМУЩЕСТВ
(пожалуйста приложите карту)

ОПИСАНИЕ 1
1ЕСКИХ 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
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-ЕЭК, FIDIC, других
стандартов
ПРИОРИТЕТЫ КОРИДОРА
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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
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.
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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.
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__________
Национальные фонды / Бюджет
Грант (ы) от
Займы от МФИ (МБ/ЕИБ/ЕБРР/ и др.)
Концепция концессии
Итоговый отчет о ходе реализации
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Примененные/предусмотренные модели ГЧП (ВОТ, DBFO, DBFT,
BOOT)
| ФАЗА 3/ОЦЕНЮ

■

Улучшение экономической эффективности
Снижение себестоимости для всех грузовых операторов,
международных операторов (на транспортов 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
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 6
Список участников 2-го Заседания Рабочей группы по инфраструктуре, Семинара по
ГЧП и 1-й группы в Бухаресте 18/19/20 февраля 2009 г.
No

Country / Organization

Name of the Delegate

Position

1

ARMENIA

Mr. Gagik Grigoryan

2

ARMENIA

Mr. Khachatur Manukyan

3

ARMENIA

Mr. Mikael Vardanyan

TRACECA National Secretary
Chief Specialist, Foreign Relations Department,
Ministry of Transport and Communication of
__________the Republic of Armenia__________
Head of Unit, International Economic
Cooperation Department, Ministry of Foreign
_____Affairs of the Republic of Armenia_____

4

AZERBAIJAN

Mr. Akif Mustafayev

5

AZERBAIJAN

Mr. Rovshan Badalov

6

AZERBAIJAN

Mr. Izzet Ismayilov

7

BULGARIA

Mrs. Vessela Gospodinova

8

BULGARIA

Mrs. Neli Yordanova

9

BULGARIA

Mrs. Ivanka Georgieva

10

GEORGIA

Mr. Mamuka Vatsadze

11

GEORGIA

Mr. Dimitri Kemoklidze

12

GEORGIA

Mr. Mamuka Chikhladze

13

KAZAKHSTAN

Mr. Murat Bekmagambetov

14

KAZAKHSTAN

Mrs. Olga Fomenko

15

KAZAKHSTAN

Mr. Talgat Lastayev

16

KYRGYZSTAN

Mr. Abdyrakhman Mamataliev

17

KYRGYZSTAN

Mrs. Elena Nalobina

18

KYRGYZSTAN

Mr. Ulukbek Kurmanbekov

19

MOLDOVA

Mr. Eduard Biriucov

20

MOLDOVA

Mrs. Yuliana Stasiuc

21
22
23

MOLDOVA
ROMANIA
TURKEY

Mr, Sergey Dyakov
Mr. Ionut Iordache
Mr. Baris Tozar

24

TURKEY

Mr. Izzet Isik

25
26

TURKEY
UKRAINE

Mrs. Secil Ozyanik
Mr. Grygorii Legenkiy

i
'CVf

'
i

)

r

TRACECA National Secretary
Principal Adviser of Finance and Credit
Department, MoT
Manager of Sector of Transport Policy and
______ Infrastructure Projects, MoT______
Deputy Minister of Transport / TRACECA
__________ National Secretary__________
Director of Programs and Projects Coordination
______ Directorate, Ministry of Transport______
State Expert in Coordination of EU Affairs and
International Cooperation Directorate; Ministry
_______________ of Transport_______________
Head of Transport Department, Ministry of
________ Economic Development________
Head of Department, Georgian Railway LLC
Senior Specialist Transport Department,
Ministry of Economic Development of Georgia
TRACECA National Secretary

I

(

1

Chef of Division of Department of strategic
planning and the international cooperation
(MoTCofRK)

ж

Chef of Administration of Development of
________highways (MoTC of RK)________
Deputy Minister MoTC of the Republic of
Kyrgyzstan/TRACECA National Secretary
Assistant to National Secretary
Head of Department of Road Management of
"Osh-Sari-Tash-Irkeshtam"
TRACECA National Secretary
Head of Department of International Relations
_________and European Integration_________
Director of Transport company
TRACECA National Secretary
TRACECA National Secretary
Deputy National Secretary / Head of the
Department in Road Transport
Assistant to National Secretary
TRACECA National Secretary

Л-,

J

,-Л.

I

i l
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27

UKRAINE

Mrs. Tetiana Diachenko

28

UKRAINE

Mrs. Olena Prusova

29
30

UZBEKISTAN
UZBEKISTAN

Mr. Olimjon Buranov
Mr. Sherbek Erbekov

Ministry of Transport and Communications of
Ukraine
TRACECA National Secretary
Project Expert

31

UZBEKISTAN

Mr. Ruslan Muksimov

Head of Department (Road Consulting Burean)

32
33

39
40
41
42
43

PS
PS
PS
PS
EC
EC
EC
EC
TF Project
TF Project
TF Project
TF Project

Mr. Rustan Jenalinov
Mr. Radoslav Valchev
Mrs. Sergey Anashkin
Mr. Anar Ismail
Mr. Leonidas Kioussis
Mrs. Barbara Bemardi
Mr. Thierry Bechet
Mrs. Catharina Sikow
Mrs. Ingrid A. Gössinger
Mr. Lothar Hahn
Mr. Daniel Giblin
Mrs. Gunay Hajiyeva

44

Louis Berger SAS

Mrs Antonina Petrescu

45

Louis Berger SAS

Mrs Carmen Stanca

46

EC

Mrs. Gulnara Dusupova

Г

47

EC Project

Mr. Tom Kennedy

u

48

EC Project

Mr. Marc Abeille

49

EC Project

Mr. Ralf Behrens

50

EC Project

Mr. Andreas Schon

51

EC Project

Mrs. Yulia Usatova

52

EC Project
EC Project
EC Project
EC Project
European PPP Centre
EIM

Mr. Tom Kennedy
Mr. Nicolas Jaisnielsen
Mr. Vladimir Vorobiev
Mr. Rudolf Kamphausen
Dr. Käroly Lederer
Mr. Leonardo Dongiovanni

Secretary General
Team Leader of PS Experts
Legal Expert
Railway Expert
DG AIDCO
DG AIDCO
DG RELEX
DG TREN
Team Leader/TRACECA Liaison Officer
Lot 2 Manager
Project Finance Expert
Logistics Officer
PPP Unit within the Regional Office in
Bucharest
PPP Unit within the Regional Office in
Bucharest
Project Manager, EC Delegation to the Republic
of Kazakhstan
Team Leader of the Logistics Project in Central
Asia
Motorways of the Sea for Black Sea and Caspian
Sea
Logistics Centers in Western NIS and the
Caucasus
Logistics Centers in Western NIS and the
Caucasus
Logistics Centers in Western NIS and the
Caucasus
Logistics Centers in Central Asia
Land Safety and Security
Land Safety and Security
Land Safety and Security
European PPP Centre Budapest
European Rail Infrastructure Managers

H

I

i

'

34
35

36
37

n

38

T
D
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u

53

54
55

56
57

Expert of National Secretariat of PS

1

;\
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Приложение 7
Презентация Проекта Грузопотоков Подход к Деловому Консультативному
Совету и Группа Управления проектом

*-

:

Первое заседание Рабочей Группы по инфраструктуре
Черноморско-Каспийского бассейна

■

I

i

"Подход к работе Делового Консультативного Совета
ТРАСЕКА и Группы
Реализации Проекта"

İ

| 1
i

■♦Институционные аспекты
в свете новых требований
8 Октября 2008г.

i
1

*

С*

и

Отправная точка

I

\ i

Межправительственная Комиссия затвердила в Астане в декабре
2007г. идею создания Делового Консультативного Совета (ДКС)
при ТРАСЕКА и порз^чила ПС довести до конца этот вопрос,
подготовить проекты документов по созданию данного Совета и
внести их для рассмотрения Межправительственной Комиссией
(МПК).

>

Г)

С другой стороны необходимость вовлечения Частного сектора в
развитие инфраструктуры пзчем внедрения инвестиционной
модели Государственно-Частного Партнерства (ГЧП) требует
приспособления оперативных структур внутри Постоянного
Секретариата (ПС).

U
*

>
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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?

Л

f f

c-J

'

А
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Статус-Кво
Основные характеристики ТРАСЕКА и ПС на сегодня:
> Высокие требования и амбиции;
> Ограниченные ресурсы и квалификация;
> Зависимость от внешнего финансирования (по проекту);
> Ограниченные связи и сотрудничество с ЕК, 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 ЕК.

Г»

I

'

.>

Организационная структура ПС
Разделить Управление Постоянным
Секретариатом на

I

а. Политическое руководство и ответственность - Генеральный
Секретарь;
Ь. Оперативное руководство - Исполнительный Директор;
Лч

с. Техническое руководство - ГРП и ключевые Эксперты /
квалифицированные

;

1 I
е

>

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

п
I
1

г
I 1

*

İ)

>
>
>
>

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!);

л
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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;

t i
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Государственно-Частное Партнерство -продолжение
Развитие Рамочных основ ГЧП в рамках ТРАСЕКА
(при Технической Помощи + внутри ПС ):
> Адаптация концептов к региональным "реальностям" и

I

Л

развитию;
> Создание руководств/инструкций с использованием
«лучшей практики»;
> Составление своего рода "общего знаменателя": общие

ч

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 (IДКС), поэтому НЕТ детальной разбивки

! Ü
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1

Л
•Я*
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задач;

J
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МПК
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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;
I Поэтому СТАРШИЕ представители с соответствующими
данными и профессиональными связями
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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;
I Новые соглашения между МПК и ЕК для согласованного
подхода и совместного финансирования
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Финансовые потребности
\ i

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;

П

I

(П

.1 !

I Выработать принципы Соглашения между МПК и ЕК для
дополнительного финансирования / взносов.
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Приложение 8
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Список участников Заседания Постоянного секретариата МПК ТРАСЕКА, 2-й
группы по реформированию ТРАСЕКА и участников визитов в страны Молдова
и Турция в Стамбуле 28/29 апреля 2009 г.

No
1
2

Country / Organization
ARMENIA
AZERBAIJAN

Name of the Delegate
Mr, Gagik Grigoryan
Mr. Akif Mustafayev

3

BULGARIA

Mrs. Vessela Gospodinova

4

BULGARIA

Mrs. Ivanka Georgieva

5

GEORGIA

Mr. Mamuka Vatsadze

6

KAZAKHSTAN

Mr. Murat Bekmagambetov

7

KYRGYZSTAN

Mr. Abdyrakhman
Mamataliev

8
9
10

MOLDOVA
ROMANIA
TURKEY

Mr. Eduard Biriucov
Mr. Ionut Iordache
Mr. Baris Tozar

11

TURKEY

Mr. Izzet Isik

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TURKEY
TURKEY
UKRAINE
UKRAINE
UZBEKISTAN
PS
PS
PS
PS
EC
EC
EC

Mrs. Secil Ozyanik
Mr. Ugur Acar
Mr. Grygorii Legenkiy
Mrs. Tetiana Diachenko
Mr. Olimjon Buranov
Mr, Rustan Jenalinov
Mrs. FatimaAtakishiyeva
Mr. Sergey Anashkin
Mr. Anar Ismail
Mrs. Barbara Bernardi
Mr. Thierry Bechet
Mrs. Svetlana Gligorovska
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TF Project

Mrs. Ingrid A. Gössinger

25
26
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28
29

TF Project
TF Project
TF Project
TF Project
TURKEY

30

TURKEY

Mr. Lothar Hahn
Mr. Daniel Giblin
Mr. Peet Ranniste
Mrs. Gunay Hajiyeva
Mr. Kenan Kayaci
Mr. Tevfik Muhammad
Yeshilcam

31

MOLDOVA
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Mr. Andrei Cuculescu

Position
TRACECA National Secretary
TRACECA National Secretary
Deputy Minister of Transport /
TRACECA National Secretary
State Expert in Coordination of EU
Affairs and International Cooperation
Directorate; Ministry of Transport
Head of Transport Department,
Ministry of Economic Development/
TRACECA National Secretary______
TRACECA National Secretary
Deputy Minister MoTC of the Republic
of Kyrgyzstan/TRACECA National
Secretary_________________________
TRACECA National Secretary
TRACECA National Secretary
TRACECA National Secretary
Deputy National Secretary / Head of
the Department in Road Transport
National Secretariat Expert
Assistant to National Secretary
TRACECA National Secretary
Expert of National Secretariat of PS
TRACECA National Secretary
Secretary General
Secretary / Assistant
PS Expert
PS Expert
DG AIDCO
DG RELEX
DG TREN
Team Leader/TRACECA Liaison
Officer
Lot 2 Manager
Project Finance Expert
Lot 1 Manager
Logistics Officer
Technical Expert
Technical Expert
Head of Road Construction and
Investment Department_______
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Приложение 9
Презентация Проекта Грузопотоков на Заседании ПС МПК на озере Иссык-Куль
15 июня 2009 г.

Анализ грузопотоков для стран ТРАСЕКА и
межрегиональный транспортный диалог между ЕС и СНГ
Заседание ПС - озеро Иссык-Куль
15 июня 2009 г.
Директор проекта - г-н Рене Кузан
Руководитель проекта/Координатор по связям ТРАСЕКА - г-жа
Ингрид Ангела Гёссингер
Менеджер Лот 1- г-н Пит Раннистэ

« \

.1

Общая задача

(

Содействие региональному сотрудничеству в сфере транспорта посредством
повышения квалификации и проведения обучающих мероприятий, разработки
транспортных прогнозов и инвестиционных оценок для региона ТРАСЕКА
и посредством эффективного регионального транспортного диалога со странами
Черноморского/Каспийского бассейнов и соседними государствами в рамках
ТРАСЕКА и «Бакинской инициативы»

(
rTV-1

{

2 основные цели
1. Разработка и развитие механизмов планирования и оценки качества работы
для обеспечения эффективного прогнозирования торговли и транспорта в
странах ТРАСЕКА (Лот 1)
2. Содействие региональному транспортному диалшу между странами ЕС и
прибрежными странами Каспийского/Черного морей и соседними с ними
государствами,
а
также
содействие
координации
региональных
транспортных инициатив и связей с МФИ (Лот 2)

I

Будет достигнуто 9 результатов
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Результаты в рамках Лота I:
Разработка механизмов планирования и оценки качества работы для
обеспечения прогнозирования торговли и транспорта
1. Созданы центры по сбору данных в странах ТРАСЕКА, и разработана
стратегия сбора и анализа данных
S Создана система ЭСД
S На начальном этапе реализации проекта была определена
стратегия и методология сбора данных с целью гармонизации
транспортных данных с ЕС и другими странами вне региона
ТРАСЕКА.

I

.I

İ

Si /
ИЗ RoadMeasure

a RoadMeasureCart
Э RoadMeasureCostPeıYear
a RoadMeasureFunding

Э Roadld

Результаты в рамках Лота I:
Разработка механизмов планирования и оценки эффективности для
прогнозирования торговли и транспорта
2. Создана модель прогнозирования торговли, включая систему базы данных
ТИС
S Разработана модель прогнозирования торговли
S С начала реализации проекта в процессе разработки находится база
данных. Принята совместимая структура ЕС ГИСКО. Осуществлена
проверка корректности вводимого потока данных, полученных от ЭСД.
Отслеживание процесса сбора данных в каждой стране. Внедрение
результатов моделирования транспортных потоков в пространственную
базу данных. В Баку установлен MapXtreme.
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Результаты в рамках Лота I:
Разработка механизмов планирования и оценки эффективности для
прогнозирования торговли и транспорта
Разработаны механизмы планирования и оценки эффективности прогнозирования
торговли и транспорта
в странах ТРАСЕКА

S Сети
■S Суб-зоны
S Функции
✓ Проверка модели грузопотоков
S Определение потребностей
в грузопотоках для автомобильного,
железнодорожного, морского транспор
и транспортировок по трубопроводам
✓ Анализ результатов
S Подготовка отчетов и презентаций

Результаты в рамках Лота I:
Разработка механизмов планирования и оценки эффективности для
прогнозирования торговли и транспорта
3. Подготовка по меньшей мере 3 прогнозов транспортных потоков для
коридора ТРАСЕКА с целью определения мер по усовершенствованию
возможностей коридора
S Разработка будущих сценариев в контексте экзогенных и
эндогенных факторов
S Разработано три сценария: "базисный" сценарий (т.е.
существующие условия), "минимальный" и "максимальный"
(т.е. высокие цены на нефть).
S База для идентификации и анализа "узких мест" (напр.,
пропускная способность и эксплуатация портов)
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Результаты в рамках Лота I:
Разработка механизмов планирования и оценки эффективности для
прогнозирования торговли и транспорта
4. Проведено как минимум 2 обучающих заседания с целью обеспечения устойчивого
функционирования центров по сбору данных, соответствующей базы данных и
транспортных прогнозов
S Были проведены рабочие заседания ЭСД в Тбилиси, Стамбуле и 2 заседания в
Баку
S Внеочередные встречи с ЭСД в Киеве, Бишкеке и Алматы
S Обучающее заседание для персонала ПС
S Семинар для Министерства транспорта Азербайджана
S Продолжительное содействие местным экспертам по сбору данных по
всевозможным вопросам и проблемам, с которыми они сталкивались в
процессе сбора данных
S Осуществлялись индивидуальные контакты с ЭСД после получения каждого
набора данных с целью поддержания соответствующего уровня качества
данных

i

Результаты в рамках Лота I:
I

Разработка механизмов планирования и оценки эффективности для
прогнозирования торговли и транспорта
I

•S Распространение данных
S Обеспечение доступа к пространственной базе данных (включая
транспортные прогнозы) через Интернет-сервер (установка MapXtreme в Баку)
S Осуществлена поставка программного обеспечения и оборудования в
соответствии с тендером "Поставка программного обеспечения ГИС и
транспортного прогнозирования, а также оборудования для офиса ПС ТРАСЕКА
в Баку"
S Подготовка руководства пользователя базой данных и передача его ПС (5
июня)
S Разработка руководства пользователя для моделирования (Заключительный
отчет)
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Результаты в рамках Лота II:
Региональный транспортный диалог и разработка проектов
5. Организация 8 заседаний Рабочих групп с участием экспертов и/или представителей стран
высокого уровня, задействованных в «Бакинском процессе»
1. 2-е заседание Рабочей группы по гражданской авиации, г. Кишинев, октябрь 2007 г.
2. 1-е заседание Рабочей группы по безопасности в сфере морского транспорта, г.
Одесса, май 2008 г.
3. 3-е заседание Региональной рабочей группы экспертов стран ЕСЧерноморского/Каспийского бассейнов в сфере гражданской авиации, озеро ИссыкКуль, июль 2008 г.
4. 1-е заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре, г. Брюссель,
октябрь 2008 г.
5. 2-е заседание Рабочей группы по транспортной инфраструктуре, г. Бухарест, февраль
2009 г.
6. 1-е заседание Рабочей группы по реформированию ТРАСЕКА, г. Бухарест, февраль
2009 г. (в соответствии с Заключениями Бакинской конференции и 1-й цели
Стратегии ТРАСЕКА по укреплению и усовершенствованию институциональной
составляющей транспортной отрасли)
7. 2-е заседание Рабочей группы по реформированию ТРАСЕКА, г. Стамбул, апрель
2009 г.
8. Техническое заседание по транспортной инфраструктуре, г. Брюссель, май 2008 г.
(отменено)
€ 322.843 реальные затраты

Результаты в рамках Лота II:
Региональный транспортный диалог и разработка проектов
6. Организация 1 Министерской конференции по сотрудничеству в сфере
транспорта
S Юбилейная конференция Министров транспорта государств-участников
ТРАСЕКА, г. Баку, декабрь 2008 г.
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Деятельность в рамках Лота II:
Региональный транспортный диалог и разработка проектов
7. Отчеты о реализации программы ТРАСЕКА и Бакинской инициативы
S Координация с ЕС в Брюсселе и соответствующими делегациями
ЕС, ТРАСЕКА, МФИ
✓ Содействие в подготовке отчетов о реализации Плана действий
ТРАСЕКА
•S Представлен образец для стандартизации

Результаты в рамках Лота II:
Региональный транспортный диалог и разработка проектов
8. Содействие возможным Государственно-частным партнерствам для
идентифицированных транспортных проектов
г \

Презентация - ТРАСЕКА и ГЧП-Развитие возможностей развития - г.
Брюссель, октябрь 2008 г.- включая индикативные программы высокого
уровня
✓ Семинар по ГЧП в г. Бухарест, февраль 2009 г.
■S Стратегии финансирования ГЧП
✓ Партнеры и собственники
У Осуществимость, альтернативные структуры финансирования
У Риск контрагента, гарантии движения денежных средств
✓ Нормативные требования для привлечения инвесторов
✓ Правовой процесс
✓ Контрактные возможности для сокращения рисков
У Структуризация проектов
У Другие типы финансирования проектов помимо ГЧП
У Полученный практический опыт ГЧП
У Направлены обучающие материалы
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Результаты в рамках Лота II:
Региональный транспортный диалог и разработка проектов
S Организация 2 координационных встреч с МФИ, международными транспортными
организациями, частным сектором и контракторами ЕК, направленная на обмен информацией и
координацию, распространение информации и повышение осведомленности, инвестиционная оценка
S 2 заседания Рабочей группы (ЕБРР, ЕИБ, ВБ, Erste Bank, Европейский центр ГЧП,Европейская
ассоциация операторов железнодорожной структуры, проекты ЕС "Морские магистрали для Черного
и Каспийского морей", "Развитие логистических центров в странах Западного СНГ и Кавказа", "
Развитие логистических центров в странах Центральной Азии", «Безопасность наземного транспорта")
■S Подготовка к 1-му Форуму инвесторов ТРАСЕКА (запланированному на осень 2009 г.)
У
Встречи с МФИ - ЕБРР, МБРР, ЕИБ, АБР, ВБ, МФК
У
Встречи с коммерческими банками - Macquarie Bank, Sumitomo Mitsu Bank, VTB King William,
Royal Bank of Scotland, Renaissance Capital, ABN AMBRO, BNP Paribas Paris, Societe General,
Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Bank Austria, Raiffeisen Bank, ING
У
Встречи с контракторами - Bouygues, Alcatel, Bechtel London, Mott MacDonald, Hochtief,
Balfour, KBR California, Skanska, Impregilo Milan, Basic Element Moscow, Strabag
У
Брюссель - ЕИБ, ЕБРР (включая встречи с региональными офисами ЕБРР в ходе визитов в
Алматы, Киев, Баку, Тбилиси, Ташкент)
✓ Предоставление 2 отчетов о дальнейшей координации с МФИ и содействие в подготовке
инвестиционной оценки
У
ЕС, ТРАСЕКА и МФИ (представлено в Брюсселе, октябрь 2008 г.)
У
ТРАСЕКА и ГЧП (представлено в Брюсселе, октябрь 2008 г.)
У ТРАСЕКА и банки частного сектора (представлено в Бухаресте, февраль 2009 г.)

Результаты в рамках Лота II:
Региональный транспортный диалог и разработка проектов
7. Идентифицированы и поддержаны устойчивые транспортные проекты
У Обращение ЕК к странам ТРАСЕКА от 19 декабря 2008 г. В отношении приоритетных
инфраструктурных проектов
✓ Введение, методология, образец - предложено 76 проектов (состояние на февраль 2009 г.,
исключая Румынию)
У Визиты в страны - предварительно отобрано 82 проекта
У Идентифицирован и рекомендован 51 проект ТРАСЕКА
У Украина 3 марта - 5 для портов
У Азербайджан 13 марта - 2 (1 ж/д +1 для порта)
У Грузия 24 марта - 9 (2 ж/д + 7 автомобильных)
У Армения 25 марта - 2 (1 ж/д +1 автомобильный)
У Казахстан 7 апреля - 8 (5 ж/д + 3 автомобильных)
У Кыргызстан 8 апреля - 4 (2 автомобильных +1 воздушный транспорт + 1 пересечение
границ)
У Молдова 29 апреля - 2 автомобильных
У Турция 29 апреля -10 (3 для портов + 4 ж/д + 3 автомобильных)
У Узбекистан 4 мая - 9 (1 логистический центр + 5 автомобильный +1 охрана окружающей
среды + 1 ж/д +1 пересечение границ)
У Болгария и Румыния, рассматриваются непосредственно ЕК, Туркменистан и
Таджикистан не последовали приглашению
У Как минимум 2 проекта предложено инвесторам
У Казахстан - Строительство новой железнодорожной линии и выполнение проекта
Хоргос-Жейтыген
У Грузия - Строительство автомобильного участка Самтредиа - Григолети
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I

Деятельность в рамках Лота II:
Региональный транспортный диалог и разработка проектов
Другие достижения

П

Г)

' у

Содействие Реформированию ПС
У Документ «Реструктуризация Постоянного Секретариата ТРАСЕКА» (август 2008 г.) и
справочная информация по новым формам финансирования ЕК
Содействие учреждению Инвестиционного форума
У Документ «Инвестиционный фонд ТРАСЕКА» (июль 2008 г.)
Содействие учреждению Делового консультативного совета
S Документ «Деловой консультативный совет ТРАСЕКА» (август 2008 г.)
S Презентация «Концепция ДКС ТРАСЕКА» (г. Брюссель, октябрь 2008 г.)
Подготовка обновленной брошюры и карты
У Встречи с МФИ и частными банками
У Участие в конференциях (ЦАРЕС, ОБСЕ, Киев, Вена)
✓ Карта ТРАСЕКА
У Плакат "10 лет реализации проектов ЕК"
S Веб-сайт
У Брошюра
У Электронный бюллетень
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Плакат, подготовленный к Бакинской Юбилейной конференции
"10 лет реализации проектов ЕК"
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Предложения по созданию нового имиджа ТРАСЕКА для третьих сторон/ инвесторов,
МФИ, частного бизнеса, операторов
Contact details

A success story

Parmaoant Saaıatadat (Baku)
• 9M-12 S9t it 11
Address 8/7 АЬуаг

Developing the

Silk Road
One of the early prefects
the container terminals on the <
and Turkmenbashi respectively

From Kazakhstan to the EU
13 countries with 1 vision.
1 programme. I corridor

Sea at
National Secretaries

This prayed focused on three

TRACECA is paving the way

• Upgrading the infrastructure to
minimum 10 000 TEU movements/year/diraction

ÄSS.-S.

• The creation of Autonomous management
to run the terminals
• Re-commissioning of
equipment for effect r>

-ж-

of

of this
has led to an
23.3 to 78 thousand
bylFK
as further investn

II'

A

of

of
tkm of bankable and
competitive infrastructure projects is in process
through EC technical assistance measures Resulting,
attractive business opportunities wiN be presented to
developers, operators and institutional investors in
the near future.
A
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Предложения по созданию нового имиджа ТРАСЕКА для третьих
сторон/ инвесторов, МФИ, частного бизнеса, операторов / 2
TRACECA

Opportunities

Benefits

• То create a freight corridor from Kazakhstan to
the centre of Europe and beyond

• Oil and oil products earned on the transport
system across Azerbaijan and Georgia have
increased almost 40 fold m the last decade from
335.000 tones to 12.500.000 tones m 2000

• The TRACECA Corridor is operating a «whole
route approach enabling all the modes and
infrastructure to maximize their potential

• To develop safe, secure, sustainable and

• The TRACECA Corridor is the most
direct route
from the Chinese border to Europe linking m
directly «with the TEN-T routes across the EU.

• TRACECA analysis of the international rail cargo
flow from the Caspian through Turkey has the
potential growth of 70% by 2020

• To foster economic relations across two continents
• To enable and facilitate the development of the
*4k Road creating the most direct and efficient
route from Europe to China

• The TRACECA Programme provides a platform
for investors in the region, fostering inter- and
mtra regional integration and development

• 10 million containers travel from China every
year. The TRACECA Corridor has the potential to
carry up to 10% of this

• DELETIONS BEFORE' National Governmentv
transport departments operators Ifls and
private banks across the region, supporting and
developing then infrastructure projects

Project Alms
•

T

Rail to complete the network, increasing capacity
and
infrastructure
speed by modernizing and standardizing

• The TRACECA Programme has already
completed over 70 technical assistance projects
across the region

- increasing capacity whilst improving
infrastructure and making significant improvements to
road safety
Maritime - improving both port facilities and fleets on
the
l«lCaspian and Black Seas creating Motorways of the

TRACECA Countries

Aviation strengthen safety and security for
passenger and height flights across the region
Multi
interchange facilities between maritime.
road and rail networks

KyrgytsUn
Azerbaijan

Kazakhstan

Turkey

*
★
A

English

or

I

Русский

0

so arc

About US

Projects

The New
Silk Road

Agenda
Publications
Press room
Contact us
Intranet

(►) VIEW MAP

Welcome to TRACECA

Latest News

Thank you for your interest in TRACECA the Transport Corridor Europe Caucasus - Asia or the "New Silk Road'
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You will find information on tftroo major TRACECA domains

con
Lorem

EC Tacis TRACECA Rogramme and Projects,
TRACECA Institutions and Legislative Framework.
The Regional Multimodal Transport Network m the TRACECA-co untnes.
Additionally a support menu in the bottom of the screen will help you through
browsing ffiese webpages. The Permanent Secretariat of the
Intergovernmental CommtssKin TRAC EC A would be pleased to receive
proposals, queras or your requests for additional information
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Приложение 10
Список участников 7-го Ежегодного Заседания Межправительственной
Комиссии ТРАСЕКА на озере Иссык-Куль 16 июня 2009 г.

LIST OF PARTICIPANTS
REPUBLIC OF ARMENIA
LJ
Mr. Gurgen Sargsyan

Head of Delegation, Minister of Transport and
Communications

Mr. Gagik Grigoryan

National Secretary

n
I

Mr. Mikhayil Vardanian
Mr. Vahe Arshakyan

Head of Unit, International Economic Cooperation
Department,
Ministry of Foreign Affairs____________________
Minister's Adviser, Ministry of Transport and
Communications

j

I

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Mr. Akif Mustafayev
Mr. Chingiz Bakhishev

Head of Delegation, National Secretary, Member of
Governmental Commission for Development of
TRACECA
Head of Self-Supporting Department, "Avtonagliyat
service"

Mr. Ali Gasimov

Head of Transport Policy Sector, Ministry of Transport

Mr. Fakhri Akberov

Head of Legal Analysis and Expertise Section

:J

i

REPUBLIC OF BULGARIA
Ms. Vessela Gospodinova
Mr. Roussi Ivanov
Ms. Ivanka Georgieva
Ms. Desislava Nikolova

Head of Delegation, Vice-Minister of Transport, National
Secretary_________________________________________
Director of coordination of EU Affairs and International
Cooperation Directorate, Ministry of Transport
State expert in coordination of EU Affairs and
International Cooperation Directorate, Ministry of
Transport__________________________________
Junior Specialist, Europe III Directorate, Ministry of
Foreign Affairs

GEORGIA

Mr. Mamuka Vatsadze
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Mr. Azat Bekturov
Mr. Murat Bekmagambetov
Ms. Olga Fomenko

Head of Delegation, Vice-Minister of Transport and
Communications
National Secretary
Senior expert, Transit Policy Unit, Department of strategic
planic and International cooperation, Ministry of
Transport and Communications______________________

KYRGYZ REPUBLIC

Mr. Nurlan Sulaimanov
Mr. Abdyrakhman Mamataliev
Mr. Zhanybek Kassykenov
Mr. Temir Niyazbekov
Mr. Zhantoro Satybaldiev

Head of Delegation, Chairman of NCIGC TRACECA,
Minister of Transport and Communications_________
Vice-Minister of Transport and Communications,
National Secretary__________________________
Head of Transport Department, Ministry of Transport and
Communications
Head of Division of external economic relations and
investment formation, Ministry of Transport and
Communications
Expert

REPUBLIC OF MOLDOVA

Mr. Eduard Biriucov
Ms. Iuliana Stasiuk

Head of Delegation, National Secretary
Head of External Relations, Transport Agency

ROMANIA
t

Mr. Iordache Dezideriu Ionut
Mrs. Aurelia Irina Popescu
Mrs. Elena Toma

Ms. Alina Niculesku
Mr. Dan Ionescu

Head of Delegation, National Secretary, Ministry of
Transport and Infrastructure___________________
Senior Advisor, Ministry of Transport and Infrastructure,
TRACECA National Secretariat
Senior Advisor, Ministry of Transport and Infrastructure,
Directorate for EU Affairs and International Relations
Secretary III, Directorate for International Law and
Treaties, Ministry of Foreign Affairs_____________
Officer, Directorate for Economic Strategic Projects,
Ministry of Foreign Affairs_____________________

REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Mr. Dzhumakhon Zuhurov

Head of Delegation, First Deputy Minister of Transport
and Communications

Mr. Solih Muminov

National Secretary

Итоговый отчет о ходе реализации

204

■ *WSP

i

п
Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EııropeAid / 122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия

Mr. Firuz Makhmudov

Senior Specialist of International Relation Division,
Ministry of Transport and Communications______

REPUBLIC OF TURKEY

u
Mr. Suat Aka

Head of Delegation, Vice-Minister of Transport

Mr. Barish Tozar

National Secretary

Mr. Izzet işik

Head of the International Relations Department, DG of
Road Transport, Ministry of Transport

Ms. Seçil Özyanik

TRACECA Expert, TRACECA National Secretariat,
Ministry of Transport

REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Mr. Olimjon Buranov

Head of Delegation, National Secretary

Mr. Rustam Narymov

Senior Specialist of the Special Commission of the
Ministries Cabinet

Mr. Islam Gaziev

TRACECA National Commission Expert

UKRAINE

Mr. Grigoriy Legenkiy

Head of Delegation, Head of Development and
Coordination system of transport and communications,
Ministry of Transport and Communications, National
Secretary_______________________________________

Ms. Tetyana Dyachenko

Expert, TRACECA National Secretariat

EUROPEAN COMMISSION
Mr. Jonathan Scheele

Head of Delegation, Director DG TREN, EC

Mr. Ionel Sorin Moisa

Policy officer, DG TREN, EC

Ms. Barbara Bemardi

Programme Manager, EuropeAid, EC

DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION (EC) IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN, KYRGYZ REPUBLIC AND REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Mr. Rafael Aguirre-Unceta

Regional Coordinator for Cooperation, Delegation of the EC

Ms. Gulnara Dusupova

Project Manager, Delegation of the EC

PS IGC TRACECA
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I

Mr. Rustan Jenalinov

Secretary General of the PS IGC TRACECA

Mr. Sergey Anashkin

PS Expert

Mr. Anar Ismail

PS Expert

REPRESENTATIVES OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Ms. Martine-Sophie Fouvez

Regional Adviser for Transport

Organization on Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Mr. Alexey Stukalo
U

Deputy Co-ordinator of OSCE Economic and
Environmental Activities, OSCE Secretariat

Economic Cooperation Organization (ECO)
Mr. Khurshid Anwar

Secretary General

TRACECA PROJECTS
Project "Transport Dialogue and Network's interoperability between the EU and its neighboring
countries and the Central Asian countries"

i :

Dr. Udo Witulski

Team Leader of the project

Dr. Ashraf Hamed

Project Expert

Mr. Detlef Pulsack

Project Expert

Project "Analysis of Traffic Flows in TRACECA countries and Interregional Transport Dialogue
between the EU and NIS"
Mr. Rene Cousin

Project Director

Ms. Ingrid Gössinger

Team Leader

Mr. Peet Ranniste

Project Expert

П
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Приложение 11
Итоговые документы 7-го Ежегодного Заседания Межправительственной
Комиссии ТРАСЕКА на озере Иссык-Куль 16 июня 2009 г.

TRUCE С Я
SEVENTH ANNUAL MEETING
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA
Issyk Kul. Kyrgyzstan '6 June. 2039

СЕДЬМОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ КОМИССИИ ТРАСЕКА
Иссык-Куль. Кыргызстан 16 июня 2009т

'

ИССЫК-КУПЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Межправительственная Комиссии* (МИК) ТРАСЕКА на своем Седьмом Ежетэдмом заседания (Конференции) 16
июня ?009 г на Иссыя-Купе. Кыргызская Республика.
следуя и своей деятельности принципам и руководствуясь положениями Основною многостороннею
сот па.пения о международном транспорте по развитию коридора Г вропа-Каяказ Азия (далее - ОМС).
основываясь на Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспор-носо коридора «Европа
Кавказ Азия» на период до 2016 ı и Заявлении Юбилейной Конференции Министров транспорта государств участников
ТРАСЕКА от 4 декабря 2008 г в ı Баку Азербайджанская Республика (далее Юбилейная Конференции)
высоко оценивая содействие Гяропейской Комиссии, оказываемое через проекты технического ссдействии
ГРАСЕКА. и выражав уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Европейским Союзом в рамках
Европейской политики добрососедства и Стратегии ЕС по Центральной Азии о газви ии новою партнерства.
Приветствуя присоединение новых государств к ТРАСЕКА
а также приветствуя новую роль ТРАСЕКА и ее обязательства по развитию европейской Ютовоскуатой ОСИ С
цепью создания эффективного транспортною коридора, связывающею Центральную Азию Южный Кавказ и
Европейский Союз, при содействии Европейской Комиссии, посредством развитии инфраструктуры и содействия
транспорту

LJ

заявляет о следующем:
МПК положительно оценивает работу, проаеденную Сторонами по реализации Плана дейсший т а 20С8 200У u
по реализации С трате* ии МПК ТРАСЕКА по развитию международною транспортного коридора «Европа Кавказ-Азия » на
период до 2015 г
Учитывая ключевую роль мультимодагьиых перевозок и экспедиторских услуг в развитии коридора и осознавай
при этом необходимость дальнейшею совершенствования нормативно правовой базы. МПК поздравляет Стороны ОМС
с подписанием Соглашения о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА (Соглашение) и рекомендует для
принятия или адаптации а их странах Модельный закон о транспортно-экспедиционной деятельности Республика
Болгария и Румыния рассмотрят необходимость подписания Сстлашения после консультаций с Европейской Комиссией
МПК подчеркивает необходимость выработки едииык конкурентоспособных тарифов я создания блаюприятнык
успозий для развития международных перевозок на коридоре ТРАСЕКА в цепях привлечения дополнительных

грузопотоков

МПК приветствует присоединение Исламской Республики Ирам к DMC и поздравляет эту страну с полноправным
членством в МПК и приглашает к присоединению заинтересованные государства
МПК заявляет что В рамках сегодняшней Конференции Литовской Республике на основе консенсуса присвоен
статус наблюдателя в МПК в евши, с чем поздравляет эту страну с участием в работе МПК и поощряет участие других
государств заинтересованных в более тесном сотрудничестве : ТРАСЕКА.
Придавая важность развитию сотрудничества с международными организациями. МПК приветствует подписание
в ходе Шестою заседания МПК в Астане Меморат-дума о взаимопонимании между ПС МПК ТРАСЕКА и Постоянным
Международным Секретариатом Организации Черноморскою Экономического Сотрудничества, а также в ходе
Юбилейном Конференции в Баку Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ПС МПК ГРАСЕКА и
Европейской экономической комиссией ООН. и поздравляет с заключением в коде Конференции меморандумов о
взаимопонимании с Экономической и социальной комиссией СОН для Азии и Тихого океана и Ортамизацмей
экономического сотрудничества Стороны подчеркнули что реализация положений этих меморандумов будет
способствовать координации работь и укреплению сотрудничества между международными организациями
Признавая важность усовершенствовании возможностей ПС МПК ТРАСЕКА с целью эффективною решения
новых вызовов в контексте раззишя Юго-восточной оси СС. ммк ТРАСЕКА приветствует задачу, возложенную на новою
Генерального секретаря, в тесном сотрудничестве е Европейской Комиссией изучить пути и способы такою
усовершенствования и отчитаться о результатах МПК в течение шести месяцев со дня ею вступления в должность
МПК одобряет итоги второю заседания Рабочей труппы по транспортной инфраструктуре проведенного 18
февраля 2009т в г Бухарест Румыния при поддержке Европейской Комиссии и поддерживает инициативу по
организации Инвестиционною форума ТРАСЕКА осенью 2009 года с целью идентификации и оимансирования
инфраструктурам* проектов стран участии ТРАСЕКА
Признавая важность лримя1ы> решении МПК ГРАСЕКА выражает удовлетворение результатами, достигнутыми
на ее Седьмом ежегодном заседании
Участники Седьмого ежегодного заседания выражают благодарность Правительству Кыргызской Республики за
высокий уровень организации Конференции и оказанное гостеприимство

О

I
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TİRСЕ Сfl
SEVENTH ANNUAL MEETING
OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA
IssyK Kul I Кугдуг Republic 16 June 2C09

СЕДЬМОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ТРАСЕКА
Игхых-Куль / Кыргызская республика 16 июня 2009 г

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

'

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА (МПК) на своем Седьмом ежегодном заседании,
состоявшемся в г. Иссык-Куль Кыргызская Республика 16 июня 2009 г
- рассмотрев вопросы, в соответствии с принятой Повесткой дня {Приложение 1)
заслушав отчет Председательствующей Стороны в МПК ТРАСЕКА о выполнении решений
Шестого ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА.
- заслушав финансовый отчет Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА г-на Рустана
Дженапичова о расходовании средств ПС в 2007 и 2008 гг.,
- заслушав отчеты Сторон «Основного многостороннего соглашения о международном
транспорте го развитию коридора Еврола-Кавказ-Азия» о проделанной работе по выполнению решений
и рекомендаций МПК ТРАСЕКА, Плана действий на 2008-2009 гг по реализации Стратегии МПК
ТРАСЕКА пс раэзитию международного транспортного коридора «Европа-Кавкаэ-Азия» на период до
20'V
- рассмотрев итоги эеалиэоеанных прсектов ТРАСЕКА в 2008-2009 гг
- заслушав информацию о проектах ТРАСЕКА. реализация которых началась в 2С08-2009 гг ,
- рассмотрев вопросы реформирования структур ТРАСЕКА в контексте развития Юго-Восточной
осу для расширения Трансъевропейских транспортных сетей в соседние с ЕС страны и страны
Центральной Азии.
рассмотрев финансовые, институциональные правовые, концептуальные и другие вопросы,
являющиеся важными для дальнейшего развития международного транспортного коридора ЕеропзКавказ-Аэия (ТРАСЕКА) и повышения егс конкурентоспособности

|
*

на основании Статьи 8 (пункты 5 и 6) «Основного многостороннего соглашения о международном
транспорте лэ развитию коридора Европа-Каекаэ-Аэия»

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

İ

1.

Финансирование ПС МПК ТРАСЕКА

11. Финансовый отчет о расходовании бюджетных средств ПС МПК ТРАСЕКА в 2007 году Отчет
аудиторской группы об исполнении бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за 2007 год
МПК на основании г 11, Статьи 5 Соглашения о совместном финансировании ПС. принимает
финансовый отче’ Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА о расходовании средств ПС в 2007 году
(Приложение 2)
На основании соблюдения бюджетной процедуры, предусмотренной в Статье 5 пп 12-15 Соглашения о
совместном финансировании ПС, МПК принимает Ежегодный отчет аудиторской группы об исполнении
бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за 2Э07 год (Приложеиио 3)
1.2. Бюджет ПС МПК ТРАСЕКА иа 2008 год. Финансовый отчет о расходовании бюджетных средств
ПС МПК ТРАСЕКА в 2008 году. Отчет аудиторской группы об исполнении бюджета ПС МПК
ТРАСЕКА за 2008 год

I
I

В соответствии с бюджетной процедурой, предусмотренной Статьей 5 Соглашения о совместном
финансиэовании ПС. а также учитывая реальные потребности ПС. которые следует привести в
соответствие с нынешней ситуацией, МПК принимает и утверждает изменения отдельных статей в
рамках утвержденного бюджета на 2000 год (Приложение 4)
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n
МПК на основании п 11 Ста-ьи 5 Соглашения о финансировании ПС принимает финансовый отчет
Генерального секретаря НС М'1К ТРАСЕКА о расходовании средств ПС в 2008 году (Приложение 5) а
также на основании соблюдения бюджетной процедуры, предусмотренной в Статье 5 по 12-15
Соглашения о совместном финансировании ПС МПК принимает Еже'одный отчет аудиторской группы об
исполнении бюджета ПС МПК ТРАСЕКА за 2008 год (Приложение 6)
1.3. Формирование состава аудиторской группы на 2009 финансовым год
На основании п 12 Статьи Ь Соглашения о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА и л 3 Статьи
3 Воеменного Регламента работы аудиторской гэуппы ПС МПК ТРАСЕКА учитывая то, что
Председательство в МПК ТРАСЕКА переходит к Кыргызской Республике, МПК ТРАСЕКА утверждает
аудиторскую группу по осуществлению контроля за исполнением бюджета в новом составе ь
соответствии с требованиями л 2 Статьи 3 настоящего Регламента по одному представителю от
РесгубПйки Казахстан Республики Моплова и Румынии согласно п 3 Статьи 3 Временного Регламента
работы аудиторской группы ПС МПК ТРАСЕКА

п!
; 1
\

1.4. Бюджет ПС МПК ТРАСЕКА на 2010 год
МПК приняло решение размер вкладов Сторон в бюджет ПС МПК ТРАСЕКА на 2010 год оставить на
уроэне 2009 года Для обеспечения бюджета ПС МПК ТРАСЕКА Стороны будут вносить вклады в равных
долях в размере 60 0С0 (шестьдесят тысяч) Евро каждая Перечисление взносов осуществлять в
соответствии с п 1 Статьи 4 Соглашения о совместном финансировании ПС МПК ТРАСЕКА

'
О

Финансовый отчет по бюджету ПС МПК ТРАСЕКА на 2010т должен быть составлен в соответствии с
Международными стандартами бухгалтерской отчетности
İ

Евэопейская Комиссия приняла решение оказать техническое содействие Постоянному Секретариату
МПК ТРАСЕКА относительно недостающего бюджета на 2010 год

J

МПК обратилась к Сторонам с гсосьбои погасить имеющиеся задолженности в бюджет ПС МПК
ТРАСЕКА в 3 квартале 2009 года

ГН

2 О выполнении Сторонами ОМС Плана действии на 2008 2009 гг. по реализации Стратегии МПК
ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» на
период до 2015 г.

(._ >

МГК ТРАСЕКА заслушав Отчет о ходе выполнения Плана действий на 20С8-20Э9 гг по реализации
Стратегии МПК ТРАСЕКА по развитию международного транспортного коридора «Европа-Каеказ-Аэия»
на период до 2015 г (Приложение 7). подготовленный Постоянным Секретариатом в соответствии с
Методикой осуществления мониторинга при выполнении Плана на основании отчетной информации,
рседетавленной Сторонами, а также отчетов консультантов проектов ЕК, принимает данный Отчет и
положительно оценивает проведенную работу Сторонами по достижению целей и задач Стратегии
ТРАСЕКА

I

п
-J

В цепях дальнейшей реализации долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА. МПК поручило ПС совместно со
Сторонами и ЕК выработать дальнейший План действии на 2010-2012 гг пэ реализации Стратегии

п

и

3 Проект Соглашения о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА
Во исполнение п 9 Заключительных резолюций Шестого ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА
Межправительственная Комиссия в целях развития мультимодального транспорта а регионе ТРАСЕКА
одобряет Соглашение о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА (Приложение 8). В
удостоверение чего уполномоченные Главы делегаций Сторон подписали данное Соглашение
Республика Болгария и Румыния рассмотрят
консультаций с Европейской Комиссией

необходимость

подписания

Соглашения

IJ
r~t

после

и

4. Проект Модельного закона о транспортно экспедиционной деятельности

'>

Во исполнение п 9 Затпючитегъных резолюций Шестою ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА в целях
развития экспедиторской сферы деятельности в регионе 'PACEKA Межпоэвительстаенная Комиссия
одобряет проект Модельного закона о транспортно-экспедиционной деятельности (Приложение 9) в
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i

качестве основы и рекомендует Сторонам прсвести соответствующие процедуры
адаптации данного закона в странах-участницах ОМС
5.
О
повышении
конкурентоспособности
дополнительных грузопотоков

L-

коридора

ТРАСЕКА.

по принн ‘ ИЮ или

Вопросы

ПРИ|

МПК. примяв во внимание информацию ПС о повышении конкурентоспособности международного
трансгортмото коридора «Кврола-Кавкаэ-Аэия» ТРАСЕКА (Приложение 10) рекомендовала Сторонам в
целях привлечения дополнительных грузопотоков на коридор провести в рамках соответствующих
Рабочих групг работу по рассмотрению рекомендации ПС МПК ТРАСЕКА и выработке единых
конкурентоспособных тарифов на коридоре TPAGFKA
ЕК рассмотри- возможность финансирования заседаний Рабочих групп то тарифной политике в рамках
и взаимодействие сетей между странами ЕС соседними
нового гроекта «Т раиспоргмый диалсм
странами и странами Центральной Азии»
6. Присоединение Литовской Республики и МПК ТРАСЕКА в качестве наблюдателя
В соответствии с процедурами согласно пп 2 и 3 Приложения к Правилам процедуры МПК ТРАСЕКА о
статусе наблюдателя, Межправительственная Комиссия принимает решение о предоставлении статуса
наблюдателя в МПК "'РАСЕКА Литовской Республике

'

7. Заключение Меморандума о взаимопонимании с Экономической и Социальной Комиссией для
Азии и Тихого океане Организации Объединенных Нации
Принимая во внимание п 10 Заключительных резолюций Третьего ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА
«О полномочиях Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА» и в соответствии с п 3 7 (п з) Статьи 3
Положения о Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия приветствует
заключение Меморандума о взаимопонимании между ПС МПК ТРАСЕКА и Экономической и Социальной
Комиссией для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН) (Приложение
11)
МПК ТРАСЕКА ~акже приветствовала заключение Меморандума о взаимопонимании между ГС МПК
ТРАСЕКА и Европейской Экономической Комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН» 4
декабря 2008 г в рамках Юбилейной Конференции министров транспорта государств-участникоо
ТРАСЕКА в г Багу
8.
Заключение
Сотрудничества

Меморандума

о

взаимопонимании

с

Организацией

Экономического

Принимая во внимание п 10 Заключительных резолюций Третьего ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА
«О полномочиях Постоянного Секретариата МПК ГРАСЕКА» и в соответствии с п 3.7 <п э) Статьи 3
Положения о Постоянном Секретариате МГ!К ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия приветствует
заключение Меморандума о взаимопонимании между ПС МПК ТРАСЕКА и Организацией Экономического
Сотрудничества (ОЭС) (Приложение 12)
9 Реформирование ТРАСЕКА

’

Принимая вс внимание новую роль ТРАСЕКА в отношении продления Трансъевропейских транспортных
сетей. МПК ГРАСЕКА подтверждает свою приверженность целям ТРАСЕКА, как в контексте развития
инфраструктуры. так и горизонтальных мер содействия транспорту, с цепью создания и укрепления
транспортных систем в регионе ТРАСЕКА
В частности. МПК подчеркивает необходимость разлития
европейской
Юго-восточной
оси
с
цепью
создания
эффективного
транспортного
коридора
связываюго Центральную Азию и ЕС и обеспечения эффективного регионального сообщения на
коридоре
МПК ТРАСЕКА приветствует подтвержденные странами ОМС и Европейской Комиссией обязательства
го оказанию эффективного содействия в выполнении данных задач и подтверждает свое намерение
усовершенствовать возможности ПС МПК ТРАСЕКА с целью эффективного решения данных новых
вызолов
МПК ТРАСЕКА
поручает
ноэому
Генеральному
секретарю
с
просьбой
изучите
возможности
усовершенствования ПС МГ1К ТРАСЕКА не ограничиваясь при этом сферой трудовых и финансовых

I

.

!
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,
ресурсов, внутренней структуры методов работы взаимодействия с Европейской Комиссией и другими
партнерами и отчитаться о результатах Межправительственной Комиссии в течение шести месяцев со
дня его вступления в должность С целью изучения отчета нового Генерального секретаря и принятия
соответствующих решении будет созвано внеочередное заседание МПК ТЭАСЕКА
10 Избрание Генерального секретаря ПС МПК ТРАСЕКА
В соответствии
п 3 10 Правила 3 Правил процедуры МПК ТРАСЕКА и пп 3 2 и 33 Статьи 3
Положения о ПС МПК ТРАСЕКА, члены МПК избрали г-на Жанторс Са'ыбалдиева Генеральным
секретарем ПС МПК ТРАСЕКА на период председательства Кыр1ыэской Республики в МПК ТРАСЕКА

П

Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА выражает благодарность г-ну Рустэму Джемалинову за
проделанную работу на посту Генерального секретаря и внесенный вклад в дело развития
международного транспортного коридора «Европа Кавказ Азия* на протяжении двух сроков в период
председательства в МПК ТРАСЕКА Республики Болгария (с мая 2006 г по декабрь 2007 г) и Республики
Казахстан (с декабря 2007 г по июнь 2009 г)

!

11 Информация о проведении очередного ежегодного заседания МПК ТРАСЕКА

'

В соогвегствие с Правилами процедуры МПК ТРАСЕКА Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА
рекомендует созвать очередное Восьмое ежегодное заседание МПК ТРАСЕКА в городе Кишинев.
Республика Молдова н мае 2010г Точная дата проведения будет определена дополнительно
L

Настоящие Заключительные Резолюции МПК ТРАСЕКА приняты на основе консенсуса Сторонами
Основного Многостороннего Соглашения на Седьмом заседании Межправительственной
комиссии ТРАСЕКА, Иссык-Куль, Кыргызская респур/лика, 16 июня 2009 г.

{

I

İ

Lj

/

-W

i/VdlCJ- Гг

Председатель МПК ТРАСЕКА

L)

. J

\
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Приложение 12
ЕС, ТРАСЕКА и Международные финансовые институты
сентябрь 2008 г.

п

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.

О

Обратите внимание, что источником большей части информации, содержащейся в данном
отчете, являются веб-сайты соответствующих МФИ. 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:

г

•

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;•

•

Г

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 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
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и

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.

П

и

■

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.

:J

.

I

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;
Развитие безопасного и чистого транспорта.
1
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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
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.
1

О

>

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 (1займы 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
По существу, данная концепция должна быть адаптирована к
внешнему капиталу.
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 сгранучастниц 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.

к

J

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

•

регулирования
Применение усовершенствованных стандартов в области охраны окружающей среды и
безопасности.

i
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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
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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

I
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информирования Банка и сотрудничества Банка и ЕС в проектах ТРАСЕКА, которые
предположительно могут быть профинансированы Банком.

Это следующие семь стадий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Идентификация
Подготовка
Оценка
Одобрение
Реализация
Завершение
Оценка результатов

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

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
инфраструктурные и транспортные нужды.

1

и

социальных

вопросов,

включая

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,
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U

выполнение работ и предоставление услуг. Проводятся также консультации с бенефициарами

LJ

и партнерами с целью получения их мнения и поддержки проекту.
Банк заявляет, что в основном на этой стадии выполняет консультативную роль и предлагает
анализ и рекомендации, по требованию. Банк также оценивает возможности организацииисполнителя по заключению соглашений с заемщиком по таким вопросам, как управление
проектом, системы ИТ, управление финансами, закупка, отчетность, мониторинг и оценка

П

и

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.

I

'I

'
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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

i

I

п

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
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финансирования данного проекта, которая должна быть собрана, проанализирована на стадии
разработки ТЭО проекта. Отчет об оценке проекта содержит четыре основные раздела,
дополнительная информация по которым приведена в Приложениях.

п

•

'

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

\

’

İ

>

п
İ

İJ

и

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

•

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

•

Оценка и выводы
о Экономическая и финансовая
о Техническая
о Фидуциарная
о Социальная
о Экологическая
о Защитные политики
о 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. Тотчет 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

I

f

рассматриваются.

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.
Ссыл
Страна
Ссылка
Сектор
Проект и цели проекта
Период - Вклад
ка
проекта
утвержден ИБРР/М
ие
и АР
завершени
в
е
миллион
ах
долларо
в
Азербайд
Автомобильны
1
Р040716
Проект
12
по
июня $47.74
МАР351
2001 г.
жан
е
автомагистралям.
млн.
70
Инфраструктурные услуги
дороги

)

Г7

I
■

для развития частного
сектора,
сельскохозяйственного
развития и доступ
городским службам

U

к
+

п

жилищное строительство.
Автомобильные дороги и
магистрали
составляют
94% проекта. Цели:
•
Содействие
торговле
и
экономическому
росту посредством
усовершенствован
ия доступа
к
услугам
автомобильного

•

_____

j

П
lj

транспорта
и
сокращения
транспортных
издержек.
Усовершенствован
ие организации,
эффективности
управления
практики

(
\

и

О

İ
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(

технического
обслуживания
национальных
автодорожных
администраций
Азербайджана.
2

Армения

3

Азербайд
жан

Проекты отсутствуют
Р094488
МБРР
73560

Автомобил ьны
е

дороги

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
(М3)
и
реабилитация
автодороги Баку-Шемаха
(М4)
Железнодорожный
транспорт и содействие
торговле

<

!

4

Азербайд
жан

:

5

Болгария

Новый
МБРР
75090
Р094018
МБРР
48540

Пересечение
границ

;

6

Болгария

Р099894
МБРР
48650

Итоговый отчет о ходе реализации

Проект
по
автомагистралям 2.
Инфраструктурные услуги

Автомобильны
е

дороги

2-й проект содействия
торговле и транспорту.
Целью проекта является
содействие
торговле
посредством
усовершенствования
возможностей,
эффективности и качества
услуг на внешних пунктах
пересечения
границ
Европейского
Союза
в
пределах
Трансъевропейских
транспортных сетей.______
Реабилитация
инфраструктуры
автомобильных дорог.
Цель состоит в содействии

220

17 января
2006 г.
28 февраля
2011 г.

$200 млн.

27
марта
2008 г. - 15
февраля
2025 г.
21
марта
2007 г. - 30
июня 2012
г.

$450 млн.

26
июня
2007 г,30
июня
2011 г.

$121.48

$55.2
млн.
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7

Грузия

Р083110
МАР
42480

Автомобильны
е
дороги

Болгарии в сокращении
транспортных
издержек
путем усовершенствования
состояния
и
качества
дорожной
сети
на
протяжении первых лет
вступления в ЕС.__________
Усовершенствование
автомагистралей I
Цели проекта:
•
Содействие
поэтапному
сокращению
транспортных
издержек
и
усовершенствованию
доступа, упрощению
транзита
и
безопасности
в
центральной
части
Грузии,
коридор
Восток-Запад

i

5 декабря
2006 г,28 февраля
2011 г.

$19.55
млн.

L>
<
I

.■

*

С-

посредством
усовершенствования
автомагистрали
Восток-Запад
от
Тбилиси до Рикоти.
Повышение
потенциала
Правительства,
Автодорожной

I

администрации
Министерства
экономического
развития и местной
индустрии
строительства
автодорог с целью
планирования и более
эффективного
управления местной
сетью автодорог.
8

Грузия

Р086277
МАР393
80

Автомобильны

Вспомогательные

е дороги

местные дороги.
Цели проекта:
Повышение
эконом ического
социального
благосостояния

и

А

1
)
24
июня
2004 г,31 октября
2009 г.

$20.91

I

и

*

сельского населения
Повышение
эффективности работы
Департамента
автомобильного
транспорта
Министерства________

Итоговый отчет о ходе реализации

221

и

млн.

О

*WSP

'
I
Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Muİd
Выполняется Louis IJerger SAS совместно c WSP Финляндия

развития
инфраструктуры
в
контексте
эффективности затрат

i !
9

Грузия

Р098850
МАРН20
40

Автомобильны
е дороги +
Железнодорож
ные дороги

*; f

на вспомогательные и
местные
сети
автодорог
Повышение
эффективности
Департамента
И
автодорог
взаимодействие
с
местной
общественностью.
Инструмент
предварительного
инвестирования
инфраструктуры.
Целью развития проекта
содействие
является
инвестициям
в
инфраструктуру

16 февраля
2006 г.
30 сентября
2009 г.

$5.3 млн.

9 февраля
1999 г. - 31
декабря
2007 г.

$100 млн.

стратегического значения
посредством
своевременной подготовки
соответствующего анализа
осуществимости проекта с
тем, чтобы Правительство
приняло
обоснованные
инвестиционные решения,
продолжило
подготовительную работу
и мобилизовало средства
10

Казахстан

Р008499
ИБРР443
70

Автомобильны
й транспорт

для выполнения проекта.
Реструктуризация
сектора автомобильного
транспорта.
С
целью
обеспечения
эффективности
автомобильного
транспорта и суб-секторов
автомобильного
транспорта
предусмотрено:
Усовершенствование
национальной
автодороги
АлматыАсгана
Повышение
уровня
регулярного
технического
содержания
участка
Алматы-Караганда
автомобильной дороги
Алматы-Астана
Развитие

i I

?

институциональных

1
(
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возможностей
Администрации
автомобильных дорог
Казахстана и местных
контракторов в сфере
автомобильного

I

транспорта
Усовершенствование
дорожнотранспортных норм и
безопасности
автомобильного
11

транспорта.
Проекты отсутствуют

Кыргызска
я
Республик
а

12

Молдова

Р073626
МАР378
30

Торговля
транспорт

и

Содействие торговле и
транспорту
в
Юговосточной 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

10
июня
2003 г,30 сентября
2007 г.

п

$8.03
млн.

)

Г]
о

--Ç*

П

систем, используемых
пограничных
в
процедурах
и
таможенном
оформлении грузов
Развитие
системы
управления
транзитными
перевозками
Повышение
возможностей
+
эффективности

и
О
İ

существующих
пунктов пересечения
границ
Усовершенствование
механизмов
информирования
и
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сотрудничества между
органами
пограничного
контроля
Разработка

г
(

экспериментальных
участков, таможенных
ИТ,
процедур,
кадровой
политики
пограничных
для
органов.
13

Молдова

■

Р10029
МАР428
30

Автомобил ьны
е дороги

1
I

I

14

Румыния

Р083620
ИБРР475
70

Автомобильны
е+
железные
дороги

V

( İ

15

Romania

Р093812
ИБРР484
20

J

Автомобильны
е+
железные
дороги

Проект
содействия

программы

автодорожному сектору.
Целью развития проекта
является
сокращение
издержек автомобильного
ДЛЯ
транспорта
пользователей в Молдове
посредством
усовершенствования
состояния
и
качества
автодорожной сети страны
и способов ее управления.
Реструктуризация
транспортного сектора
(автомобильные дороги
67%, железные дороги
33%)
Целью
является
повышение
эффективности
секторов
И
железнодорожного
автомобильного
транспорта и сокращение
общих
транспортных
расходов._________________
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.

29
марта
2007 г,30
июня
2011 г.

$16.33

16 ноября
2004 г. -31
июля 2009
г.

$225 млн.

2
ноября
2006 т,31 декабря
2008 г.

$180 млн.

млн.

Г]
16

Таджикист
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17

18
19

ан
Турция

>
Р077328
МБРР
47870

Железнодорож
ный транспорт

Украина
Узбекистан

Ре структуризация
железных дорог
Общей целью является
содействие
реализации
программы
реструктуризации
железных дорог на период
2005-2009 гг., повышение
эффективности
железнодорожных
перевозок и содействие
Генеральному директорату
Государсгвенной
железнодорожной
администрации
в
достижении финансовой
стабильности
и
сокращению финансовых
расходов._______________
Проекты отсутствуют
Проекты отсутствуют

9
июня
2005 г.-ЗО
сентября
2009 г.

$193.96
млн.

о

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

Сектор

Описание проекта

проекта
1

Грузия

Р110126

Автомобильные
дороги

2

Казахстан

Р099270

Автомобильные
дороги

3

Казахстан

Р102772

Автомобильные

Проект
развития
региональной
и
муниципальной
инфраструктуры.
Компонент транспорта,
автомобильных дорог и
магистралей составляет
20% всего проекта._______
Проект Юго-западных
автомобильных дорог.
Международный
транзитный
коридор
Западная Европа-Китай
(ЦАРЭС 1В и 6В).
Информационный
документ проекта от 18
августа 2008 г.___________
Проект

Вклад
ИБРР/МАР

в

долларах
$40 млн.

$2,255 млн.

$55 млн.
О
I

транспорта,
автомобильных дорог и
магистралей составляет
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İ

4

Армения

Р100665

Автомобильные
дороги

Ä',

5

Армения

Р104433

Железные
дороги

С

r'N

6

Украина

Р100580

Автомобильные
дороги

<

'
■

t

и
о

7

Украина

Р110200

8

Кыргызская
Республика
Таджикистан

Р107608

Железные
дороги
Автомобильные

Р106963

дороги
Транспорт,

9

включая
авиацию

а,
i

I

П.

■

V

20% всего проекта.
Информационный
документ проекта от 22
января 2007 г.____________
Проекты
городского $20 млн.
транспорта в Ереване.
Компонент
автомобильных дорог и
магистралей составляет
100% всего проекта.
Информационный
документ проекта от 15
мая 2007 г.
Реструктуризация
$10 млн.
железных дорог.
Информационный
документ проекта от 15
мая 2007 г.
Повышение
безопасности
автодорог.
Информационный
документ проекта от 7
января 2008 г.____________
Модернизация
железных дорог.
Реабилитация
автомобильной дороги
Программное развитие.
Грант No.3.
Транспорт,
включая
авиацию составляет 14%,
Информационный
документ проекта от 20
февраля 2008 г.__________

$400 млн.

$450 млн.
$20 млн.
$10 млн.
Кредитование
по
политическим
соображениям

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,
МБРР И МАР могут рассматриваться как основные инвесторы, предоставляющие содействие

!

1
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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.

ЛЬ

'

«—
Другие аспекты инвестирования МФК включают:
•
•

t

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

<—>

1' )

•
•

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

:
' )

О

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 Армению и Грузию наряду
с другими инвестициями в инфраструктуру. Аналогично, в Украине МФК будет вкладывать
инвестиции в дополнительные сферы, включая инфраструктуры.
I

В заключение, в отношении новых членов ЕС (Румыния и Болгария), МФК заявляет, что они
предоставляют инвестиционные возможности, где
преимущество, включая межрегиональные инвестиции.
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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:

I
i I
■*г

t:

п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обращение за финансированием МФК
Оценка проекта
Официальное извещение
Обзор и одобрение Советом директоров МФК
Мобилизация ресурсов
Правовые обязательства
Распределение бюджета
Контроль реализации проекта
Завершение проекта.

г»

i !

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:

М

•
•
•

Краткое описание проекта
Спонсорство, управление и техническое содействие
Информация о рынке и продажах
о Основная ориентация на рынок: местный, национальный, региональный, либо
о
о
о
о
о

<J-i

,

t

•

LJ

•

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

продуктах
о Критические факторы, определяющие возможности рынка
Техническая осуществимость, ресурсы и окружающая среда
о Производство и другие процессы
о Технические сложности
о Поставщик оборудования
о Наличие кадров и сооружений инфраструктуры
о Анализ эксплуатационных расходов
о Источник, стоимость и качество сырья
о Ограничения импорта сырья
о Предлагаемая схема расположения и оборудование
о Возможные вопросы по охране окружающей среды
Инвестиционные требования, финансирование проекта и прибыль

г f,

:
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о

Оценка общей стоимости проекта, основанная на анализе используемых земель,
строительства, оборудования, оборотного капитала и компонента иностранной

валюты
Предполагаемая финансовая структура предприятия, указывающая ожидаемые
источники и условия собственного капитала и заемного финансирования
о Тип финансирования МФК (заем, собственный капитал, квазисобственный
капитал и т.п.) и необходимая сумма
о Планируемые финансовые отчеты
о Критические факторы рентабельности
Содействие Правительства и правила
о Программа и проект в контексте экономического развития государства и
инвестиционной программы
о Специальные правительственные стимулы и содействие осуществлению проекта
о Ожидаемый вклад проекта в экономическое развитие
о План осуществления правительством валютного контроля и др.
Предполагаемый календарный план подготовки и завершения проекта
о

•

•

Г

! '1

П
Л

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.
.’Г'.

Оценка проекта

İ

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.

V

п
П

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.

Л

Изучение и одобрение Советом директоров

I

Проект представляется Совету директоров для изучения инвестиционного предложения.
i

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.

•

л

I

'

Основные продукты МФК

J
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
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имеют срок 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.

İ

гI

( -

> .

и
I
'

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 В. 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.

1
О

I

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 1МФК 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 С. 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.

i

J

f

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
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быть получены ими другим способом. Например, структуры усиления кредита на облигации и
займы, кредитные гарантии, средства распределения рисков.
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.

I

Г

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
Россия
СНГ

1

2

Грузия

и

Дата
Март 2008
в процессе
одобрения

май 2006 г.

Описание
Фонд содействия инфраструктуре
Macquarrie Renaissance (MRIC)
MRIF фонд намерен учредить фонд
$1-1.5
миллиардов
для
осуществления собственных или
собственным
соответствующих
В
объекты
инвестиций
инфраструктуры
России,
в
Азербайджане, Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстане, Кыргызстане,
Молдове,
Таджикистане,
Туркменистане,
Украине
и
Узбекистане.
Целевые
объекты
включают
автодороги,
аэропорты,
железнодорожные сети и др.
Аэропорт Тбилиси.
Новый международный терминал,
ВПП,
модернизация
усовершенствование
систем
аварийных
реагирования
в
ситуациях,
оборудование
для
наземного обслуживания equipment,
модернизация аэропорта Батуми.

Сумма
МФК рассматривает
возможность
инвестирования
в
размере $ 100 млн.

)

: i

I
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!
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Заем типа А
Доля МФК в общей
стоимости проекта
($
76.5
млн.)
составляет $ 27 млн.

İ.
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Европейский инвестиционный банк
ЕИБ является некоммерческим,
функционирует в форме банка
капитального инвестирования. В
заемной деятельности, которые

имеющим
развития,
рамках ЕС
изложены

политически ориентированным банком. Банк
предоставляя долгосрочные займы проектам
ЕИБ имеет шесть приоритетных задач в своей
в бизнес-плане Банка и его Корпоративном

!

İ

операционном плане.
•
•
•
•

Взаимосвязанность и конвергенция
Содействие малым и средним предприятиям
Экологическая устойчивость
Реализации новой инициативы 2010
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•
•

I
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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 п
Европейское соседство:
о Средиземноморское соседство
о Россия и восточные соседи
Развитие
о Африка, Тихоокеанский и Карибский регионы
о Республика Южной Африки
Экономическое сотрудничество
о Азия и Латинская Америка

Кредитование банком в рамках данных мандатов сфокусировано на:
•
•
•
•

Д

1

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.
TEN'S способствуют:
•
•
•

Экономической и социальной интеграции ЕС
Бсвободному 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
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•
•

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

в

международный

1I

рынок
I

\ [

V

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.

I
i (

ЕИБ и ЕБРР, таким образом, выполняют совместную работу по идентификации проектов,
отвечающую требованиям ЕС в отношении приоритетного финансирования основной
инфраструктуры.
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
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Банка подробное описание предложенных капиталовложений наряду с финансовыми
расчетами. Форма заявления для данной стадии размещена на веб-сайте.

i I

%

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
о Определение технического описания проекта
о Техническая устойчивость, риски и меры по снижению рисков
о Информация о возможностях продуктов/услуг и др.
• Реализация
о Способность лица, способствующего осуществлению проекта, реализовать
запланированный проект
о Информация о графике и средствам реализации
• Деятельность
о Способность лица, способствующего осуществлению проекта, выполнять проект
о Информация о продуктах/услугах, затратах на эксплуатацию и обслуживание в
•
•

•

I

<

•

течение жизненного цикла проекта
Выдача подрядов
о Соответствие существующему законодательству и руководству ЕИБ
Воздействие на окружающую среду
о Соответствие существующему законодательству
о Информация об оценке воздействия на окружающую среду
Рынок и спрос
о Информация о стоимости и компонентах проекта
о Сравнение со стоимостью аналогичных проектов
Рентабельность
о Информация о финансовой рентабельности и соответствующих показателях
(внутренняя норма прибыльности и др.)
о 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 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.

I

Основные продукты ЕИБ
Кредиты
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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:
о

о

Индивидуальные кредиты: предоставляемые жизнеспособным и устойчивым проектам
и программам с бюджетом свыше 25 миллионов Евро, соответствующим целям
кредитования ЕИБ.
Среднесрочные кредиты: кредитные линии, предоставляемые банкам и институтам для
финансирования средних и малых предприятий.

j

| »

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.

Г!

Среднесрочные кредиты представляют собой кредитные линии, предоставляемые финансовым
институтам и предназначенные для обеспечения разрешения на финансирование проектов
стоимостью менее 25 миллионов Евро.

i İ

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
финансировании инфраструктуры
содействие расширению участия частного сектора
Трансъевропейской транспортной сети ("TEN-T").

( &

! 1

! i

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 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

Итоговый отчет о ходе реализации

235

в

*WSP

♦
Л

i

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 Europe Aid / 122883/C/SER/Multi
Выполняется l.ouis Berger SAS совместно c WSP Финляндия

i

4

1

Страна

Дата

Сектор

Описание

Турция

Март
2007 г.

Железно

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

дорожи
ый

транспо

ЕИБ
сумма в Евро
75 млн.

рт

2

Турция

20062008 гг.

Авиация

3

Турция

Июль
2007 г.

Железно
дорожи
ый
транспо
рт

t

' 1
t

4

5

6

7

Турция

Турция

Турция

Болгария

Декабрь
2006
2007 гг.

июль
2007 г.

март
2007 г.

Декабрь
2007 г.

Железно
дорожи
ый
транспо
рт

Легкое
наземно
е метро

Железно
дорожи
ый
транспо
рт
Транспо
рт

Турецкие авиалинии
Различное.
Расширение
и
обновление
флота.
Модернизация авиалиний.
Городской
транспорт.
Стамбул
Строительство новой линии
метропол итена
протяженностью 17 км
Анатолийской Стамбула

500 млн.

500-700 млн.

в
и

продление
линии
протяженность
8
км
в
европейской
части
метрополии._______
Турецкая
государственная
железнодорожная компания.
Государственный заем.
Строительство
скоростной
железной
дороги
вдоль
коридора
Стамбул-Анкара.
Часть
Панъевропейского
маршрута.
Содействие

развитию
государственного транспорта
в Анталии. Финансирование
строительства линии легкого
наземного
метро
протяженностью 11 км.
Пригородный поезд в г.
Измир. Модернизация участка
80
протяженностью
км
загородной железнодорожной
сети.
Совместное финансирование
ЕИБ
и
ЕС.
Совместное
финансирование в дополнение

850 млн.

40.5 млн.

150 млн.

700 млн.

к
национальному
вкладу
Болгарии
реализацию
в
инвестиционных приоритетов
и мер с фондом сплочения EU
и
структурными фондами,
2007-2013 гг.
Изначально будет применяться
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8

9

10

Румыния

Румыния

Украина

Август
2008 г.

Декабрь
2006 г.
Июль
2007 г.

Автомоб
ильные
дороги
Автомоб
ильные
дороги
Автомоб
ильные
дороги

И

Украина

Июнь
2005 г.

Все

12

Молдова

Июнь
2006 г.

Автомоб

13

14

Молдова

Ноябрь
2006 г.

Грузия

Итоговый отчет о ходе реализации

ильные
дороги

Все

Все

механизм
совместного
финансирования
для
инвестирования
сектора
транспорта и окружающей
среды,
однако,
ожидается
продление до других зон.______
Ремонт
и
модернизация
участка
протяженностью
1,535
приоритетных
км
автомобильных дорог.
Модернизация
некоторых
участков
национальной
железнодорожной сети._____
Финансирование автодороги
М-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.___________
Рамочное соглашение между
ЕИБ и Украиной.
Включает транспортный сектор
(приоритет отдается TEN-T).
Предусмотрено
финансирование проектов.____
Усовершенствование
автомобильного сообщение с
ЕС.
Реабилитация
автодорог,
соединяющих
столищ?
Кишинев с границей ЕС.
Содействие политики соседства
ЕС.
Следует отметить, что данный
финансируется
проект
Всемирным банком, ЕИБ и
ЕБРР.
Рамочное соглашение между
ЕИБ и Молдовой
Включает
финансирование

1

*

)

380 млн.

( İ

450 млн.

Г

200 млн.
I

♦
<

500 млн.

«

30 млн.

•!

500 млн. мандат

транспортного
сектора
(приоритет отдается TEN-T).
Предусмотрено
финансирование проектов.
Рамочное соглашение между
Грузией и ЕИБ
Включает
финансирование
транспортного
сектора
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Армения

Все

(приоритет отдается TEN-T).
Предусмотрено
финансирование проектов.
Рамочное соглашение между
Арменией и ЕИБ
Включает
финансирование
транспортного
сектора
(приоритет отдается TEN-T).
Предусмотрено
финансирование проектов.____

J

Запланированные проекты, которые были идентифицированы и обпубликованы
Страна

Дата

Сектор

Описание

1

Болгари

Метро

2

я
Румыни

Январь
2007 г.
Август
2008 г. на

Проект для метрополитена
в Софии___________________
Национальный
стратегический документ о
совместном
финансировании.
Совместное финансирование

я

Инфраструк
тура

стадии
тендерно
го
утвержд
ения

ЕИБ
сумма в Евро

до 1,000 млн.

приемлемых
для
финансирования ЕИБ и ЕС
проектов в рамках фондов
сплочения и структурных
фондов на период 2007-2013
Основные
гг.
инфраструктурные проекты,

,

3

Румыни
я

4

Украина

Март
2008 г.

Июль
2008 г.

Общественн
ый
транспорт

Железнодор
ожный
транспорт

многосекторные.____________
Транспортный
сектор
Орадеа.
Финансирование

20 млн.

нового подвижного состава
городского
для
и
общественного транспорта.
Подвижной
состав
Украинской
железной
дороги.
Закупка 5900 вагонов общего

175 млн.

назначения
программы

рамках
в
обновления на
2008-2010
период
гг.
Подвижной состав будет
использоваться
в
украинской сети и для 3
Панъевропейских
коридоров (Берлин-Киев)
(Венеция-Киев)
и
(ХельсинкиАлександрополис).
Совместное
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финансирование
ЕБРР.

ЕИБ

и

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-учасгницах ТРАСЕКА. Источник информации: веб
сайт ЕБРР.
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
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
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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
функционировании региональных рынков и стимулировании интеграции
сектора
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
Это связано со сложностью процесса реформирования, которое требует
операций.
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 страныучастницы 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 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.
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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.

ıJ

Г]
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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.
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
I
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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.

Синдицированный заем

Итоговый отчет о ходе реализации
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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

1

Армения

Май
2006 г.

Авиация

2

Азербайджан

Июнь
2005 г.

Автомобильный

Международный аэропорт
Армении - пассажирский
терминал________________
Модернизация автодороги
Сумгаит-Забрат,
расположенной на основном
маршруте Север-Юг от Баку
до Самура (недалеко от
российской границы)______
Усовершенствование
азербайджанского участка
Транс-Кавказского маршрута,

транспорт

3

Азербайджан

Январь
2000 г.

Железнодорожн
ый транспорт

4

Азербайджан

1997 г.

Авиация

5

Азербайджан

2001 г.

Автомобильный
транспорт

6
7

Азербайджан
Грузия

1997 г.
Сентябр
ь 2007 г.

Порты
Общественный

Апрель
2006 г.

Авиация

транспорт

реконструкция пути и др.
Усовершенствование системы
аэронавигации_____________
Ареконструкция Шелкового
пути в Азербайджане - 85 км
автодороги Гази-МагомедКюрдамир.
Рефинансирование
автодорожного сектора._____
Развитие порта Баку
Проект по общественному
транспорту в Батуми. Закупка
автобусов, оборудования и

ЕИБ
сумма в Евро
$20 млн.

$100 млн.

J
$20.2 млн.

$13.7 млн.
$41 млн.

16.2 млн. Евро
2.5 млн. Евро

ДР-

8

9

Грузия

Грузия

Июнь
2005 г.

Итоговый отчет о ходе реализации

Международный аэропорт
Тбилиси
Новый международный

Муниципальная
инфраструктура

243

терминал для стоянки,
усовершенствование взлетной
полосы, защитное покрытие
и др. Строительство и
модернизация аэропорта
Батуми____________________
Финансирование
муниципальных автобусов,
реформирование правовой
базы общественного

~!

$27 млн.

5 млн. Евро

в
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10

U

Грузия

Февраль
2002 г.

Порты

транспорта
Строительство и

11

Грузия

1998 г.

Железнодорожн
ый транспорт

12

Казахстан

Август
2008 г.
На

Автомобильный
транспорт

эксплуатация нового
нефтяного терминала в порту
Поти
Транс-Кавказское
железнодорожное
сообщение.
Меры по реструктуризации.
Совместное финансирование
с ЕС Тасис $7 млн.
Северо-западный коридор

$11.6 млн.
(с Черноморским
банком)

$20 млн.

$180 млн.

проекта.
Рассматривает возможность

стадии
утвержд
ения

усовершенствования участка
протяженностью 102 ль
между границей России и г.
Актюье, часть коридора
Западная Европа и Западный
Китай. Параллельное
финансирование и
усовершенствование
автодороги банками МБРР,
АБР и Исламского банка
развития. Содействие

Г;

İ

13

Казахстан

Декабрь
2003 г.

Автомобильный
транспорт

14

Казахстан

Январь
2002 г.

Авиация

Сентябр
ь 2000 г.

Автомобильный

15

Казахстан

Итоговый отчет о ходе реализации

1

транспорт_____

244

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.________________
Реструктуризация
автодорожного сектора
Казахстана.
Реабилитация 900 км
автодороги между Атырац и
Актау в богатом нефтью
западном регионе._________
Проект аэропорта Атырау в
Казахстане.
Реабилитация сооружений в
западном Казахстане с целью
повышения эффективности.
Проект развития сектора
автомобильного транспорта в

$119 млн.

$24.5 млн.
гос. гарантии

$28.5

■
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Казахстане.
Реабилитация участка
Алматы-Бишкек (245 км) и
финансирование небольших

16

17

18

Казахстан

Молдова

Молдова

Январь
2000 г.

Июль
2008
г.
Оконча
тельная
оценка
Апрель
2007 г.

Железнодорожн
ый транспорт

Авиация

Автом обильный
транспорт

19

Молдова

1998 г.

Авиация

20

Румыния

21

Румыния

Декабрь
2005 г.
Ноябрь
2005 г.

Железнодорожн
ый транспорт
Автомобильный

22

Румыния

23

Румыния

Сентябр
ь 2004 г.
Март
2003 г.

Итоговый отчет о ходе реализации

транспорт

Порты
Железнодорожн
ый транспорт городской______

245

подъездных дорог.
Примечание: Совместное
финансирование с АБР и
грантом и техническим
содействием в рамках
программы ЕС Тасис и др.
Техническое содержание
железнодорожных путей и
коммерциализация КТЖ.
Усовершенствование
технического содержания
железнодорожных путей
линии Алматы-Астана
Международный аэропорт
Кишинев, Проект II
Возможно софинансирование ЕИБ.
Реабилитация автодорог в
Молдове.
200 км основной автодороги
на автомагистрали Север-Юг
и автомобильной оси Юговосток.
Возможно софинансирование ЕИБ и
Всемирного банка.
Модернизация
международного аэропорта
Кишинев
Проект железная дорога CRF
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.
Развитие порта Констанца
- Новый терминал для барж
Модернизация городской
железнодорожной станции

!

$65 млн.
гос. гарантии
I

19 млн. Евро

30 млн. Евро

I

гос. гарантии.

$9 млн.

26 млн. Евро

i

145 млн. Евро
гос. гарантии

П

и

16 млн. Евро
24 млн. Евро
гос. гарантии
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24

п

25

Румыния

Румыния

Март
2003 г.

Автомобильный

Реструктуризация

60 млн. Евро

транспорт

гос. гарантии

1996 г.

Автомобильный

автодорожного сектора и
объездная дорога Питешти.
Реструктуризация
автодорожного сектора и
строительство объездной
дороги Питешти (15 км),
части Панъевропейского
коридора IV.____________
NAR Реструктуризация и
реабилитация автодорог.
Совместное финансирование
с МБРР и ЕИБ, а также
содействие программы ЕК ЕС
Phare.
Проект усовершенствования

транспорт

н
I

26

Таджикистан

2007 г.

Автомобильный
транспорт

Г)

27

Таджикистан

28

Таджикистан

29

технического содержания
дорог____________________
TSA Модернизация
воздушного флота
TSA Аэронавигационная

Авиация

Таджикистан

Сентябр
ь 2003 г.
Октябрь
2003 г.
1999 г.

30

Туркменистан

1997 г.

Порты

система
Аэропорт Худжонд усовершенствование взлетной
полосы
Развитие порта Туркменбаши

31

Украина

Октябрь
2008
г.
Не
выполн
ен

Железнодорожн
ый транспорт

Украинская ж/д - закупка
подвижного состава. Новые

(

Авиация
Авиация

вагоны для национальных
и Панъевропейских
маршрутов. Сообщение с
ЕС, Венгрией, Словакией и
Германией.
ЕИБ будет также

I

İ <

32

Украина

Ноябрь
2006 г.

Автомобильный
транспорт

t

33

Украина

май 2006
г.

Порты

34

Украина

Июнь
2007 г.

Порты

сухогрузов_______________
Морской коммерческий порт
Ильичевск. Разивтие
инфрастру ктур ы.___________

I

.
Г1

Итоговый отчет о ходе реализации

осуществлять заемное
финансирование EIB also to
provide debt financing.______
3-й автодорожный проект
Украины: Киев-Чоп
Реабилитация
автомагистрали М-06.
ЕИБ выделит
дополнительный кредит
200 млн. Евро___________
Черноморское пароходство
Склады для хранения

246

$85.9m
гос. гарантии

$4 млн.

$6.7 млн.
$5.5 млн.
$3 млн.

Ecu 27.5m
гос, гарантии
$385 млн.
долговое
обязательство

200 млн. Евро

$20 млн.

26 млн. Евро

■
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35

36

37

38

39

Украина

Украина

Украина

Украина

Украина

Ноябрь
2004 г.

Автомобильный

Июнь
2004 г.

Железнодорожн
ый транспорт

Декабрь
2000 г.

транспорт

Авиация

Декабрь
2000 г.

Автодороги

Сентябр
ь 2001 г.

Автомобильный
транспорт

Украина

1997 г.

Авиация

41

Узбекистан

Сентябр
ь 2001 г.

Железнодорожн
ый транспорт

42

Узбекистан

Январь
2000 г.

Железнодорожн
ый транспорт

Узбекистан

1997 г.

Итоговый отчет о ходе реализации

пассажирские поезда.
Новый междугородный
поезд
Украинские международные
авиалинии.
Содействие развитию

40

43

Модернизация порта (12
миль от Одессы)________
й-й автодорожный проект
Украины. Реабилитация
автодороги
Часть автомагистрали М-06
Панъевропейского
коридора, соединяющая
Украину с Западной
Европой.__________________
Украинская ж/д - Скоростные

международных маршрутов.
Rehabilitation of Мб highway
and road sector financing
reform
Развитие ж/д дорог.
Техническое обслуживание
ж/д пути и модернизация.
Усовершенствование
аэронавигационной системы
Новые локомотивы.
Содействие переходному
состоянию ж/д сектора и
инициатива ЕС ТРАСЕКА.
Узбекские железные дороги:
обновление пути и
техническое содержание.
Дополнительное
содействие АБР.
Реабилитация аэропорта
Ташкент

Авиация

247

100 млн.

']

$120 млн.

i

$5.4 млн.
10% собственные
инвестиции
75 млн.

İ

$51.9 млн.
гос. гарантии
$25.4 млн.
$68 млн.

$40 млн.
гос. гарантии

$48 млн.

■
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Приложение 13
ТРАСЕКА - СТРАТЕГИЯ ГЧП

Стратегические цели ТРАСЕКА
•
•
•
•

•

I

п
V'

I

Стимулировать сотрудничество между государствамичленами 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

Задачи, стоящие перед 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)
I

Итоговый отчет о ходе реализации

Показатель логистической
эффективности
Инфраструктура, таиожмк и перевозка
Рейтинг

Государство член ТРАСЕКА
Турция

34

Румыния

51

Болгария

55

Украина

73

Киргизия

103

Молдова

106

Азербайджан

111

Узбекистан

129

Армения

131

Казахстан

133

Таджикистан

146

Грузия

Нет

Туркмения

Нет

Source
ГП1р#айегеэоикез worldbankorgSINTTLF/Reaour
ceatpireport pdt 'Comocbng to Compete, Trade
Logistics n the Qlobal Economy, 2007'
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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

1

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

\

г—>.

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
•

•
•
•

j

П

государства м и-канд и дата м и
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

Итоговый отчет о ходе реализации
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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

I

•

'
i

/4

ГЛ

,

стране
I.

Задача состоит в развитии последовательной
возможности ГЧП
I

•
•
•
•
•
•

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
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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

■

U

П

и
I

Успешные проекты ГЧП также требуют
эффективного поэтапного управления
•

•

•

Этап (1) Определение проекта
- Сбор соответствующих заинтересованных сторон
(МФИ/финансирующие стороны, SPV)
- Получение соответствующей финансовой и политической
поддержки от Правительства
- Выбор соответствующих проектов посредством анализа

251

П
J

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
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Для расширения возможностей ГЧП требуется
эффективное управление инициативами ГЧП
• Определить масштаб инициатив, действий и
İ.

•
•

•

•
•
•

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

Результаты необходимости служить основной для
создания будущего успеха
• Накапливать уроки, полученные от всех ключевых

4_

1

(

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

и
?.

Итоговый отчет о ходе реализации

252

■

*WSP

{

и
Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 Eu ropeAid / 122883/C/SER/Multi
Выполняется Louis Berger SAS совместно c WSP Финляндия
■

Приложение 14

ТРАСЕКА
и
Участники частного сектора
(включая План действий)
Февраль 2009 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Сфера рассмотрения отчета
Финансирование ТРАСЕКА частным сектором имеет свои преимущества, вызовы и
возможности для всех частных банков, контракторов частного сектора, международных
финансовых институтов и других источников финансирования из частного капитала. Отчет
нацелен на:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

оценку готовности и нужд инвесторов частного сектора в финансировании ТРАСЕКА
определение намерения инвесторов частного сектора вкладывать средства в займы, прямые
инвестиции и аренду
определение предпосылок для обеспечения привлекательности стран для частного сектора

и

определение роли контракторов
изучение роли других групп инвесторов, включая инфраструктурные фонды
развивающихся рынков, фонды прямых инвестиций и венчурный капитал
подробное рассмотрение необходимости интеграции средств государственного и частного
сектора в Государственно-частное партнерство
описание значимости Европейской Комиссии, Правительств и международных финансовых
институтов, оказывающих содействие и сотрудничающих в процессе успешного
финансирования проектов ТРАСЕКА
подробное рассмотрение влияния финансирования на ГЧП
подготовка плана действий, направленного на мобилизацию инвестиций в проекты
ТРАСЕКА.

Кроме того, в отчете подчеркивается важная роль стратегии финансирования ТРАСЕКА и
значимость Европейской Комиссии, как катализатора, ведущего субъекта рынка и внушающего
доверие органа на территории коридора ТРАСЕКА.

Стратегические вызовы финансирования ТРАСЕКА
Основные вызовы финансирования инфраструктурных и транспортных проектов ТРАСЕКА
включают следующее:
•

I

Обеспечение существенных осязаемых преимуществ инвестирования в ТРАСЕКА частными
финансовыми институтами в сравнении с конкурирующими регионами развивающихся

•

рынков
Создание инвестиционной среды с целью обеспечения длительного успеха ТРАСЕКА, как
предусмотрено долгосрочной Стратегией ТРАСЕКА на период 2015 г.
Управление воздействием мирового финансового кризиса на ориентированность

•

развивающихся рынков на риски на долгосрочную перспективу
Разработка эффективных планов совместного финансирования с Правительством, МФИ и

•

•
•
•
•
•

частным сектором
Идентификация соответствующих привлекательных для инвесторов проектов или
портфеля проектов, а также их эффективная компоновка
Разработка стратегии финансирования проектов, непривлекательных для частных
инвесторов, с целью обеспечения их осуществимости
Разработка схемы и эффективное информирование о способах финансирования
Содействие контракторам в подготовке эффективного обоснования проекта, разработке
структуры проекта, снабжения ТРАСЕКА и обеспечение их участия в тендере
Обеспечение устойчивого обоснования проектов посредством согласования специфических
рисков с потенциальными пользователями, например, экспедиторами
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Финансирование ТРАСЕКА следует рассматривать, как долгосрочные обязательства, учитывая
текущее нежелание международных и национальных инвесторов принимать на себя риск.
Участие частного сектора в стратегии финансирования ТРАСЕКА включает:
•

определение и привлечение надежных и устойчивых банков частного сектора, имеющих
опыт работы в регионе и хорошую репутацию;
• сближение частного и государственного секторов при помощи Государственно-частного
партнерства (ГЧП), когда это целесообразно;
• обеспечение надежности государственных гарантий;
• создание благоприятной правовой и нормативной среды для привлечения частного сектора
и обеспечения определенности при принятии инвестиционных решений;
• разработка стратегий финансирования и методов, отвечающих нуждам ТРАСЕКА;
• эффективное сближение частного сектора и МФИ
• оценка соответствующих инфраструктурных фондов развивающихся рынков, частного
капитала и венчурных фондов;
идентификация и подготовка списка инвестиционных приоритетов для последующего
маркетинга, направленного на разработку осуществимых проектов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
В Таблице 3 показано количество и охват различных организаций, предполагаемых к участию в
финансировании и содействии транспортным и инфраструктурным проектам ТРАСЕКА и их

"I

возможная вовлеченность в процесс.
Таблица 5: Классификация участников частного сектора
Организация
Финансовые институты:
• Международные финансовые
институты (ЕИБ, Группа Всемирного
банка, ЕБРР, АБР и др.)
• Государственные банки и

•
•
•
•

государственные институты развития
(100% принадлежащие государству и
контролируемые им)
Национальные коммерческие банки
(вне пределов контроля государства)
Международные коммерческие банки
Фонды национального благосостояния
Региональные инвестиционные фонды
Фонды инфраструктуры

•

развивающихся рынков
Частный капитал и объединения

•

Участие
Тип финансирования:
• Кратко-, средне- и долгосрочные
займы
• Прямые инвестиции (различные
стратегии изъятия капитала)
• Структуры ГЧП
• Финансирование обычных проектов
• Фондовые инвестиции
• Лизинговое финансирование
Тип участия:
• Разработка концепции проекта
• Предварительное и полное ТЭО
• Оценка проекта (экономическая,
техническая, экологическая,
финансовая)
• Структурирование проекта

и
—\

.(_i

п
>

венчурного капитала

гз

О
j

С_-Г

Другие организации:
• Национальные контракторы
• Международные контракторы
• Операторы и управляющие компании
• Национальный и международный
консалтинг
• Лизинговые компании

Тип участия в проекте:
• Инженерный консалтинг
• Предварительное исследование
(техническое, экологическое,
маркетинговое и финансовое)
• Управление проектом
• Структуры СЭП
« Поставка оборудования_______
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В отношении инфраструктурных проектов на практике осуществляется множество
преобразований, демонстрирующих комплексность проектного цикла любого проекта с начала
реализации до поставки.
Перечисленные финансовые институты будут
различной степени готовы вкладывать
инвестиции, а также будут иметь различные критерии оценки инвестирования в транспортные
и инфраструктурные проекты. В Приложении 1 представлен анализ критериев инвестирования
и кредитования в соответствии с основной категорией финансовых институтов. Основные
аспекты инвестиционного обоснования включают:

{

Факторы риска;
Ожидания относительно окупаемости проекта;
Типы финансирования;
Условия кредита;
Тип проекта;
Спрос на государственные гарантии;
Другие инвестиционные критерии, например, национальные и региональные социальноэкономические задачи.
Финансовые институты подразделяются на восемь обширных групп, начиная с МФИ и
государственных институтов, частных фондов и фондов инфраструктуры развивающихся
рынков, заканчивая группами прямых инвестиций и венчурного капитала. Таблица заполнена в
соответствии со шкалой, начинающейся с VVV (высокая степень соответствия) до V (низкая
степень соответствия). Категоризация не является абсолютной и субъективной, предназначена
для сопоставления финансовых институтов и нацелена на демонстрацию различий в
программах и потребностях разных групп инвесторов. Основные выводы, которые можно
сделать на основании данного анализа, включают следующее:•
•
•

•

•

•

/
!
•

МФИ и государственные органы могут быть в большей степени готовы брать на себя
макроэкономические риски, чем частный сектор;
Институты частного сектора могут быть подготовлены к инвестированию в проекты с более
высокой степенью окупаемости и возможной неустойчивостью взаимодействия с МФИ,
тогда как органы государственного сектора в большей степени склоняются к долгосрочным
инвестициям и нацелены на более низкую, но стабильную окупаемость;
Каждый институт будет ставить перед собой различные инвестиционные задачи и, как
показывает анализ, большинство финансовых институтов располагают возможностями
осуществлять кредитование и/или прямые инвестиции;
МФИ и государственные органы будут предоставлять в большей степени льготные кредиты,
включая льготный срок и более низкие коммерческие курсы в противовес частному сектору,
который стремится к полной рыночной и коммерческой доходности;
Инвесторы осуществят оценку состояния индивидуальной страны, включая оценку
финансового положения страны, в процессе принятия решения о необходимости
получения государственных гарантий инвестирования;
МФИ и государственные органы будут зачастую ставить более широкие задачи для каждого
конкретного проекта, охватывающие факторы национального и регионального социальноэкономического развития. Для частного сектора, вероятно, такое инвестиционное
обоснование будет составлять менее значимый компонент проекта.
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ГГ

БАНКИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

U
Результаты консультативных встреч
Проведены консультации с рядом основных банков частного сектора с целью осуществления
первоначального обзора рынка в контексте необходимых условий долгосрочного
финансирования банками. Основные выводы встреч с банками частного сектора заключаются в
следующем:
I

•

•

•

•

•

•

Необходимо обеспечить рентабельность проектов с допустимым уровнем рисков: Требуется
минимальный дисконтированный коэффициент окупаемости проекта, принимая во
внимание ставку за риск при инвестировании в развивающиеся экономики. Кроме того,
банки имеют привилегированные типы инвестирования (например, автомобильный,
железнодорожный транспорт, порты и логистика), которые должны быть приняты во
внимание при компоновке проектов в инвестиционный портфель. Для этого необходимо
применение согласованного подхода к обеспечению рентабельности проекта;
При финансировании инфраструктурных проектов могут использоваться рынки капитала:
Каждый банк имеет свой подход к рынку в контексте отношения к рискам, который
варьируется от существенной доли участия в капитале и управлении до сокращения
прямого вовлечения, предоставления кредита проекту и извлечения процентной прибыли.
Лизинг является важной сферой банковской деятельности частного сектора, например, в
инвестировании в подвижной состав и строительное оборудование.
Необходима подробная предварительная оценка проекта: В основе взятых обязательств лежит
эффективная оценка технической осуществимости и обоснование каждого проекта,
базирующаяся на надежных ТЭО и предварительных планах финансирования,
подготовленных признанными экспертами в данной области;
Банки готовы оказывать содействие на ранних этапах разработки стратегий проектов с целью
обеспечения их коммерциализации: Банки могут оказывать консультативную поддержку при
разработке основ и структур, необходимых для вынесения проекта на рынок. Банки
ТРАСЕКА,
рассматривают
возможность
партнерства
с
направленного
на
коммерциализацию проектов, на протяжении предстоящих 2-3 лет. Это требует
вовлечения банков в процесс планирования в рамках ТРАСЕКА на ранних этапах;
Банками приветствуется стандартизированная стратегия ГЧП для региона: Банки
предпочитают наличие стандартизированного подхода к стратегии ГЧП в странах
ТРАСЕКА в целях содействия прозрачным рискам. Для этого потребуется вклад банков в
разработку стратегии ГЧП;
Краткосрочные ограничения ликвидности окажут влияние на краткосрочное инвестирование: В
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частности, это относится к проектам с высокими рисками.
Г~т

и

Действия банков частного сектора
Ключевые действия частного сектора включают:
•

Действие 1: Банки должны разработать общую финансовую процедуру для ТРАСЕКА
о
Обеспечивает согласованное и скоординированное финансирование

•

Действие 2: Банки работают над подготовкой сбалансированного инвестиционного
портфеля и соответствующего «Фонда ТРАСЕКА»
о Позволяет привести риски компоновки проектов в соответствие с параметрами риска,
приемлемыми для инвесторов
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•

Действие 3: Банки рекомендуют меры по правовому, нормативному и институциональному
развитию в странах-участницах ТРАСЕКА с целью привлечения инвестиций
о Содействие приемлемым рискам и распределение прибыли

•

Действие 4: Банки должны изучить проекты в рамках программы ТРАСЕКА
о Обеспечивает отбор проектов на ранних этапах с целью определения степени
осуществимости проектов

I

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Результаты консультативных встреч с МФИ

'

МФИ играют центральную роль, как в прямом, так и косвенном финансировании ТРАСЕКА и
проектов в регионе. В 2008 г. был подготовлен отчет для руководителей проектов ЕС в Брюсселе
по существующим и запланированным транспортным инфраструктурным проектам для
региона ТРАСЕКА, который может быть представлен по требованию.
МФИ, с которыми были проведены консультации, заявили следующее в отношении
финансирования ТРАСЕКА:
•

1

•

•
•

Стабилизация глобальной финансовой системы является ключевой предпосылкой доверия:
Всемирный банк стремится к сотрудничеству с правительствами региона ТРАСЕКА с целью
содействия стабилизации финансовой системы и создания среды для эффективного
финансирования;
Важно проведение эффективной предварительной оценки: Эффективное изучение рисков
международными аудиторскими компаниями окажет воздействие на положения и условия
кредитования;
МФИ намерены инвестировать в регион ТРАСЕКА: Всемирный банк намерен продолжить
инвестирование в регион ТРАСЕКА;
Разработка усовершенствованных финансовых инструментов: Всемирный банк разрабатывает
кредит на реабилитацию банковского сектора, аналогично МВФ.

Действия МФИ
1._

Основные действия, которые должны предпринимать МФИ, включают:
•

Действие 1: Интеграция проектов программы ТРАСЕКА в инвестиционную программу
МФИ:
о Позволяет предотвратить дублирование проектов в регионе, а также максимального и
скоординированного использования источников всех партнеров

•

Действие 2: Разработка стратегии МФИ и ГЧП для ТРАСЕКА:
о Способствует скоординированному правовому и институциональному развитию и
применению передовой практики•

•

Действие 3: Интеграция стратегий финансирования МФИ и банков частного сектора с целью
разработки новых инструментов/стратегий финансирования:
о Обеспечивает выработку взаимовыгодного подхода
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КОНТРАКТОРЫ
İ—/

Задачи контракторов
В Приложении 2 перечислены основные международные контракторы. Проведены
консультации с рядом основных контракторов с целью первоначального изучения
потенциальной долгосрочной привлекательности проектов ТРАСЕКА. Мнение основных
контракторов является важным показателем конъюнктуры рынка, полученным в ходе
обсуждения и изучения параметров приемлемого риска и инвестиций в текущих условиях
рынка и ситуации, следующей за настоящим мировым финансовым кризисом.
Основные результаты встреч с контракторами:

и

•

п

•

•
•

•

•

Избирательный поход контракторов к инфраструктурным проектам: Строительные
компании будут чрезвычайно избирательны в отношении проектов, в которых будут
задействованы;
Контракторы оптимистично оценивают сильные стороны инфраструктурного рынка:
Несмотря на кредитные ограничения, контракторы в основном оптимистично оценивают
участие в деятельности, осуществляемой в Центральной Азии и Восточной Европе, при
наличии соответствующих условий;
Прозрачные проектные риски: К основным рискам строительных компаний относятся
финансовые, экономические, рыночные, правовые и наличие источников финансирования;
Важную роль играет финансовый потенциал клиентов: Контракторы должны тщательно
изучить финансовый потенциал своих клиентов, субподрядчиков и поставщиков для
обеспечения рентабельности и предвосхищения возможных проблем;
Предсказуемость стандартизированной коммерческой среды: Контракторы стремятся к
предсказуемым экономическим условиям, в которых риски контролируются и
распределяются соответствующим образом;
Контракторы стремятся к справедливым нормативным системам: Контракторы стремятся
работать в среде, в которой оказывается содействие инвестициям частного сектора, и фонды,
поддерживаемые
инфраструктуру.

правительствами,

вкладывают

инвестиции

в

.
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Действия контракторов
Основные действия контракторов включают:

Н
•

Действие 1: Контракторам следует изучить потребности рынка своего вовлечения в проекты
на ранних этапах, включая участие в разработке проекта на начальной стадии
о Обеспечивает оценку осуществимости проектов на ранней стадии разработки проекта,
предварительное и полное ТЭО

•

Действие 2: Контракторы, как группа, должны выработать согласованный стратегический
подход к специфическим вызовам ТРАСЕКА посредством рабочих групп, финансируемых
ЕК
о Обеспечивает использование в полной мере потенциала строительной индустрии для
эффективного решения проблем ТРАСЕКА•

•

Действие 3: Контракторам необходимо осуществлять сою деятельность, применяя
существующие взаимосвязи с финансирующими организациями для разработки стратегий
финансирования для ТРАСЕКА
о Обеспечивает использование доверия, установленного ранее, на благо ТРАСЕКА.
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ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Фонды национального благосостояния
Фонды национального благосостояния (ФНБ) могут также вкладывать средства в различные
типы фондов для последующего инвестирования, такие как фонды развития и
инфраструктурные фонды. Примеры таких фондов для ТРАСЕКА, регионов Дальнего и
Среднего Востока приведены в таблицах 1, 2 и 3 наряду с другими существующими
международными фондами.

I

U
/ I

Таблица 6: Фонды национального благосостояния стран ТРАСЕКА
Страны

Наименование фонда

Активы

US$

млрд.________

Казахстан

Национальный фонд Казахстана

38

Азербайджан

Государственный фонд

10

Таблица 7: Фонды национального благосостояния Среднего Востока

:

Страна

Наименование фонда

Активы US $

ОАЭ - Абу-Даби
Саудовская Аравия
Кувейт
ОАЭ - Дубай
Катар

Инвестиционное ведомство Абу-Даби
Иностранные финансовые активы SAMA
Инвестиционное ведомство Кувейта
Инвестиционная корпорация Дубай
Инвестиционное ведомство Катара

млрд.________
875
433
264
82
60

Таблица 8: Фонды национального благосостояния Дальнего Востока

О

Страна

Наименование фонда

Сингапур

Инвестиционная корпорация Правительства
Сингапура____________________________________
Инвестиционная компания SAFE
312
Temasek Holdings
134
Инвестиционная корпорация Китая
200
Инвестиционный портфель Валютного ведомства 173
Гонконга
Национальный фонд социального обеспечения
74

Китай
Сингапур
Китай
Китай - Гонконг
;
ч;_

Китай

Активы US $
млрд.
330

Консультации с ФНБ не проводились в рамках данного отчета. Однако отмечены следующие
основные задачи данных фондов:•
•

Разработка стратегии финансирования ФНБ для ТРАСЕКА: ФНБ необходимо проводить
семинары с целью выработки единого подхода к финансированию ТРАСЕКА;

j
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•

•

•

Повышение прозрачности фондов: ФНБ должны предоставлять подробную информацию о
своих текущих инвестициях и стратегии долгосрочного инвестирования с тем, чтобы
обеспечить их приемлемость для финансирования ТРАСЕКА;
Информирование ТРАСЕКА об обязательствах ФНБ: ФНБ должны разработать стратегию
маркетинга с подробным описанием способов информирования о масштабах
финансирования;
Установление приоритетов инвестирования в ТРАСЕКА: Высокая конкуренция обусловлена
недостаточным финансированием проектов.

Прямые инвестиции и венчурные фонды
Основные вызовы для частного капитала и венчурных фондов включают:
•

•

•

Правовые и финансовые структуры. Страны ТРАСЕКА должны быть способны оказывать
содействие инвестиционным структурам, необходимым для прямых инвестиций и
венчурных фондов;
Ограниченное кратко- и среднесрочное финансирование: Недавний мировой финансовый кризис
задержит создание и распределение прямых инвестиций и фондов венчурного капитала.
Разработка эффективного обоснования и предварительная оценка привлекательных
проектов снизит данный риск;
Конкуренция в целях обеспечения финансирования фондов инфраструктуры: Региональные
проекты ТРАСЕКА столкнутся с конкуренцией со стороны других развивающихся рынков в
процессе получения доступа к фондам и должны будут жестко конкурировать с другими
рынками для обеспечения качества имеющихся проектов и более привлекательных

1

характеристик оправданных рисков.

Фонды инфраструктуры развивающихся рынков
На протяжении последних пяти лет специализированные инфраструктурные фонды в развитых
странах играют ключевую роль в обеспечении финансирования инфраструктурных проектов,
дополняя основные государственные инвестиции в инфраструктурные проекты. Продолжая
данную тенденцию развитых рынков, учреждаются инфраструктурные фонды, нацеленные, в
частности, на развивающиеся рынки. Например, двумя известными инфраструктурными
фондами, концентрирующими свою деятельность на инвестировании в Россию, Казахстан и
СНГ, являются Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance ("MRIF") и Фонд Kazyna (100%
дочернее подразделение Фонда устойчивого развития Казахстана).
В апреле 2008 г., Morgan Stanley1 выпустил научно-исследовательскую работу по вопросам
инфраструктуры, согласно которой финансирование развивающейся инфраструктуры составит
около $21.7 триллионов в течение последующих 10 лет. Из этой суммы на долю Китая придется
67%, на долю Восточной Европы - 15%, Индии - 13%, Латинской Америки - 11%, России - 9% и
Бразилии - 5%. Учитывая влияние кредитных ограничений, ставших очевидными после
опубликования отчета, к данным оценкам следует относиться с некоторой осторожностью.
Однако в течение 2008 г. был опубликован ряд планов увеличения финансирования
инфраструктурных проектов, включая KKR, Carlyle Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley и
Credit Suisse с глобальным охватом.

1

■

(J

Основные вызовы создания и обеспечения доступа к фондам включают:

1 "

Инфраструктура развивающихся рынков: Приступая к работе", апрель 2008 г.
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•

•

•

П

Правовые и финансовые структуры. Страны ТРАСЕКА должны быть способны оказывать
содействие инвестированию в структуры, требующиеся инфраструктурным фондам.
Наличие двух фондов в регионе (Macquarie Renaissance и Фонд устойчивого развития
Kazyna- см. Приложение 4) может доказать свои преимущества, выступая в качестве
пионеров финансирования инфраструктуры и способствуя привлечению других фондов
развивающихся рынков, заинтересованных в инвестировании в регион ТРАСЕКА;
Ограниченное кратко- и среднесрочное финансирование: Недавний мировой финансовый кризис
задержит процесс учреждения и распределения многих запланированных фондов,
нацеленных на инвестирование в конкретные страны, секторы и проекты. Однако
управление и инвесторов инфраструктурных фондов привлекает инвестирование в активы,
характеризующиеся долгосрочной окупаемостью и защищенных от инфляции;
Конкуренция в целях обеспечения финансирования фондов инфраструктуры: Региональные
проекты ТРАСЕКА столкнуться с конкуренцией со стороны других развивающихся рынков
в процессе получения доступа к фондам и должны будут жестко конкурировать с другими
рынками для обеспечения качества имеющихся проектов и более привлекательных
характеристик оправданных рисков. Однако участие МФИ в структурированном
финансировании инфраструктурных проектов ТРАСЕКА обеспечит существенный комфорт
частным инвесторам.

U.!
РОЛЬ ЕК И ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН-УЧАСТНИЦ ТРАСЕКА
Основные задачи и действия ЕК и правительств стран-участниц ТРАСЕКА заключаются в
следующем:

W
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Разработка транспортной политики в регионе ТРАСЕКА: Важно, чтобы каждая странаучастница ТРАСЕКА имела четко сформулированные: (1) национальные транспортные
стратегии, (2) транспортные приоритеты и инвестиционные потребности. (3) приоритетные
проекты (национальные и региональные), (4) инвестиционные потребности и
(правительства,
потенциальные
источники
национальные,
государственные,
многосторонние международные агентства и роль частного сектора). Каждой стране
необходимо разработать инвестиционную стратегию, охватывающую автомобильный,
железнодоро:кный, воздушный транспорт к порты на последующие 10 лет;
Создание благоприятной политической среды: Поддержание соответствующей политической
среды, способствующей интеграции национальной транспортной политики с соседними
странами, с целью создания интегрированной региональной транспортной политики;
Развитие возможностей ГЧП: Разработка эффективной и надежной нормативной и
институциональной среды с целью содействия применению передовой практики
инвестиций и ГЧП при помощи специализированных групп экспертов, например,
подразделения ГЧП;
Использование потенциала Тасис: Правительствам необходимо осуществлять дальнейшее
взаимодействие с ЕС Тасис с целью использования обширного технического содействия и
развития центров повышения квалификации экспертов в странах;
Правительственные гарантии размещения
кредитов и прибыли:
Предоставление
государственных гарантий, при необходимости, для обеспечения соответствующего уровня
и прозрачности рисков крупномасштабных комплексных проектов, которое может
потребоваться для привлечения инвесторов и контракторов к участию в определенных
типах проектов. Должна быть разработана четкая стратегия на национальном уровне,
доступная для понимания всех партнеров;
Сбалансированные интересы государственного и частного секторов: Необходимо найти баланс
между конкурирующими интересами и мотивами государственного и частного секторов с
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целью содействия прозрачному распределению проектов среди частного сектора и
обеспечения соотношения цены и качества. Правительства также могут оказывать
содействие в повышении степени «уверенности» международных и национальных
инвесторов в целях сокращения финансовых рисков проектов (кредит, валюта,
налогообложение, курс иностранной валюты и риски, связанные с колебаниями
процентных ставок);
Разработка осуществимых проектов: Проекты требуют эффективного обоснования и
всесторонней предварительной оценки. Инфраструктурные проекты должны быть
способны предоставлять надежную и долгосрочную прибыль, привлекательную для
частного сектора ввиду смешанного регулирования и монополистических характеристик
проектов, которые приравнивают их к "правительственной облигации".
Разработка соответствующих бюджетов транспортных стратегий стран ТРАСЕКА: Страныучастницы ТРАСЕКА должны пересмотреть и/или разработать транспортные стратегии с
тем, чтобы обеспечить их соответствие задачам ТРАСЕКА. Необходимо пересмотреть
рассчитанный на долгосрочный период объем и график финансовых последствий
инвестирования частного сектора с целью оценки приемлемости;
Четкое распределение ответственности и возможностей между правительствами и частным
сектором: Правительствам следует сконцентрировать усилия на стратегическом
планировании инфраструктурной сети, а также правовых и нормативных реформах,
направленных на создание наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций
частного сектора. Частный сектор, в свою очередь, должен быть вовлечен в деятельность,
которую он может лучше выполнять, включая инвестирование, управление проектами,
строительство и эксплуатация;
Разработка согласованной стратегии/процесса обеспечения проекта в регионе ТРАСЕКА: Рабочая
группа, состоящая из представителей правительств стран-участниц ТРАСЕКА,
контракторов и финансирующих организаций, должна подготовить общую стратегию
обеспечения проекта. Важно, чтобы финансирующие организации были уверены в
согласованности, прозрачности и сокращении рисков в регионе;
Информирование о преимуществах ТРАСЕКА для потенциальных клиентов, деловой и широкой
общественности: Правительства (также как ЕК) должны повышать осведомленность о
ТРАСЕКА среди национальных и международных партнеров при помощи прессы и
проведения соответствующих мероприятий. Это повлияет на спрос на транспортную сеть и
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усилит политическую поддержку долгосрочным инвестициям.

-

выводы
Следующие выводы сделаны
институциональной системы:
•

•
•
•

в отношении

инвестиционной среды

и благоприятной

Банки частного сектора подготовлены к инвестированию в проекты ТРАСЕКА, однако, при
условии прозрачности рисков. Для реализации проектов ГЧП необходимо эффективное
обоснование и благоприятные институциональные и нормативные условия для ГЧП;
Контракторы придерживаются оптимистичного подхода к участию в ТРАСЕКА, однако,
отдают ей низкий приоритет;
МФИ вкладывают инвестиции в регион ТРАСЕКА и намерены продолжать сотрудничество
в соответствующие проекты в сфере транспортной инфраструктуры;
Глобальные кредитные ограничения и предвосхищение рисков окажет воздействие на
наличие финансирования в краткосрочной и, возможно, среднесрочной перспективе;
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Правительствам необходимо координировать институциональные и нормативные
возможности с целью обеспечения эффективной инвестиционной среды во всех странах
ТРАСЕКА;
ЕК и страны-участницы ТРАСЕКА, в частности, Национальные Комиссии стран-участниц
ТРАСЕКА, играют ведущую роль в разработке стратегии финансирования и мобилизации
диверсифицированной финансовой общественности, связанной с целями ТРАСЕКА,
особенно в данный сложный период.
ЕК и страны-участницы ТРАСЕКА должны продолжать привлекать ключевых партнеров к
процессу создания условий для эффективного финансирования.

;>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
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-Политические аспекты
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- Налоговые риски
(Планирование налогов для
обеспечения стабильности
- Валютный контроль
(репатриация)

Финансовые риски
- Риски, связанные с
иностранной валютой
- Процентные ставки
- Кредитные риски
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тарифы)
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ФИНАНСИРОВАНИЯ
- Капитал
Среднесрочный (2-5 лет)
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ТИП ПРОЕКТА
- новый
- финансирование уже
существующих объектов
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ГАРАНТИИ
- Условия инвестирования
- С меньшей степенью
значимости
ДРУГИЕ ОБОСНОВАНИЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
- Повышенная
заинтересованность в
развитии, социальное
и экологическое
обоснование
- Относительная
значимость проекта в
региональном контексте
(ТРАСЕКА)__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - 50 ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТРАКТОРОВ В 2008 Г.

Категория
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

24
25
26
27
28

29
30

31
32
33

34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

П

КОМПАНИЯ
HOCHTIEF AG, Эссен, Германия
VINCE Руэль-Мальмезон, Франция
Skanska АВ, Соана, Швеция
STRABAG SE, Вена, Австрия
BOUYGUES, Париж, Франция
Bechtel, Сан-Франциско, Калифорния, США
Saipem, Сан-Донато-Миланезе, Италия
TECHNIP, Paris la Defense, Франция
Bilfinger Berger AG, Манхейм, Германия
Bovis Lend Lease, Millers Point, NSW, Австралия
Fluor Corp., Irving, Техас, США
Royal BAM Group nv, Бунник, Нидерланды
FCC, Fomento de Constr. у Contratas SA, Мадрид, Испания
Balfour Beatty pic, Лондон, Великобритания
KBR, Хьюстон, Техас, США
Consolidated Contractors Group, Афины, Греция
Chiyoda Corp., Йокохама, Япония

и

1
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China Communications Construction Group, Пекин, Китай
Grupo ACS, Мадрид, Испания
Construtora Odebrecht, Cao Паоло, Бразилия
China State Construction Eng'g Corp., Пекин, Китай
Foster Wheeler Ltd., Клинтон, Нью-Джерси, США
Obayashi Corp., Токио, Япония
Kajima Corp., Токио, Япония
JGC Corp., Йокохама, Япония

г \

J

Toyo Engineering Corp., Чиба, Япония
Tecnicas Reunidas, Мадрид, Испания
OHL SA (Obrascon Huarte Lain SA), Мадрид, Испания
CB&I, The Woodlands, Техас, США
Petrofac Ltd., Jersey, Нормандские острова, Великобритания
PCL Construction Enterprises, Эдмонтон, Альберта, Канада
McDermott International Inc., Хьюстон, Техас, США________
Maire Tecnimont, Рим, Италия
Acciona SA, Мадрид, Испания
Ferrovial Agroman SA, Мадрид, Испания
Taisei Corp., Токио, Япония
Enka Construction & Industry Co. Inc., Стамбул, Турция
Danieli Group, Буттрио, Италия
Jan De Nul Group, Хофстеде/Алст, Бельгия
Jacobs, Пасадена, Калифорния, США
IMPREGILO SpA, Милан, Италия
CEGELEC, Нантер Седекс, Франция!
Techint Group, Милан, Италия!
SACYR Vallehermoso, Мадрид, Испания!
Joannou & Paraskevaides Group of Cos., Гернси, Великобритания
Samsung Engineering Co. Ltd., Сеул, Южная Корея!
BESIX SA, Брюссель, Бельгия!
China National Machinery Indus. Corp., Пекин, Китай!
Takenaka Corp., Осака, Япония!
Sinohydro Corp., Пекин, Китай!
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Приложение 15
Список контактной информации контракторов, консультантов, юридических компаний,
МФИ, частных банков и компаний прямых инвестиций
TRACECA - list of contacts
Company name

Position

Address

Website

32, Avenue Hoche, 75378 Paris Cedex 08

http://www.bouygues-construction.com/

54 rue de la Воёйе, 75008 Paris,
HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Opemplatz 2, D-45128 Essen
Hochtief PPP Solutions, Alfredstrabe 236,
45133 Essen, Germany
601 Jefferson St., Ste. 3400, Houston, TX
77002
Donau-City-StraSe 9,1220 Vienna
30, Rochdelskaya Street, Moscow Russia
123022
1, cours Ferdinand de Lesseps, F-92851
Rueil-Malmaison Cedex, France
Räsundavägen 2,169 83 Solna, Sweden
Bechtel House, 245 Hammersmith Road,
London W6 8DP
Carl-Reifi-Platz 1-5, 68165 Mannheim,
Germany________________________
142 Northolt Road, Harrow, Middlesex
HA2 OEE

http://www.alcatel-lucent.com/wps/portal
http://www.hochtief.com/hochtief en/O.jht
ml
http://www.hochtiefpppsolutions.com/ppp en/l.ihtml

Contractors
Bouygues Ave Freyssinet
Alcatel Lucent
Hochtief

Chairman and chief executive
officer of Bouygues
Construction
Chairman
Chairman of the Executive
Board
Hochtief PPP Solutions

Strabag

Executive Vice President,
Operations____________
Chairman

Basic Element

Head of Construction Sector

VINCI

Chairman

Skanska AB

Chairman

Bechtel

President Civils

Bilfinger Berger AG

Chairman

Bovis Lend Lease

Chairman (London)

Kellog Brown & Root

http://www.kbr.com/
http://www.strabag.com/
http://www.basel.ru/en/
http://www.vinci.com/
http://www.skanska.com/en/
http://www.bechtel.com/home.html
http://www.bilfingerberger.com/
http://www.bovislendlease.com/llweb/bll/
main.nsf/
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Fluor Corp.

Group President, Industrial &
Infrastructure

6700 Las Colinas Blvd, Irving, TX 75039,
United States

http://www.fluor.com/Pages/DefauIt.aspx

FCC, Fomento de Constr. у Contratas
SA

Chairman

Balmes 36, 08007 Barcelona, Spain

http://www.fcc.es/fcc/corp/index i.htm

Balfour Beatty pic

Chief Executive

Consolidated Contractors Group

Chairman and President

Chiyoda Corp.

President and Chief Executive
Officer

China Communications Construction
Group

Chairman and Executive
Director

Grupo ACS

Chairman and CEO

China State Construction Engineering
Corp.

Chairman

Foster Wheeler Ltd.

Chairman and CEO

Obayashi Corp.

President and Chief Executive
Officer

Kajima Corp.

President

Japan Gasoline Company Corp.

Chairman and Chief Executive
Officer

Toyo Engineering Corp.

Chairman

Tecnicas Reunidas

President

Obrascon Huarte Lain SA

President of the Administrative
Advisory Board

Итоговый отчет о ходе реализации

Balfour Beatty pic, 130 Wilton Road,
London, SW1V 1LQ
P.O. Box 61092 Amaroussion 15110,
ATHENS
12-l,Tsurumichuo 2-chome,Tsurumiku,Yokohama 230-8601, Japan
85, Deshengmenwai Street, Xicheng
District, Beijing_________________
Avda. Pio ХП 102,28036 Madrid (Madrid),
Spain_______________________________
29/F., China Overseas Building, 139
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Perryville Corporate Park, Clinton, New
Jersey 08809-4000
Shinagawa Intercity Tower B, 2-15-2,
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-8502, Japan
3-1, Motoakasaka 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, 107-8388, Japan
Yokohama World Operations Center, 2-31, Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 2206001, Japan
2-8-1 Akanehama Narashino-shi, Chiba
275-0024, Japan
Tecnicas Reunidas, S.A., c/Arapiles 13,
28015 Madrid, Spain
Torre Espacio, P2 de la Castellana, 259-D 28036 Madrid

http://www.balfourbeatty.coin/bby/
http://www.ccc.gr/
http://www.chivodacorp.com/en/index.php
http://www.ccgrp.com.cn/ccccltd/main.php
http://www.grupoacs.com/index.php/en/
http://www.cscechk.com/main e.htm
http://www.fwc.com/
http://www.obavashi.co.jp/english/index.ht
ml
http://www.kajima.co.jp/welcome.html

http://www.jgc.co.jp/en/index.html

http://www.toyo-eng.co.jp/en/top.html
http://www.tecnicasreunidas.es/english/ind
ex.asp
http://www.ohl.es/Default.aspx?Port=l
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Chicago Bridge & Iron Company N.V.

President & Chief Executive
Officer

Oostduinlaan 75,2596JJ The Hague, The
Netherlands

http://www.cbi.com/

Maire Tecnimont

Chairman and Chief Executive
Officer

Viale Monte Grappa 3, Milano, 1-20124,
Italy

http://www.mairetecnimont.it/

Acciona SA

President

Ferrovial Agroman SA

Chairman

Taisei Corp.

President and Chief Executive
Officer

Enka Construction & Industry Co. Inc

Chairman

Jacobs

President and Chief Executive
Officer

IMPREGILOSpA

Chairman

CEGELEC

Chairman

SACYR Vallehermoso

Chairman

Samsung Engineering Co. Ltd.

President and Chief Executive
Officer

BESIX SA

Chairman

Takenaka Corp.

President and Chief Executive
Officer

DB Schenker

Strategy Development and
Logistics

Итоговый отчет о ходе реализации

Avda de Europa, 18 Parque Empresarial la
Moraleja, 28108 Alcobendas, Madrid_____
Ribeira del Loira 42, Madrid, E-28042,
Spain____________________________
Zhong Da Bldg 23, Zizhuyuan S. Road
Haidian, Beijing, 100044, PRC_______
Balmumcu, Enka Binalari, Besiktas, 34349,
Istanbul, Turkey
1111 South Arroyo Parkway 91105, P.O.
Box 7084, Pasadena, California, U.S.A.,
91109-7084
,le Italia,1,20099 Sesto San Giovanni,
Milano, Italy
10 avenue du Stade de France, F-93200
Saint-Denis, France
Paseo de la Castellana, 83-85, Madrid
MAD 28046
Samsung SEI Tower 467 -14 Dokok 2
Dong, Kangnam Gu, Seoul, Rep of Korea
Avenue des Communautes,
Gemeenschappenlaan 100, Brussels,
Belgium_______________________
1-13,4-chome, Hommachi, Chuo-ku,
Osaka 541-0053, Japan
Deutsche Bahn - DB Schenker, Lelpziger
Platz 9,10117 Berlin, Germany

272

http://www.acciona.es/en.aspx
http://www.ferrovial.com/en/
http://www.taisei.co.jp/english/index.htmI
http://www.enka.com/
http://www.jacobs.com/
http://www.impregilo.itflmpregiloist/index
.cfm
http://www.cegelec.com/
http://www.gruposyv.com/fase2/index.htm

I
http://www.samsungengineering.co.kr/eng
/index.jsp
http://www.besix.com/

http://www.takenaka.co.jp/takenaka e/
http://www.dbschenker.com/
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DB International GmbH

Director Business Unit Logistics

Bomitzstrasse 73-75,10365 Berlin,
Germany

http://www.deconsult.de/site/de consult/en/ geschaeftsfe
lder/logistik/logistik.html

Consultants
Roberts House, 103 Hamersmith Road,
London W14 OQH, United Kingdom
Kiev 01004,10, T. Shevchenka Boulevard,
Office 16, Ukraine
6-8 Greencoat Place, London, SW1P1PL,
United Kingdom

Louis Berger

Senior Vice President

Systra

Director, Systra Ukraine

Scott Wilson Group

Chairman

Parsons Brinkerhoff

Director

Halcrow

Chairman

Faber Maunsell

Group Chief Executive Officer,
UK and Europe

Domier Consulting

Chief Operating Officer

Atkins

Chief Executive

Mouchel

Chairman

Westbrook Mills, Godaiming, GU7 2AZ,
United Kingdom
Vineyard House, 44 Brook Green, London,
W6 7BY, United Kingdom______________
Marlborough House, Upper Marlborough
Road, St Albans, Herts ALİ 3UT, United
Kingdom___________________________
Burogenbaude 10, Graf-von-Soden Strabe,
D-88090 Immenstaad, Germany
Euston Tower, 286 Euston Road, London
NW1 3AT, United Kingdom
West Hall, Parvis Road, West Byfleet,
Surrey, KT14 6EZ, United Kingdom

http://www.louisberger.com/
http://www.systra.com/71an g=en
http://www.scottwilson.com
http://www.pbworld.co.uk/
http://www.halcrow.com/
http://www.fabermaunsell.com
http://www.domier-consuIting.com
http://www.atkinsglobal.com/
http://www.mouchel.com/

Lawyers
White and Case

Partner

5 Old Broad Street, London EC2N 1DW,
United Kingdom

http://www.whitecase.com/london/

Baker and McKenzie

Regional Operating Officer,
Europe, Middle East and
Central Asia

100 New Bridge Street, London EC4V 6JA,
United Kingdom

http://www.bakemet.com/BakerNet/defaul
t.htm
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Simmons and Simmons

Senior Partner

Linklaters

Senior Partner

Lovells

Partner

City Point, One Ropemaker Street, London
EC2Y 9SS, United Kingdom_____________
One Silk Street, London EC2Y 8HQ,
United Kingdom
Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am
Main, Germany

http://www.simmons-simmons.com/
http://www.linklaters.com/index.asp
http://www.IoveIls.com/

IFls
European Bank for Reconstruction
and Development

Senior Advisor Transport

European Investment Bank

President

International Finance Corporation

Senior Investment Officer

World Bank

Sector Manager, Transport

Asian Development Bank

Managing Director General

Islamic Development Bank

General Director

One Exchange Square, London, EC2A 2JN,
United Kingdom
General Secretariat, 100 boulevard Konrad
Adenauer, L-2950 Luxemburg
36, Bid 1, Bolshaya Molchanovka St,
Moscow, 121069, Russia
1818 H Street, NW Washington, DC 20433,
USA
6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Metro
Manila, Philippines___________________
P. Box. 5925 Jeddah
21432 Kingdom of Saudi Arabia

http://www.ebrd.com/
http://www.eib.org
www.ifc.org
www.worldbank.org
http://www.adb.org
http://www.isdb.org/iri/portal/anonymous

Private banks, Private Equity
Macquarie Bank

Chief Executive Officer

Sumitomo Bank

General Manager

VTB, Vneshtorgbank

President and Chairman

Royal Bank of Scotland

Director, Infrastructure Finance
Group

Итоговый отчет о ходе реализации

Level 11, No. 1 Martin Place, Sydney NSW
2000, Australia
1-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0006, Japan
Ul. Bolshaya Morskaya, 29, St. Petersburg,
190000, Russia
5th Floor, 135 Bishopsgate, London, EC2M
3UR, United Kingdom
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http://www.macquarie.com.au/au/mig/
http://www.smbc.co.jp/global/
http://www.vtb.com/rus/web.html7b2
www.rbsmarkets.com
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Renaissance Capital

Vice President, Macquarie JV

Raiffeisen Bank

Head of Corporate Banking and
Corporate Finance

ABN AMBRO

Executive Director Industrials

BNP Paribas

Chief Executive Officer

Deutsche Bank
Sodete General
Kreditanstalt fiir Wiederaufbau
UniCredit Bank Austria AG
Internationale Nederlanden Groep

Alpha Capital Partners
Russian Bank for Development
Citibank
Erste Bank
Nordic Investment Bank

Итоговый отчет о ходе реализации

:> с°э

İ

Chairman and Chief Executive
Officer
Associate, Mergers and
Acquisitions
First Vice President,
Origination and Structuring,
Rail and Road
Chairman, Management Board
Commercial Director, ING
Lease
Managing Director, Structured
Finance
Managing Director
Head of the Department,
Corporate Business
Vice President Public Sector
Banking Head___________
Associate Director, Group PPP
Advisory__________________
Senior Manager, Origination

Moscow City, Naberezhnaya Tower, Block
C 18, Krasnopresnenskaya Nab, Moscow,
123317, Russia
129090 Moscow Troitskaya str. 17, bid. 1,
Moscow, Russia
Bolshaya Nikitskaya 17, Building 1,125009
Moscow, Russia
16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris,
France
Pressestelle, Taunusanlage 1, 60325
Frankfurt am Main, Germany

http://www.rencap.com/eng/

http://www.raiffeisen.com/
http://www.rbsbank.ro/corporates/docs/co
untrv/russia.jsp
http://www.bnpparibas.co.uk/en/home/def
ault.asp
http://www.deutschebank.de/index e.htm?ghpmeta=DEU english

Exchange House, Primrose Street, London
EC2A 2HT, United Kingdom

http://www.sgcib.com/

Palmengartenstr. 5-9,60325 Frankfurt,
Germany

http://www.kfw.de/EN Home/index.jsp

1030 Vienna, Vordere ZollamtsstraBe 13,
Vienna, Austria

http://www.bankaustria.at/de/index.html

30-A, Spaska St., Kyiv, Ukraine, 04070

www.ingukraine.com

Bijlmerplein 888, Amsterdam, The
Netherlands
32/1 Sadovaya-Kudrinskaya st., Moscow,
123001, Russia
3/1,1st Zeachatievsky Per, Moscow,
Russia, 119034
6 Gasheka Street, 125047, Moscow, Russia
Budejovicka 1912,140 00 Praha 4, Czech
Republic__________________________
PO Box 249, FI-00171 Helsinki, Finland

Not stated
www.alphacp.ru
www.rosbr.ru
http://www.citibank.ru/
http://www.erstegroup.com/
http://www.nib.int/home
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Sumitomo Mitsui Banking
Corporation____________

Итоговый отчет о ходе реализации

Manager, Project Finance
Transportation

99 Queen Victoria Street, London EC4V
4EH, United Kingdom
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http://www.smbcgroup.com/emea/index
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Приложение 16
Национальные стратегии
ТРАСЕКА - Подготовка к Стратегическому расширению TEN-T и инвестициям частного ceKTopaTRACECA

Основано на присланных документах или комментариях и файлах из Интернета
Страны
участники
ОМС ТРАСЕКА

МФИ / Государственно Частное Партнерство

Развитие национальной стратегии
Стратегия

План действий

АРМЕНИЯ

Национальная Транспортная
Стратегия в процессе разработки;
Стратегия ЕБРР 2006г.
ЕС/ИЕПД Стратегия 2007-13

Концессия - и/или закон ГЧП
Закон о концессиях 2005г.;
Изменения в законе о концессиях,
31.03.2008;

ЕС/План действий 2006 - 07гг.
АБР Бизнес план страны 2008 -2010гт.
ЕС/ИЕПД План Действия 2007-10

Закон АР об иностранных
инвестициях;
Согласно отчету "о Дорогах"
МТиС 2006г. не было создано
правовой и регулирующей
структуры_____________________

АЗЕРБАЙДЖАН

Национальная Транспортная
Стратегия (проект)
рассматривается в Кабинете
Министров (Аз.)
Техническая помощь
транспортному сектору
Азербайджанской Республики
Обобщающих данных нет.
Стратегия развития (анг. / АБР
2005г.)
ЕС/ИЕПД Стратегия 2007-13

1.Программа развития транспортного
сектора 2008-2011 (аз.)
2.Программа развития
железнодорожного сектора 20082011гг. (аз.)
3. Государственная инвестиционная
программа модернизации морского
транспорта 2008-2011гг. (аз.)
ЕС/ИЕПД План Действия 2007-10

Закон о концессиях не принят в
Азербайджанской Республике т.к.
это регулируется параграфом 43
Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики.
Инвестиционная деятельность
Азербайджанской Республике
регулируется Законом "On
Assertion of Foreign Investments" от
15.01.1992.

Компания-, Закупка- Законы/ГЧП

Нет данных

Закон о концессиях не принят в
Азербайджанской Республике т.к. это
регулируется параграфом 4 Гражданского
кодекса Азербайджанской Республики.
Нет данных
Закон о концессиях не принят в
Азербайджанской Республике,
соответствующий документ (проект)
рассматривается в в Парламенте (Аз.).
Закон о закупке не принят в Азербайджанской
Республике
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В Национальной Транспортной
Стратегии 2005-2015гг. (анг.) говорится:
Инициация и выполнение крупных
проектов, финансируемых совместно с

БОЛГАРИЯ

Рабочая программа по транспорту
Министерства транспорта (сектор /"SOPT
FINAL") 2007- 2013гг.

частным сектором, рост
либерализации, приватизации, числа
концессий (ГЧП) создаст подходящие
условия для ускоренной модернизации
транспортного сектора. Учреждение
совместных предприятий между
государственными компаниями и
частным сектором для управления
транспортными объектами усилит
создание разных форм ГЧП.
Применение ГЧП более эффективно,
эффективные системы сбора
соответствующих сборов, и хорошо

Закон о государственных закупках Государственная
газета, No. 56/22.06.1999, Поправки, Государственная
газета No.92/2000, Приложения, Государственная
газета No. 97/2000не обнаружено ссылок на ГЧП.

Закон о концессиях 2007 г.

организованные тендерные процедуры
приведут к большим выгодам для
общества.Стратегия ЕБРР для
Болгарии, 28.05.2008

ГРУЗИЯ

В Среднесрочной стратегии
Правительства Грузии (2009-2012 /анг.)
говорится:
Иностранные кредитные ресурсы
(концессиональные) усилят в результате
членство Грузии в международных
финансовых институтах (Азиатский
Банк Развития, Европейский Банк
Развития, Европейский
Инвестиционный Банк и др.). Ресурсы
будут использованы для выполнения
задач правительственной программы
на 2009-2012ГГ.
Исходные данные и директивы
правительства Грузии на 2009-2012гг.
ЕС/ИЕПД Стратегия 2007-13

Итоговый отчет о ходе реализации

Приоритеты Грузинского правительства по
плану действий ЕПД (анг. /временные рамки
не определены)
ЕС/ИЕПД План Действия 2007-10

278

Закон о концессиях 21-12-1994 (рус.)
Закон Грузии о приватизации
государственной собственности

Закон о предпринимательстве 28-10-1994 (рус.)
Закон правительства Грузии о предпринимательстве
(анг.)
Закон Грузии о государственных закупках № 612, от 28
октября 1998г.,
(в обоих документах ГЧП не упоминается)
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КАЗАХСТАН

Транспортная стратегия Республики
Казахстан 11-04-2006
(рус.)Транспортная стратегия
Республики Казахстан (анг.). Стратегия
охватывает 2006-2015гг. и ее
предполагается осуществить в 2 этапа: 1
этап - 2006-2011гг., 2 этап - 2011-2015гг..
Транспортной стратегией РК
предусмотрено, что «Финансирование
реализации программ будет

План мероприятий по реализации
Транспортной стратегии Республики
Казахстан до 2015 года (10.05.2006, N2
377),Программа развития автодорожной
отрасли Республики Казахстан на 2006 - 2012
гг. (09.12.2005 года № 1227) - также
предусматривает участие частного сектора
через механизмы ГЧП.

осуществляться за счет
государственного бюджета и активного

Кыргызстан

концессионеров и оценки
концессионных проектов; Закон «О
финансовом лизинге» (05.07.2000, №78П),Закон РК «Об инвестициях»
(08.01.2003, № 373-И); Закон «О частном
предпринимательстве» (апрель
2006)Комментарий АБР 2007-2009 Главные критерии для концессии: Срок
соглашения до 30 лет;Нет ограничений
для иностранных
концессионеров;Возможность прямых
переговоров указывается в Законе о
концессиях; Предусмотрена поддержка
концессионера вплоть до
софинансирования проекта и
компенсации инвесгзатрат.Существует
международный арбитраж.___________
Комментарий АБР к Закону
Киргизской Республики о Концессиях
и Иностранных концессионных
предприятиях ("Закон о концессиях")
от 6 марта 1992г. был первым

использования механизма
государственно-частного партнерства».
Ориентировочная доля частных
инвестиций - 70 %.

Концепция по внедрению "единого
окна" в сфере торговли в Республике
Кыргызстан.Разработка Стратегии
Дорожного Сектора на 2007-2010 гг.

Закон РК «О концессиях» (07.07.2006 N2
167) (рус.) и различные подзаконные
акты к нему, включая правила отбора

Программа по развитию Автомобильного и
Водного транспорта Кыргызской
Республики на 2009-2011 гг. Президентская
программа по развитию автомагистралей на
2008-2010 гг.

признаком нового экономического
порядка и началом правовой ориен
тации к рынку суверенным Киргизс
таном. Закон о концессиях был принят
спустя 6 месяцев после принятия
Закона об иностранных инвестициях
("Закон об иностранных инвестициях")
и мог считаться способом привлечь

Закон «О государственных закупках», (21.07.2007,
№303), Правила осуществления государственных
закупок (27.12.2007, №1301), Закон об акционерных
компаниях (13.05.2003) (рус), законы о различных
формах товариществ

"Закон об инвестировании в Кыргызской Республике"
27.03.2003, # 66. Закон Кыргызской Республики " О
включении поправок в "Закон по лицензированию" в
Кыргызской Республике 02.06.2008, # 58."По
включению поправок в Закон КР о "Концессии и
Иностранных Концессионных Компаниях в
Республике Кыргызстан’.Указ совета по вопросам
законодательства КР о " Включении поправок и
дополнений к закону КР о "Иностранных
Концессионных Компаниях в Республике
Кыргызстан". Закон (проект) КР "О ГЧП с целью
развития инфраструктуры в КР" находится на
рассмотрении в Парламенте КР.

иностранных инвесторов для развития
национальной экономики. В отличие от
других законов, которые подвергались
изменениям и даже заново формули
ровались, закон о концессиях никогда
не изменялся с момента принятия.
Комментарии АБР 2007-2009 -Основные
моменты кон цессии: Срок соглашения 5-50 лет; Нет ограничений для инос
транных концессионеров; Возможность
прямых переговоров не указывается
Предусмотрен международный арбитраж;Закон Киргизской Республики о
транспорте 08.07.1998 № 89 (анг.)______
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МОЛДОВА

Стратегия ЕБРР для
МолдовыУтверждена Советом
Директоров 4 сентября 2007г.Проект
Закона о Государственно Частном
Партнерстве рассматривается в
настоящее время парламентом. ЕБРР
планирует совместно с другими
Международными Финансовыми
Институтами и донорами
финансировать государственные
проекты по инфраструктуре для
обеспечения максимально выгодного

План действий ЕС/Молдова (временные
рамки не определены)Транспорт: Детально
разработать и начать применение
национальной транспортной стратегии,
включая развитие транспортной
инфраструктуры.Вопросы финансирования
инфраструктуры (например
Государственно/Частное Партнерство,
платы, "теневые" сборы, расходы
пользователей и др.)

1.3а кон о концессиях №534 13.07.1995
(рус.) 2.3акон об инвестиционных
фондах № 1204 05.07.1997 (рус.)

Закон об инвестициях и для предпринимательской
деятельности №81 18.03.2004 (рус.)

использования грантов и
концессиального финансирования. В
декабре 2006г. ЕС в партнерстве с
основными многосторонними и
двухсторонними донорам согласился на
большой пакет кредитов и
концессиального финансирования на
общую стоимость $ \2 миллиарда на
период с 2007 по 2009гг.Транспортная
стратегия ВБ для Молдовы / обновлено
Дек. 2002г.___________________________

Итоговый отчет о ходе реализации
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Секторальная Рабочая Программа - МТ
(СРПТ) 2007-201Згг. (анг.). СРПТ охватывает
только транспортные проекты совместно
финансируемые правительством вместе с CF
и ERDF. Не будет включать проекты
совместно финансируемые третьей стороной
включая МФИ. СРПТ включает
финансирование первой и второй волны

РУМЫНИЯ

Нет данных

транспортных проектов для выполнения в
бюджетный период на 2007 - 2013гг.он также
охватывает финансирование подготовки
проектов в течение 2007-201Згг. выполнение
которых запланировано на следующий
бюджетный период 2014-2020гг.0дной из
главных функций управления является
развитие и продвижение сотрудничества на
центральном уровне, а также между
центральным, региональными и местными
уровнями включая государственно-частное
партнерство.

Итоговый отчет о ходе реализации

1

Комментарий Рум. Академии о Законе
о ГЧП, принят в 2004г.Рум. Концессии Международный Финансовый
ЗаконРумыния приняла
законодательство для обеспечения
прозрачности госзакупок и концессий,
стимулирования конкуренции среди
экономических операторов и
поддержки инвестиций в
госпроекты.Правительственный

Закон Румынии о компаниях (Закон 31/1990) Позже в
феврале 2006г. Министерство Юстиции представило
ряд ключевых поправок к Закону Румынии о
Компаниях (Закон 31/1990), для того чтобы привести
законодательство Румынии в соответствие с
Директивами ЕС.

чрезвычайный указ 34/2006 касающийся
присуждения государственных
контрактов по закупкам, контрактов по
концессиям в госсекторе (GEO 34/2006)
был принят 17 июля 2006г. В нем
приведен список деятельности и
секторов среди которых вода, энергия,
транспорт и почтовые услуги где
концессии разрешены.

£WSP
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Закон о транспорте 29.112000 (ант.);
Закон о концессиях 15.05.1997 # 429
Комментарий АБР 2007-2009 Основные моменты концессии:
Срок соглашения - до 50 лет (99 лет для

ТАДЖИКИСТАН

Стратегия ЕБРР для Таджикистана
15.11.2005

некоторых минеральных
месторождений);

Нет данных

Нет данных

Ограничения для иностранных
концессионеров;
Возможность прямых переговоров
указывается
Не предусмотрен международный
арбитраж;

Генеральный план 29-09-2006 TEN-T и

Закон о Концессиях касающийся
государственной выгоды был принят в
1910г. и все еще в силе как основа для

национальные стратегии для
различных видов транспортной
инфраструктуры -9-ый План развития
(2007-2013) опубликованный 1 июля
2006г. рассчитан на 7 лет для
соответствия бюджету ЕС и
программам IPA (анг.).
ТУРЦИЯ

ТУРКМЕНИСТАН

законодательства для грантирования
концессий в частный сектор Турции.
Закон "Создание-Управление-Передача'
- No. 39% 13 июня 1994г.;
Нет данных

Стратегия ЕБРР для Туркменистана
2006г.

Итоговый отчет о ходе реализации

Нет данных

Нет данных
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Закон о Контрактах при Госзакупках 05.01.2002, No:
4735Совместное предприятие: (Поправка: 4964/ Статья
3) Партнерство или консорциум созданное по
взаимному соглашению более чем одним физическим
или юридическим лицом для участия в тендере.
Совместные предприятия могут быть созданы более
чем одним физическим или юридическим лицом как в
форме делового партнёрства так и в форме
консорциума. Процедуры Учреждения и Регистрации
Компании в Турции 2007г.

Нет данных
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УКРАИНА

Стратегия ЕБРР для Украины
02.09.2007ЕС/ИЕПД Стратегия 2007-13

1.Утверждение Государственной Программы
Развития Автодорог Общего пользования на
2005-2010гг., 2005г. (анг.) 2.Концепция
Развития Транспорта и Дорожного
комплекса на Украине на Среднесрочную
Перспективу и до 2020г. (анг.) 3. Закон
Украины о комплексной программе
усиления Украины как транзитной страны
на 2002-2010гг. Дата вступления в силу:22
марта 2002г. 4.План действий ЕС/Украина
(временные рамки не определены)
Транспорт: Разработать и начать
выполнение национальной транспортной
стратегии, включая развитие транспортной
инфраструктуры. - Определить и
зафиксировать источники финансирования
и принять финансовую стратегию, также в

1.Закон Украины "Об Основах
Исполнения Проектов ГосударственноЧастного Партнерства на Украине"
21.09.2001; (анг.)2.3акон Украины Об
Инвестиционной Деятельности,! 8 09
1991; Последняя поправка-19.01.2006;
(анг.)
3. Закон
Украины о Концессиях для
Строительства и Эксплуатации
Автодорог 11.01.2001 (анг.)4.3акон
Украины о Концессиях,вступил в силу с
03.09.1999

1.Закон Украины о Режиме Иностранных Инвестиций
19.03.1996, Поправка-15.05.2003; (анг.)2.3акон Украины
о Совместных Инвестиционных Институтах, 2001
поправки 15.12.2006 (анг.)

свете решения о расширении кредитования
ЕИБ. Охватывает вопросы финансирования
инфраструктуры (например ГосударственноЧастное Партнерство,"теневые" сборы и
т.д.).ЕС/ИЕПД План Действия 2007-10

1.Программа по строительству и

УЗБЕКИСТАН

Техническая Помощь для
Транспортного Сектора Республики
Узбекистан (2006-2020гг.
/финансируется Специальным
Японским Фондом /анг.) указывает
структуру и финансирование моделей
проектов с Государственно-Частным
Партнерством

Итоговый отчет о ходе реализации

реконструкции автомагистрали,
образующей часть "Узбекской
Национальной Магистрали" на период 20102014 гг. (проект на рассмотрении
Правительства). 2.Концепция развития
транспорта и транспортных
коммуникацийдо 2015 г.З.Специальная
Комиссия по транспорту и транспортным
коммуникациям была создана в Кабинете
Министров РУ (Указ Правительства за № 57,
06.03.2009)

1.Закон О концессиях Республики
Узбекистан 30.08.1995 #-110-1; с
поправками -25.04.2003;
(рус.)Комментарий АБР 2007-2009 Основные моменты концессии:Срок
соглашения -15 лет;Ограничения для
иностранных концессионеров;
Возможность прямых переговоров
указывается;Не предусмотрен
международный арбитраж;

1.Закон об Инвестиционной Деятельности 24.12.1998
№ 719-1 (анг.)2.3акон об Иностранных Инвестициях
30.04.1998 № 609-1; с поправками-20.08.1999 № 832-1
(рус.)3. Закон о гарантиях и мерах по возмещению
прав иностранных инвесторов 30.04.1998 № 611-1;
поправки:12.12.2003 № 568-11,16.09.2005 № 3
Республика Узбекистан-6 (рус.)

■
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Приложение 17
Протокол о подтверждении передачи, подписанный ПС

İ
ACT FOR THE RECEIPT OF THE TRACECA DATE BASE SOFTWARE
Installed by the WSP/LOT1 of the Project “Analysis of Traffic Flows for TRACECA
Countries and Interregional Transport Dialogue between EU and NIS”.

!

Following the written Order of the Secretary General of the PS of IGC Traceca
dd 07-04-09 according to which a Commission for the acceptance of the product and a
presentation of same i9n action, has been formed under the chairmanship of Radoslav ValchevHead of the Group of Experts in the PS of the IGC Traceca. Present were and:
From the side of WSP/Lot 1:
Mr.Topi Tilhonen-civil and software engineer
Mr.Pentli Ruokokoski - transport planner
From the PS:
R.Valchev
A.Mamedov - WEB master of the PS
A.Ismail - air transport expert
Ch.Kakenov - road transport expert

8

1.5

'Л
i
I

t>
!
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The Lot 1 from the Project “TP’ presented the installed in the server software where they proved
that the following has been done they handle over to the PS:
1.A spatial server computer setup.
2.A software installed in the server
3. A software “Map Extreme” installed in the server
4.The configured “Map Extreme” software
5.The installed TRACECA geometry data and attribute data base
6. The configured cartography and layouts
7.During the presentation the functionality, software and the data were tested and proved as
“working"
During the act of delivery/receipt the following was agreed as well:
l.We have received the product and the equipment but:
- to the end of the Project’s work the data will be sent by their local data base expert in Helsinki
and the WSP Team will go on processing the data
- training will take place in the premises of the PS in Baku-most probably but the experts will
inform us for the exact time after they agree same with the Team Leader Mrs Gossinger.

<

1

This Act has been produced only in English and is signed by:
Mr.R.Valchev - asrecepient
For and on behalf of the PS of the IGC TRACECA and
Mr.T.Tilhonen
\

Mr.P.Ruokokoski

I

- as suppliers)

For and behalf of Lot 1 of the Project
“Analysis of Traffic Flows..........
Baku
08-04-2009

jQj
Итоговый отчет о ходе реализации
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Приложение 18
Презентация Проекта Грузопотоков ТРАСЕКА - Частное финансирование

<1 ;

1

ТРАСЕКА - Частное финансирование
Проект финансируется ЕС
Анализ Грузопотоков в странах ТРАСЕКА и Диалог по
Межрегиональному Транспорту между ЕС и СНГ
I

Февраль 2009

г’

<

1

Содержание презентации
• Потребности в финансировании и вызовы
• Потребности и нужды частных инвесторов в
финансировании проектов ТРАСЕКА
• Необходимые условия в странах для обеспечения их
•
•

•

•

привлекательности для частного сектора
Роль групп инвесторов и контракторов
Методы интеграции финансирования частного и
государственного секторов с целью содействия
Государственно-частному партнерству
Значимость Европейской Комиссии, Правительств и
Международных финансовых институтов в содействии
успешному достижению данной цели
Планы действий, нацеленные на обеспечение
финансирования с мобилизацией частного сектора

I
Итоговый отчет о ходе реализации
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Ключевые заинтересованные стороны
• Частные банки (международные и национальные)
• Контракторы
• Международные финансовые институты (ЕИБ, ЕБРР,
Группа Всемирного банка, АБР)
• Государственные инвестиционные фонды
• Прямые инвестиции и венчурный капитал
• Фонды развития, инвестирующие средства в
инфраструктуру (включая Государственные
институты развития)
• Правительства

Стратегические вызовы финансирования ТРАСЕКА
• Изучение преимуществ ТРАСЕКА для всех заинтересованных
сторон: Обеспечение ощутимых выгод финансирования
ТРАСЕКА частными финансовыми институтами в
сравнении с регионами с формирующейся рыночной
экономикой
• Создание привлекательной инвестиционной среды: Обеспечение
долговременного успеха ТРАСЕКА, как предусмотрено
долгосрочной Стратегией ТРАСЕКА на период до 2015 г.
• По мере возможности смягчение последствий мирового
финансового кризиса: Сокращение воздействия на параметры
приемлемого риска в условиях формирующейся рыночной
экономки в последующие годы
• Разработка эффективных планов совместного финансирования:
Создание условий для эффективного совместного
финансирования Правительствами, Международными
финансовыми институтами (МФИ) и представителями
частного сектора
• Идентификация соответствующих проектов или портфеля
проектов: Обеспечение привлекательных капиталовложений,
г» тг

итлмтлгт
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Потребности региона ТРАСЕКА в инвестировании в
транспортный сектор
Logistic Performance Index:
• Усовершенствование работы
• транспортной сети (например,
• усовершенствование системы
• показателей эффективности
логистики) посредством
- Сокращения времени
перевозки и эксплуатационной
надежности
- Усовершенствования доступа

Ш

amdak^mumt

TRECECA member country

Ranking
i

Turkey

34

Romania

51

Bulgaria

55

Ukraine

73

Kyrgyzstan

103

Moldova

106

Azerbaijan

111

Uzbekistan

129

Armenia

131

Kazakhstan

133

Tajkistan

146

Georgia
в промышленные зоны и регионы
Not ranked
Turkmenistan
с неблагоприятными условиями
Not ranked
Source
- Повышения уровня безопасности ntpyTsleresourceswoldbank orgflNTTLF/Reeour
cea/pireport pcf 'Connecting to Compete, Trade
Logistics in the Global Econony. 2007'
- Усовершенствование
- возможностей портов и взаимодействия логистических
узлов с целью содействия сети ЕС TEN-T

Экономические вызовы (1)
• Кратко-/среднесрочная глобальная ликвидность будет
ограничена: неопределенно, когда наступит существенный
рост ликвидности
• Возрастает стоимость капитала: большинство стран с
формирующейся рыночной экономикой сталкиваются с
проблемой снижения суверенного рейтинга:
- Снижены суверенные рейтинги Украины, Казахстана,
Румынии и России (февраль 2009 г., Fitch)
- Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан не имеют
суверенных рейтингов
• Высокая стоимость капитала: влияние на способность
Правительства финансировать проекты
• Продолжающийся отток чистого капитала: международные
институты отзывают капитал с развивающихся рынков

Итоговый отчет о ходе реализации
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Экономические вызовы (2)
• Риск девальвации местной валюты в отношении доллара США и
Евро:
- Страны-участницы ТРАСЕКА, а также рынки ЦВЕ и
СНГ
- Привлечение капитала и обслуживание
задолженностей усложняется и становится более
затратным
- Нерентабельные инвестиционные проекты будут
отклонены до глобального экономического подъема
• Конкуренция за финансирование с целью обеспечения участия
частного сектора: отслеживание дополнительных проектов в
условиях ограниченного финансирования и усиление
конкуренции для ТРАСЕКА со стороны других
развивающихся рынков
• Усложнение процесса получения государственных гарантий:
снижение готовности к гарантированию рисков и более
жесткие финансовые требования

t

J

Банки Частного Сектора включенные в дискуссии (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sumitomo
Maquarie
RBS
Alpha
HSBC
VTB
Renaissance
Raiffeisen
Nordic

•
•

Societe General
KfW Germany

• Erste

• Кредитование, но без вложения в акционерный
капитал - представляет Японское финансирование
• Возьмет большую часть дол и капит ала
« Реструктуризация совместно с властями
Великобритании
• Весьма заинтересован
• Реализация в Железнодорожном разделе
• Сфокусирован на России
• Фонд израсходован
• Рассматривает прибыльные проекты
• Кредитование и Вложение в акционерный капитал ищет прибыльные проекты
• Активен и сфокусирован на проекте
• Будут рассматриваться потенциально прибыльные
проекты

!
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Банки Частного Сектора/Операторы, которые
посетил Проект Грузопотоков (2)
Citigroup
ING
DB
International
Bechtel

• Будет рассматривать, вопросы Финансового
кризиса
• Лизинг; активен
• В поисках инвестиционных возможностей
• Зависит от инфраструктурного развития США

Atkins
Bouygues
Tractebel
Arriva
Systra
Basic Element

• Активен и заинтересован в качестве
консультантов МП
• Проявляет активность к проектам с
прибыльным конструированием
• Активен и заинтересован
• Эксплуатация поездов сфокусирован на рынках
ЦВЕ
• Активные консультанты с опытом
• Сфокусирован на Sochi

Банки частного сектора
•
•
•
•
•
•
•

Проекты должны быть коммерчески рентабельны, риски просчитаны
Для финансирования инфраструктурных проектов могут быть
использованы рынки капитала
Инвестирование в транспортный сектор в рамках ГЧП может
ускорить реализацию проектов
Проекты требуют всестороннего предварительного исследования
Банки готовы оказывать содействие в разработке стратегий проекта с
целью обеспечения их коммерциализации
Банками приветствуется стандартизированная стратегия ГЧП для
региона
Ограничения краткосрочной ликвидности окажут влияние на процесс
принятия краткосрочных решений в отношении отклонения
инвестиционных решений для проектов ТРАСЕКА

Итоговый отчет о ходе реализации
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Банки частного сектора - Действия
•

Действие 1: Банкам необходимо разработать комплексный процесс
финансирования для ТРАСЕКА
- Обеспечивает согласованное и скоординированное
финансирование
Действие 2: Банки будут работать над созданием сбалансированного
портфеля инвестиций и специального Фонда ТРАСЕКА
- Обеспечивает соответствие пакета рисков готовности инвесторов

•

к рискам
Действие 3: Банки рекомендуют усовершенствование правовых,
регулятивных и институциональных основ в странах ТРАСЕКА с целью
привлечения инвестиций
- Содействие соответствующему распределению рисков и доходов
Действие 4: Банки проведут исследование программыпроектов
ТРАСЕКА
- Обеспечивает отбор проектов на ранней стадии с целью
определения степени их жизнеспособности

•

•

1
*1

İ

п
Контракторы
•
•
•
•
•
•
•
•

Повышение информированности о ТРАСЕКА и ее возможностях
Контракторы оптимистично смотрят на преимущества долгосрочного
инфраструктурного рынка
Контракторы применяют избирательный подход в отношении
инвестирования инфраструктурных проектов
Ключевая роль прозрачности проектных рисков
Важная роль финансовой устойчивости заказчиков
Предсказуемость стандартизированной коммерческой среды
Контракторы ищут справедливые регулятивные системы и
определенность на протяжении жизненного цикла проекта
Необходимо активное содействие со стороны Правительств
посредством финансирования, обеспечения гарантий, а также
прямого/косвенного инвестирования

Итоговый отчет о ходе реализации
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Контракторы- действия
•

Действие 1: Контракторам необходимо активно изучить
необходимость своего участия в проектах на ранних стадиях, включая
период разработки проекта
- Обеспечивает оценку жизнеспособности проектов на ранней
стадии разработки, а также на стадии предварительного и
полного технико-экономического обоснования
Действие 2: Контракторы, как группа, должны выработать
согласованный стратегический подход к специфическим вызовам
ТРАСЕКА при содействии рабочей группы, финансируемой ЕК
- Обеспечивает использование в полной мере потенциала
строительной отрасли для эффективного решения задач
ТРАСЕКА
Действие 3: Контракторам необходимо работать во взаимодействии с
существующими инвесторами с целью разработки соответствующих
стратегий для ТРАСЕКА
- Обеспечивает использование на благо ТРАСЕКА доверительных
отношений, установленных ранее

•

•

i

!

LJ

Г i

LJ

1
1
i

Международные финансовые институты
:

•
•

Роль МФИ, вероятно, усилится в течение периода неустойчивой
финансовой и экономической ситуации в частном секторе
Возможно, роль МФИ усилится и интенсифицируется с целью
предотвращения задержек или отказа от приоритетных
инфраструктурных проектов в случаях, когда не ожидается прилив

•

капитала из частного сектора
Стабилизация глобальной финансовой системы - ключ к доверию
МФИ принимают на себя обязательства по инвестированию средств в
регион ТРАСЕКА
Необходимо разработать усовершенствованные финансовые

•

инструменты
Важно осуществить предварительную оценку

•
•

Итоговый отчет о ходе реализации
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Международные финансовые институты Действия
•

Действие 1: Интегрировать программу проектов ТРАСЕКА в
инвестиционную программу МФИ:
- Позволяет избежать дублирования проектов в регионе и
обеспечить максимальное и согласованное использование
ресурсов всех заинтересованных сторон
Действие 2: Разработать стратегию финансирования МФИ и ГЧП для
ТРАСЕКА:
- Обеспечивает скоординированное развитие правовых,

•

регулятивных и институциональных компонентов и применение
наиболее эффективных методов
Действие 3: Объединить усилия с банками частного сектора с целью
разработки новых финансовых инструментов/сгратегий:
- Способствует выработке взаимовыгодных подходов

•

п
Государственные инвестиционные фонды
•

•
•
•
•

Государственные инвестиционные фонды (ГИФ) функционируют и
вкладывают инвестиции или рассматривают возможности
инвестирования в регион
Обеспечивается прозрачность
Возможность обеспечения долгосрочных обязательств
государственных инвестиционных фондов в отношении ТРАСЕКА
Определение приоритетов инвестирования в ТРАСЕКА
Высокая конкуренция за финансирование, обусловленная
недостатком инвестиций в проекты

Итоговый отчет о ходе реализации
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Государственные инвестиционные фонды Действия
•

•

•

Действие 1: ГИФ должны предоставлять детальную информацию о
своей долгосрочной инвестиционной стратегии с целью обеспечения
соответствия инвестирования требованиям ТРАСЕКА
- Обеспечивает прозрачность для соответствия инвестиций
потребностям ТРАСЕКА
Действие 2: ГИФ должны проводить рабочие группы для разработки
единого подхода к предложенному финансированию ТРАСЕКА
- Способствует выработке единого подхода к обеспечению
дополнительного вклада в ТРАСЕКА со стороны ГИФ
Действие 3: ГИФ должны повышать свою осведомленность о
преимуществах инвестирования в ТРАСЕКА
- Обеспечивает максимальное увеличение возможностей
финансирования

Прямые инвестиции, венчурный капитал и
инфраструктурные фонды стран с развивающейся

п

экономикой
•

•

•

Странам необходимо сократить риски в финансовой среде с целью
привлечения специальных фондов
- Страны ТРАСЕКА должны оказывать поддержку
инвестиционным структурам, необходимым для этих фондов
Ограниченное кратко- и среднесрочное финансирование, однако
жизнеспособные проекты будут и в дальнейшем привлекательны для
фондов
- Текущий глобальный финансовый кризис окажет влияние на
распределение фондов, где ключом к успеху будет
детализированное инвестиционное предложение (бизнес-кейс)
Конкуренция между глобальными инфраструктурными проектами с
целью обеспечения финансирования на кратко- и среднесрочный
период
Региональные проекты ТРАСЕКА столкнутся с конкуренцией со
стороны других развивающихся рынков в процессе получения
доступа к фондам

Итоговый отчет о ходе реализации
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ЕК и страны-участницы ТРАСЕКА будут играть
ключевую роль
•

Идентификация и привлечение заинтересованных партнеров: необходимо
определить соответствующих инвесторов и контракторов
Эффективное привлечение государственного и частного сектора:
необходимо рассмотреть вопрос распределения рисков для
государственного и частного секторов и разработать соответствующую
политику
Скоординированное правовое, регулятивное и институциональное развитие:
необходимо осуществить оценку правовых, регулятивных и
институциональных условий и разработать скоординированную и
обязательные к реализации стратегию и план действий, одобренные
всеми странами-участницами ТРАСЕКА
Интеграция программы проектов: необходимо определить
инвестиционные проекты ТРАСЕКА, составить программу проектов
для региона и интегрировать их в программы МФИ, TEN-T,
специфические инвестиционные программы в странах

•

•

•

План действий - четыре основные группы
I

•
•
•
•

Группа 1: Реформирование и обновление правового и регулятивного
компонентов
Группа 2: Идентификация приоритетных инвестиционных проектов
Группа 3: Активный поиск потенциальных инвесторов из частного
сектора и контракторов
Группа 4: Использование результатов текущих проектов технического
содействия ЕС Тасис

Итоговый отчет о ходе реализации
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План действий - Группа 1
•

Группа 1: Реформирование и обновление правового и регулятивного
компонентов:
- Включает законодательство в области ГЧП/концессий по
содействию инфраструктурным и транспортным инвестициям
- Информация, которая будет использована при осуществлении
действий в рамках групп 2 и 3
- Основные действия:
• Определения состояния правовых и регулятивных реформ
• Разработка основ и планов для ГЧП
• Определение национальных приоритетов финансирования
транспортного сектора
- Временные рамки:
• Начало запланировано на июнь 2009 г.
• Двухгодичная программа реализации

1

J

П

'J
'L 1

План действий - Группа 2
•

Группа 2: Региональные проекты ТРАСЕКА:
- Целью является разработка списка приоритетных проектов,
прошедших предварительный отбор и отвечающих
минимальным критериям
- Согласование концепции проектов для проектов, попавших в
короткий список, и отсеивание проектов, требующих
предварительного и полного технико-экономического
обоснования
- Основные действия:
• Идентификация приоритетных инфраструктурных
•
•
•

I
I

проектов
Координация и согласование приоритетных проектов с
МФИ
Полная разработка концепций проектов
Осуществление технико-экономических обоснований

проектов
- Временные рамки:
• Начало запланировано на июнь 2009

I
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План действий- Группа 3
•
•

Г ;

•
•
•
•
•
•

о
LJ

I

I.J

-

L

•
•

Группа 3: Активный поиск потенциальных инвесторов из частного
сектора и контракторов:
Основная деятельность и предложения должны включать
разработку и распространение информационного меморандума
ТРАСЕКА и выездные презентации для инвесторов
Основные действия:
Создание и распространение информационного меморандума
Проведение выездных презентаций ТРАСЕКА для инвесторов
Обеспечение вовлечения контракторов в процесс на раннем этапе
Осуществление целевого маркетинга с участием заинтересованных
инвесторов
Обращение к инфраструктурным фондам и банковским
отношениям в регионе ТРАСЕКА в качестве целевой аудитории
Временные рамки:
Определенные результаты будут получены до июня 2009 г.

План действий- Группа 4
Группа 4: Использование результатов текущих проектов
технического содействия ЕС Тасис:
- Выполнение рекомендаций проекта ЕС Тасис ",Анализ
грузопотоков" и следующего проекта "Транспортный диалог и
взаимодействие сетей"
- Основные действия:
• Разработка плана реализации приоритетных
рекомендаций
• Реализация и дальнейшая разработка рекомендаций
• Использование результатов работы, осуществленной
организацией ТРАСЕКА во взаимодействии с проектами
технического содействия ЕС Тасис
- Временные рамки:
• Трехгодичная программа реализации
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Выводы и предлагаемое направление дальнейших
действий (1)
•

Текущий экономический и финансовый кризис повлечет за собой
кратко- среднесрочные ограничения на мобилизацию представителей
частного сектора. Экономический спад не должен задерживать
процесс подготовки ТРАСЕКА основы для подъема в последующие 1-2
года
Инфраструктура требует долгосрочных инвестиций, и на
протяжении последних двух лет наблюдается существенный рост
соответствующих инфраструктурных фондов развивающихся
рынков. Необходимо, чтобы ТРАСЕКА была способна использовать
эти фонды, нацеленные на долгосрочное инвестирование, и
обеспечивать стабильную и надежную прибыль их инвесторам
Ожидается усиление роли МФИ от кратко- до среднесрочной
перспективы с целью снижения риска задержек и отказа от проектов,
а также в целях компенсации дефицита инвестиций в
инфраструктуру с учетом способности привлечения финансовых
средств

•

•

и
L- »

Выводы и предлагаемое направление дальнейших
действий(2)

I
•

•

ТРАСЕКА должна разработать инвестиционную программу,
включающую длинный список приоритетных региональных
проектов, который послужит отправной точкой для отбора
проектов, требующих технико-экономического обоснования, и будет
использован в осуществлении маркетинга для частного сектора
Требуется активная целевая программа по привлечению
представителей частного сектора, которые задействованы в регионе
либо выразили/выразят заинтересованность. Будет осуществлено
посредством Информационного меморандума и выездных
презентаций для инвесторов.
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Приложение 19

ТРАСЕКА - Государственно-частное партнерство

п

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 TACIS, 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 инфраструюурные 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

Итоговый отчет о ходе реализации

299

■

^WSP

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

•

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 20071.
Данный рейтинг является оценкой эффективности транспортной инфраструктуры, таможни и
международных перевозок.
Таблица 9: Показатель логистической эффективности
Страна ТРАСЕКА
Турция
Румыния
Болгария
Украина
Киргизия
Молдова
Азербайджан
Узбекистан
Армения
Казахстан
Таджикистан
Грузия
Туркмения

Рейтинг
34
51
55
73
103
106
111
129
131
133
146
Не классиф.
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
эффективность3, заключающуюся в рентабельности проекта. ЕИБ4 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

2 http://siteresources.worldbank.org/lNTTLF/Resources/lpireport.pdf "Связь для конкурирования,
Торговая логистика в глобальной экономике, 2007"
3 http://ec.europa.eu/ten/transport/extemal dimension/doc/2005 12 07 ten t final report en.pdf
"Сети для Мира и Развития: Расширение основных транс-Европейских транспортных осей до
соседних стран и регионов ", ноябрь 2005
4 http://www.eib.org/attachments/ev/ev ГЧП en.pdf, "Оценка проектов ГЧП, финансируемых
ЕГО", Отчет о синтезе, март 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 утверждает5 что это происходит в

Г)

I

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.

I

ГТ

. 1
5 http://www.eib.org/attachments/press/2008-0Q5-fact sheet ерес en.pdf, "Европейский центр
экспертизы ГЧП (ЕРЕС): Factsheet), 16 сентября 2008
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Обязательство 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:
г
ЕК
ЕС
Международные финансовые институты:
о Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ)
о ЕБРР
о Группа Всемирного Банка
■ Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
■ Международная ассоциация развития (МАР)
■ Международная финансовая корпорация (МФК)
Правительства стран ТРАСЕКА
Частные банки
Транспортный сектор

I

.
i—>

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, государствамичленами ЕС и кандидатами в члены ЕС и Европейской Комиссией, направленного на усиление
организационной способности государственного сектора для участия в операциях ГЧП.
1

I

Обязательства ЕК, ЕБРР, ЕИБ и Всемирного Банка представлены ниже.

I
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1

Европейская комиссия
ЕК заявляет, что вовлечение государственного сектора в финансирование транспортной
инфраструктуры остается ключевым моментом6. 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 странах7. ЕБРР
8 9 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 Молдовы8 (4 сентября 2007 г.) и Стратегия
для Румынии9 (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.

'
О

J

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.

.

U
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.

6 http://ec.europa.eu/ten/transport/external dimension/doc/2005 12 07 ten t final report en.pdf
"Сети для Мира и Развития: Расширение основных транс-Европейских транспортных осей до
соседних стран и регионов ", ноябрь 2005
7 http://www.ebrd.com/about/policies/sector/transpor.pdf "Политика операций в транспортном
секторе на 2005-2008гг.", ЕБРР
8 http://www.ebrd.com/about/strategy/country/moldova/strategy.pdf
9 http://www.ebrd.com/about/strategy/country/romania/strategy.pdf
Итоговый отчет о ходе реализации

303

■

^WSP
)

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

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

л

•
•

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:
•
•
•
•

Построение, Эксплуатация и Передача (ПЭП)
Проектирование, Построение, Финансирование и Эксплуатация (ППФЭ)
Проектирование, Построение, Финансирование и Передача (ППФП)
Построение, Владение, Эксплуатация и Передача (ПВЭП)

i

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

I

•

Сложности и прозрачности правовой, ре1улятивной, 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

•

инвестирования в страну
Стратегия выхода партнеров

в

отношении

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:

I
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•
•
•

•

•
•

•
•

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.

j

1

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 является первичным координационным
центром для консультаций.
Международные проекты требуют, чтобы развитие ГЧП было последовательным во всех
странах ТРАСЕКА. Задача, поддерживаемая ЕК10, заключается в развитии
последовательного и координированного регионального подхода к стратегии ГЧП,
знаниям, управлению и регулятивной, правовой и институциональной структурам.
Особо следует отметить важность создания прозрачной и эффективной концессии,
иностранного инвестирования и закона о ГЧП. Эго 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

о

I

!
İ

прозрачным и сниженным риском.

10 http://ec.europa.eu/ten/transport/extemal_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf
"Сети для Мира и Развития: Расширение основных транс-Европейских транспортных осей до
соседних стран и регионов ", ноябрь 2005
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГЧП В ТРАСЕКА
Создание эффективной среды для ГЧП
Странам ТРАСЕКА необходимо создать соответствующую
финансовую, рыночную и политическую среду для ГЧП, а именно:

правовую,

регулятивную,

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
проектам ГЧП

1.

и

инфраструктурным

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
ГЧП
правовой,
регулятивной
и
законности
в
контексте
институциональной систем
Твердая оценка рентабельности проекта посредством схемы сравнения государственного
сектора
достижение равновесия между средой и развитием
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
I

частности, понимании рисков в контексте потока дохода
Детализация ответственности партнеров в процессе применения ГЧП
Выполнение тщательной надлежащей проверки благонадежности
Управление СПП:
Итоговый отчет о ходе реализации
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•
•
•

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. "п

I

.1

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:

и
I

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
Подготовка Периодического Индикативного Уведомления
Периодического
Индикативного
Меморандума
(ПИМ),
заинтересованности (ВЗ)

(ПИУ) или
Выражения

Проектные операции:
•
•
•
•

П

Предварительная оценка
Приглашение к тендеру/переговорам
Лучшее и окончательное предложение и покупатель, которому отдано
предпочтение
Оценка рентабельности и экономичности

и

Выполнение проекта:
•

I

Управление контрактом

п Источник: http://www.undp.md/employment/2007/r4n law/index.shtml
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•
•
•

J

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

о

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.
ЕИБ12 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 MOiyr управлять им наилучшим образом.
Основные задачи:
Детализация типовых рисков ГЧП, специфических для страны и проекта рисков в
отношении проектов ТРАСЕКА
Разработка инструментов и процессов устойчивого управления риском для

I

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

12 http://www.eib.org/attachments/press/2008-005-fact sheet ерес en.pdf
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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 МВФ13.

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.

f

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

~>

и

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

13 http://www.undp.md/employment/2007/tors/r4n_TOR_International_draft.pdf
Итоговый отчет о ходе реализации
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•
•

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:
•
•
•С

•
•

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:
•
•

(

1

Г

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

Текущее состояние закона о ГЧП, Закона о концессии и развития центра ГЧП приведено в
Таблице 2.

Таблица 10: Текущее состояние закона о ГЧП, Закона о Концессии и развития центра
Страна ТРАСЕКА

Закон о ГЧП

Турция

Проект15. ВОТ
закон одобрен 1994

Соблюдение
закона об общей
концессии14
Низкое

центр ГЧП

На стадии
разработки

14 http://www.ebrd.com/country/sector/law/concess/assess/report.pdf
,5http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=63830
1
I
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Страна ТРАСЕКА

Закон о ГЧП

Румыния

Болгария

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

Украина

Проект 2007

среднее

Киргизия
Молдова

Нет
Одобрен, декабрь
2007

Низкое
Среднее

Нет

Не закон о

Нет
Нет18
Нет

концессии, но
среднее
соблюдение
Низкое
Среднее
Не закон о

Нет
Нет
Нет

концессии, но
среднее
соблюдение
Очень низкое
Очень низкое
Низкое

Азербайджан

Узбекистан
Армения
Казахстан

Таджикистан
Грузия
Туркмения

Соблюдение
закона об общей
концессии14 ___
Среднее

центр ГЧП

Высокое

На стадии
разработки
На стадии
разработки
Нет
Планируется
задействовать в
декабре 200817

1

На стадии
разработки16

7

и

нет

О

Нет
Нет18
На стадии
разработки19

.1

г

Г'!
Нет
Нет
Нет

Л

Большое значение имеет необходимость координированного развития возможностей в странах
ТРАСЕКА.
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.

Г---------V

[ !

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

П

и

16 http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2005/13655.pdf
17 http://www.imf.org/Extemal/NP/LOI/2008/mda/021908.pdf
18 http://www.mineconomy.am/upload/file/concept%20not_eng.pdf
19 http://www.unece.org/ceci/ppt_presentations/2008/r4n/wang.pdf
Итоговый отчет о ходе реализации
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г

•

•
•
•

и

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.:
•
•

О

К концу первого квартала 2009 г.:
•
•

п

(

•
•
•
•

к

I

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

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

К концу второго квартала 2009 г.:
•

•

:
I

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.

Итоговый отчет о ходе реализации
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Приложение 20

Веб-структура веб-сайта ТРАСЕКА
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Приложение 21
Список идентифицированных жизнеспособных проектов ТРАСЕКА
ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТРАСЕКА - полный список и оценка по завершении визитов в страны - июнь 2009 г.
Приоритетное значение проекта ТРАСЕКА - 1/готов для выхода на рынок, 2/после изучения технической осуществимости, 3/предваритнльное изучение технической осуществимости , 4/долгосрочная перспектива

Вид транспорта

'еографическая область в
ТРАСЕКА

Название проекта

Ереван-Севан-Дилижан (М-4),
реабилитация/расширение 118 км, 4полосы 3.65 проезжей части, пересечение в
разных уровнях-Программа Развития
Аитодорожного Коридора Север Юг.
Ереван-Гумри (М-1)
реабилитация/расширение 125 км, 4полосы 3.65 проезжей части, пересечение в
разных уровнях-Программа Развития
Аитодорожного Коридора Север Юг.
Ереван-Ерасхаван (М-2), реабилитация
70 км, 4-полосы 3.65 проезжей части,
пересечение в разных уровнях- Программа
Развития Аитодорожного Коридора Север
Юг

1

Армения

Автодорога

2

Армения

Автодорога

3

Армения

Автодорога

4

Азербайджан

Железная дорога

Создание современной системы связи и
информации для базы данных новой
железной дороги Баку-Тбилиси-Карс;

5

Азербайджан

Логистический

Создание логистического центра для
организации эффективного

6

Азербайджан

центр

мультимодальных перевозок по коридору
ТРАСЕКА
Создание логистического центра и
современной системы управления для
нового международного торгового порта в

Логистический
центр

Смета
(в
миллионах)

Изучение
Технической
осущесвимости
(Дата/Автор)

Статус Финансового
Конструирования

ш

План
Действия/Соотв
етствие
Стратегии

Приор
итет
Проек
та ГП

ТРАСЕ
КА

Наци
ональ
ная

1-4

Ереван - Севан - Дилижан

$131

Нет данных

Нет данных

да

да

3

Ереван-Гюмри

$150

Нет данных

Нет данных

да

да

3

Ереван-Ерасхаван

$56

Нет данных

Нет данных

да

да

3

Азербайджан-ГрузияТурция

Нет данных

Нет данных

100% гос. бюджет

да

да

Юговосточный коридор

Нет данных

Нет данных

100% гос. бюджет

да

да

Алят - Баку

Нет данных

Нет данных

100% гос. бюджет

да

да

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Баку

Установка системы слежения за
7

Азербайджан

да

Юговосточный коридор

спутниками для международных
транзитных автоперевозок по коридору
ТРАСЕКА

Автодорога

Нет данных

315
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8

Болгария

Железная дорога

Реконструкция проектных параметров
на железнодорожной линии Русе - Варна
Строительство мультимодального

Трансъевропейский
Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

ЕК

Европейский транспортный
коридор VII
река Дунай

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

ЕК

Калотина-ДрагоманСливница-София

Нет данных

2001/Booz Allen
Hamilton

Нет данных

да

да

ЕК

коридор VII

9

Болгария

Мультмодальный

10

Болгария

Автодорога

Калотина (граница с Сербией) - София Кольцевая Автодорога София

И

Болгария

Автодорога

Черноморская Магистраль (между
Варной и Бургас, вдоль берега Черного
Моря)

Варна-Бургас

Нет данных

2007/KPMG

Нет данных

да

да

ЕК

12

Грузия

Железная дорога

Капитальный технический ремонт
участка длиной 34.7 км железной дороги в
направлении Самтредиа - Зестапони

Самтредиа - Зестапони

Груз, лари
22.6
€10

1998 &
2007/Corporate Sol.
SAPROF

Нет данных

да

да

1

13

Грузия

Железная дорога

Зестапони - Хашури новый участок
прибл. 31,5 км и восстановление - 28 км

Зесгафони - Хашури

$460

1998 & 2007/JETRO

кредит + гос. гарантия
ВНД 12%, интерес ВБ,
АБР

да

да

1

14

Грузия

Автодорога

Нет данных

декабрь-2009

кредит + гос. гарантия

да

да

2

Нет данных

июнь-2009

кредит + гос. гарантия

да

да

2

$8

декабрь-2009

кредит + гос. гарантия

да

да

1

Нет данных

декабрь-2009

кредит (интерес АБР) +

да

да

2

мост международная
автодорога

~€ 66

июнь
2009/Грузинская

кредит + гос. гарантия

да

да

3

Ахалкалаки

~$ 1000

Нет данных

?

да

4

кредит + гос. гарантия

да

да

2

терминала в запланированном регионе
развития Север - Юг в Русе - Болгария

Расширение участка дороги Зестапони Кутаиси - Самтредиа
Модернизация участка на
международной автодороге / 2 => 4
полосы, 27 км Тбилиси - Марнеули Tyıyra (Армянская граница)

15

Грузия

Автодорога

16

Грузия

Автодорога

Объездная дорога вокруг Тбилиси (4
полосы, приоритет 2-й категории)

17

Грузия

Автодорога

Секция Самтредиа-Григолети (новая
Автомагистраль)

Тбилиси-Сенаки-Леселидзе
международная автодорога
Поти-Тбилиси-Красный
мост международная
автодорога
Поти-Тбилиси-Красный

—
18

Грузия

мост международная
______ автодорога______
Международная дорога
Самтредиа-Ланчхути-СупсаГриголети
Поти-Тбилиси-Красный

Автодорога

Модернизация участка дороги Рустави Красный мост (21 км-57км)
Объездная дорога Батуми - Ереван /
Батуми-Ахалкалаки-Граница Армении

19

Грузия

Автодорога

20

Грузия

Автодорога

дорожная наука

Тбилиси-Сена ки-Леселидзе

Итоговый отчет о ходе реализации

Зестапони - Рикоти (144км - 188км) от 2
до 4 полос

международная автодорога

316

гос. гарантия

Нет данных
декабрь/2009/Груз

Нет данных

инская дорожная
наука

■

JpWSP
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21

Казахстан

Железная дорога

Строительство железной дороги
Джезгазган - Бейнеу

Джезгазган - Саксаульская и
Шалкар - Бейнеу

Нет данных

февраль-2009

концессия +
правительственная

да

да

1

гарантия для перевозок

22

Казахстан

Железная дорога

Электрификация железнодорожной
линии Актогай - Досты к

Актогай - Достык

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

2

23

Казахстан

Железная дорога

Электрификация железнодорожной
линии Алматы-Актогай

Алматы-Актогай

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

2

24

Казахстан

Железная дорога

Электрификация железнодорожного
участка Мойынты - Актогай

Мойынты - Актогай

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

3

25

Казахстан

Железная дорога

Коргас - Жетыген

€4,660

RBS finance
consultants

правительственная
гарантия для объемов
перевозок

да

да

2

Нет данных

Нет данных

тендерное решение
Август 2009

да

да

1

Ташкент - Шымкент граница Жамбылской
области

Нет данных

Нет данных

поддержка ЕБРР в
концессионном
процессе

да

да

1

Бейнеу-Шалкар

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

1

земли для
проектов 2 $ 300 Е47

2009, FinRoad

Нет данных

да

да

1

да

да

4

Строительство новой железнодорожной
линии (300 км) и проект по эксплуатации

Алматы-Хоргос - участок
26

Казахстан

Реконструкция автомобильной дороги
(до 4 полос) Алматы-Хоргос

Автодорога

является частью
Международного
Транзитного Коридора
Западный Китай-Западная

________Европа________
27

Казахстан

Автодорога

28

Казахстан

Автодорога

Ташкент - Шымкент - граница
Жамбылской области (4 полосы)
Строительство автомобильной дороги
Бейнеу-Шалкар
Дальнейшая помощь для
реконструкции автодорожного коридора
Ош-Исфаган (360км), как часть Проекта
по Восстановлению Национальной
автодороги, Фаза 1 (Км 10-28) и Фаза 2
_______________ (180км)_______________

Область Баткен, юго-запад
Кыргызской Республики

29

Кыргызстан

Автодорога

30

Кыргызстан

Авиация

Модернизация оборудования
Кыргызской авианавигации

Кыргызстан

Нет данных

Нет данных

Нет данных

31

Кыргызстан

Пограничный

Модернизация и реконструкция 16
пограничных оборудований

Кыргызстан

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

4

32

Молдова

Автодорога

Нет данных

June 2009/Kocks

максимум 30% гос.

да

да

1

June 2009/Kocks

максимум 30% гос.

да

да

4

33

Молдова

Строительство участка Порумбрай Симишлиа на национальной автодороге
М3 Кишинев - Гиуриулести

Строительство объездной дороги
Комрат на национальной автодороге М3
Кишинев - Гиуриулести

Автодорога

1
Часть Е 584,
Панъевропейские
транспортные коридоры IX
и VII
Часть Е 58 Евро-АвтодорогаМолдова
Панъевропейские

Нет данных

транспортные коридоры IX
и VII
317
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Панъевропейский
34
Румыния
Автодорога
Автодорога Фоскани - Албита
транспортный коридор No.
IX

—Л г; Г,

€1,550

Нет данных

Нет данных

да

да

ЕК

да

да

ЕК

да

да

ЕК

да

да

ЕК

35

Румыния

Автодорога

No.65A, Турну Магуреле - Костести

Турну Магуреле - Костести

€161,962

Нет данных

Нет данных

36

Румыния

Автодорога

No.73, Питести - Кампулунг - Брасов

Питести - Брасов

€ 134,839

Нет данных

Нет данных

1
37

Румыния

Автодорога

NR 11, Брасов - Онести - Бакау

Брасов -Бакау

€198

Нет данных

Нет данных
İ

38

Турция

Морской

Порт Чандырлы (Морской порт на
Северном Эгейском море)

39

Турция

Морской

Модернизация Порта Филее для
опасных грузов

40

Турция

Морской

Контейнерный Порт Мерсин

Северное Эгейское море

€400

9/2009/IPA

СЭП или кредит

нет

да

3

Черное море

$600

12/2009/NEA

СЭП

да

да

2

Средиземное море

€600

AGFIN, 2004;
12/2009

СЭП или кредит

да

да

2

а 19,
ГВУ,
TINA

Норм
41

Турция

Железная дорога

Сигнализация и электрификация
железнодорожной линии Ирмак-КарабукЗонгулдак

42

Турция

Электрификация и сигнализация
секции ж/д линии Самсун-Калын

Самсун - Сивас - Калын

Нет данных

Нет данных

Нет данных

4.4 &
5.4

Норм

Железная дорога

Проект Высокоскоростной Железной
дороги Анкара-Сивас

Анкара-Сивас

Турец. лиры
2.092

Нет данных

Нет данных

4.4 &
5.4

Норм

Железная дорога

Двухпутный ж/д участок Сивас - Карс

Сивас - Карс

Нет данных

Нет данных

Нет данных

4.4 &
5.4

Норм

Железная дорога

Гереде - Мерзифон,
дорожная сеть TINA, выход
к портам Филёс и Самсун

€300

Нет данных

кредит только для
дорожного покрытия

основн
ой В-3

TINA

1

€405

Нет данных

кредит только для
дорожного покрытия

основн
ой В-3

да

1

€625

Нет данных

кредит только для
дорожного покрытия

основн
ой В-3

TINA

1

43

44

Турция

Турция

45

Турция

Автодорога

Гереде - Мерзифон (модернизация 300
км до 4 полос)

46

Турция

Автодорога

Мерзифон - Рефахийе (модернизация
343 км)

47

Турция

48

Узбекистан

Ирмак-Карабук-Зошулдак

€160

12/2009/IPA

кредит

4,4 &
5.4

Расширение
Паневропейского
транспортного коридора IV

Автодорога

Рефахийе - Эрзурум - Гюрбулаг
(модернизация 551 км)

Эрзурум - Гюрбулаг
(граница с Ираном)

Автодорога

Развитие системы для контролирования
и регулирования параметров выбросов
автотранспорта в странах Центральной
Азии

Узбекистан (перемещение в
соседние гос-ва)

Итоговый отчет о ходе реализации
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2

2

а 14
4

а 14
3

а 14

да
Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

4
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Реконструкция и модернизация
аэропорта Навои и создание
Логистический
Навои, узлы Е-40 и Е-60 и
Узбекистан
49
межрегионального транспортного
центр
внутренние районы
портового узла с прямым сообщением к

50

Узбекистан

Автодорога

___________морскому порту___________
Реконструкция и ремонт автодороги
Бейнеу - Кунград - Бухара (Е-40); БухараНавои-Самарканд-Ташкент-Казахста некая
граница (Е-40).

51

Узбекистан

Автодорога

Реконструкция автодороги Алат-БухараКарши-Термез-Сарасия-Таджи кская
граница (Е-60)

52

Узбекистан

Автодорога

Реконструкция автодороги ТашкентАндижан-Кыргызская граница
автодороги, включая построение обходной
дороги вокруг Коканда (90 км)

53

Узбекистан

Автодорога

54

Узбекистан

Пограничный

Реконструкция автодороги СамаркандГузар (132 км)
ИТ оборудование для развития
транспорта (проверка транспортных
средств, пересекающих границу)

Нет данных

у, местный
институт
городского
планирования

концессия для Кореи (5
лет) для аэропорта;

да

да

2

Е-40

€980

у, местный
институт

случай ГЧП распоряжение
Президента

да

да

1

Е-60

€210

У

Нет данных

да

да

2

Е-007

€68

У

Нет данных, интерес
АБР

да

да

1

Е-005

€168

У

Нет данных

да

да

2

Узбекистан

€15

Нет данных

Нет данных

да

да

4

Кунград-КаракалпакияБейнеу

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

4

Пограничные станции
Келес, Каракалпакия,
Ходжавлет, Пересечение
No.154, Болдир, Амузанг,
Кудукли, Бекабад,
Истиклол, Кувасай,
Учкурган, Найманкул,
Пересечение No. 449,
Питнак

Нет данных

Нет данных

Нет данных

да

да

4

Строительство ВОЛС в направлении
Кунград-Каракалпакия-Бейнеу и
55

56

Узбекистан

Узбекистан

модернизация телекоммуникационного
оборудования для создания
высокоскоростной корпоративной сети
передачи данных с выходом на цифровую
транспортную сеть республики Казахстан

Пограничный

Установка оборудования по улучшению
траспортных операций на пограничных
станциях

Пограничный
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Приложение 22

Карта ТРАСЕКА с информацией по проектам Технического содействия ЕК и инфраструктурным проектам
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Приложение 23
Карта ТРАСЕКА без информации о проектах ЕК
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Итоговый отчет о ходе реализации
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Приложение 24
Плакат, посвященный 10-летнему юбилею ОМС ТРАСЕКА 1998-2008
Н

Ю

ш
СМ

ш

ш
ос

СМ

СМ

СМ

га

га

г:

г:

СМ
га

см гасм см

га

о
<

S3

SШ

rr?
İT

TRHC ECH

H

3

*

►

#

*

IÄ

553

ir:
ir;

rr;

m*

S3

£2'

гг*
rr,S

:r

:2S'

ss
İ7.
НЕ

ar
ssyrsrr.
«SHSr

вас

*

ir:

ir2*
sa
ss

<

Es sxsr

O
Ш

SS

O

S
I-

s

aS

:r>
JSBS

<o
К

S

a-.-:

Ä!
SSST

3>-

S3

2

s

IX.

•- —
ss

İl®

LIT

ir

TRi kNSPOR CORRII )OR EUF OPE CAl JCASUS 4SIA

sa

www.traceca-org.org

в
Итоговый отчет о ходе реализации

322

*WSP

I

f

1

i

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

Приложение 25
Скриншоты нового веб-сайта ТРАСЕКА
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Latest News

Welcome to TRACECA

I 16th July 2009

Thank you tor your interestm TRACECA the Transport Comoor Europe Caucasus - Asia or the'Tlew Srfk Road'

7th IGC Meeting
The seventh ЮС Meeting was
organized at Lake Issyfc-Kul
Kyrgyzstan and was of special
interest m context with the election of
a new Secretary General Member
states to the MIA are proposed three
candidates and finally voted for Mr
Zhantoro Satybaldiev

You will find information on three major TRACECA domains
EC TRACECA programming and projects
TRACECA institutions and legislative framework
The Regional Multimodal Transport network man TRACECA countries
Additional a support menu m the bottom of the sc reen will help you through
browsing these web pages We would be pleased to receive proposals queries
or your request for additional information

1

1

12th June 2009
Read More
2nd Reform Group meeting in .
The second EC led Reform Working
Group meeting was held m Istanbul
back to back w*h the meeting of the
PS and was torewew the reform
proposals submitted by the PS as wei
as to decide upon foither steps for
unU the 7th ЮС Meeting - read more

About us
TRACECA is a programme delivering an integrated multimodal corridor from
China to the European Union Supported by EU funding techmcai assistance and
infrastructural projects are being identified planned and delivered wh< h w«
c reate a freight and passenger corridor ac ross Central Asia

5th June 2009
I

Training on Database Solution _
The Traffic Flows Project (Team
Leader Mrs Ingnd A Gossinger
Ingnd gossinger@gmail c om) was
carrying out a hands on trammgforthe
administration maintenance and
querying of integrated transport and
geographic as wei as - read more

Read More

® NEWSLETTER
I

Horn* \ Abbreviations i Glossary i Disclaimer | Links
TracecaC2009
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ноше > Protects > Completed > infrastructure projects

Latest News

Infrastructure Projects

12th June 2009
ШГМаа

Projects

Contractor f
sub
Contractor

Starting
Date

Several
contractors

Oct 1996

Khiamsfteni
JSC

Mar 1997

Duration
(Months)

Budget
(Euro)

Transport
sector

9

5000000

Ral

18

2500000

Roac

ТРАС EC A bridge

П

3. Bukhara Cotton
Export Distribution
Center

«. container services
Between the Caspian
Ports of Baku and
Tursmenbsshi

n
l

5 Design and
construction of Wail
Ferry facumesm the
PortotPoti.Oedrgta

6 Road Transport
Services (Caucasus)

ШИМ№*МПМГ*

n

Ferry Cargo Movement
Computer System and
Supply and Installation
olCompulersand
Communication

Several
contractors

Fee 1998

Severe!
contractors

Fee 1998

12

12
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Приложение 26

Документ Проекта Грузопотоков по Реформирование и новые требования к Постоянному
Секретариату (ПС) Межправительственной Комиссии (МПК)
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Реформирование и новые требования к Постоянному
Секретариату (ПС) Межправительственной Комиссии (МПК)
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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 сгран-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)
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.

i;
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 какиелибо 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
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•
•

)

•

мониторинга развития проектов
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.

)

'1

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.
а. 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:
о по мере необходимости оказывать содействие членам ТРАСЕКА в их взаимодействии с
о
о
о
о

международными организациями;
развивать и координировать работу Национальных Комиссий;
идентифицировать проблемы в реализации ОМС и находить методы решения вопросов
эффективного выполнения ОМС;
на высоком государственном уровне вмешиваться в случае возникновения разрывов на
коридоре;
оказывать содействие в процессе подготовки ежегодных оценочных отчетов о
проделанной работе по реализации ОМС и дальнейших необходимых действиях.

Предлагается два варианта избрания ГС:
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о

о

•

применять существующий механизм избрания с четко сформулированными задачами и
обязательствами. В данном контексте, предпочтение отдается лицам с дипломатическим и
техническим образованием;
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".20 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.

20 См. Промежуточный отчет 2 проекта «Анализ грузопотоков».
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Проект не рекомендует, чтобы членство в ДКС предполагало статус донора, как изложено в
«Обосновании создания ДКС МПК ТРАСЕКА» в 2007 г. в Астане21. 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.
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.

Financing the new structure

Бюджетом ПС предусмотрено 60.000 Евро х 12 месяцев = 720.000 Евро в год в соответствии с
соглашением, достигнутом сторонами ОМС. Нерегулярность перечисления взносов странамиучастницами 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
21 В "Основных положениях создания Делового консультативного совета ТРАСЕКА" предлагается
финансирование мероприятий ДКС за счет взносов стран ТРАСЕКА и других спонсоров.
Итоговый отчет о ходе реализации
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•

ввести практику осуществления международного аудита

Детальное бюджетное предложение относительно источников финансирования будет подготовлено
проектом «Анализ грузопотоков» к следующему заседанию Рабочей группы по реформированию.
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,
(МПК/
Рабочие
группы),
осуществляемые
членами
структур
высокого
уровня
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.

Итоговый отчет о ходе реализации
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Приложени 27
Заключения Юбилейной Конференции Министров транспорта стран-участниц
ТРАСЕКА

ГГ

U

и

l'cıııcmu Мсж11|мии1слм1вгн1шй комиссии ГРАСККА

П

Меж прайм тсльс i псинам Комиссия ıMIIK) ТРАСЕКА на своей рабочей
сессии, прове.leııtıon и рамках Юбилейной Конференции Ми кис грин
транспорта i осуларств-учас! никои ТРАСЕКА и г. Веку <Азербайджански»
Республика). 4 декабря 200# пут

г1.

Нрннимим во внимание нынешнее сое тми не коридора ГРЛСККЛ и
перспективы ратвигия согласно Дош-порочной Стрвтетм ГРАСЕ1СЛ па
период до 2015 юла.
Г

Ссылаясь на Заключи тельные Резолюции и Декларацию 6-го Ежегодного
Заседания Межправительственной Комиссии ТРАСККА. принятые в
г.Лстини (Республика Казахстан) и направленные ла углубление
еофулннчес i на между
l-.мропсйской Комиссией и госудирстнамиучасгннкичв Осишиимо Миш «стороннего Coı лишения о международном
ipUMcoop m но развитию коридора Г крона-Каика ı-А ши (ОМС),

Г"

1_л_

Приветсгиун ;|алм1сйшес расширение Европейской Моли тки Соседства и
стратегию IЕвропейское Комиссии в отношении Цешрилмюй А ши, которая
включает. н часıмости, поддержку рспюи.тлыюй жономичсской ни км рации,
развитие инфраструктуры и совершенопитание законодательства в облачи
транспорта.
(Шля мши г ь. что расширение Iрансьевропсйской Тронсиортной Сеги в
отношении соседних стран, расположенных в регионе ТРАСККА, открывает
новые перспективы .для коридора Европа-Камни-А шм и уволичншю
возможности для усиления снятой и сотрудничества между Евросоюзом и
тсуларс гначи-учнс! никами I PAÇlıKA.
Учитыиая рекомендации Европейской Комиссии но расширению
Трапс1и.‘иря1нейскон Транспортов (*erw (TKN-T) в отношении соседних
стран им основе лффсктиннмх иис гитуциоиальных основ, а также создание
Юго-Восточной оси как продолжения ,yımn>n Сети посредством
существующих но доож!килей ТИАСККА,
Иодчеркиняи, чп> расширение Грилеьспроисйской Грана юрт ной Ссти
панраклено па дальнейшее углубление жопомическою сотрудничества и
условиях г.тоба.ш laıııın.
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I1РИ H HJIA t'JI КДV H >111,1'К:
1 МИК TPAC’I-KA принимает на себя rmretcmcmuıcTi. к отношении
ра ши ж»
IOıv-Восточной
оси ;шя
расширении
1 рансьснронсйский
Транспортной Сеги при поддержке Няро пейс кой Комиссии Институты
1РЛСНКЛ будут способе!попап. задачам создания Юго-Восточной оси, как
определено н Сообщении Нпропсйской Комиссии от 31 январи 2007 тода и u
последующем Докладе Группы Высокого Уровня Пиренейского Союза по
расширению I рмнсьспропейской Ipnııcпортной Сети flhN-Г) и oihoiiiohmii
соседних стран
2. Необходимо подготовить структур и институты I РА НТ К А для их новой
роди, с цепью баке тесного нгаичодсйс пгня с Гнронсйской Комиссией и
Международными
Финансовыми
Институтами.
ноддерж икающими

—%

пнициа1инм но ранги! ню коридора.
3. Начат обсуждении всестороннего и целенаправленного реформирования
институтов TPACI3CA. включая модернизацию их структур и практическую
деятельность.
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4. С целью реформирования coymıi. Рабочую Группу и» нрсдетави1сией
и
Нпропсйской
Комиссии
для
государе ı в-учас тнмков
ТРАСЬКЛ
С01 пасодания конкретных предложений и представления на утверждение в
ходе предстоящего 7-то Ьжстодпого Заседания МИК IVACİİKA и городе
Бишкек (Кыр| ызскля Республика) н нервом нолутодии 2004 ı ода.
Нриня1ь пред, инк свис Пиренейской Комиссии о разработке и представлении
Рабочей Группе проекта доку мет а но реформированию.
5. До принятия новых нрановых докумешов Посгоянный Секрешриат M1IK
ТРАСПКА дсйсгнуег в соошегсгвии ео своим Положением, a M1IK
ТРАСНКА - согласно споим Правилам Процедур в ич нынешней структурной
форме и составе.

а
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Председатель МПК ТРЛСЬКА
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МИНИСТРОВ ТРАНСПОРТА
IЧК’УДАРСТВ-УЧАС I НИКОИ ТРАСЕКА

------ İ

Министры и уполномоченные ирсдскшитслм Правительств ı осулдрстиучасгникон ТРАСЕКА, I: upon ейской Комиссии и приглашенные на
Юбилейную Конференцию Министров факса ирга юсудврств-учаетннкон
ТРАСЕКА, ирохолящеИ в городе !>ак> 4 декабря 2008 года, далее именуемые
С тропам и;

J
п\
г—“-ı
İ

ОСНОВЫВАЯСЬ на документах, принятых на Международной
Конференции по Восстановлению Историческою Шелкового Нуги (город
1>аку. 8 се1ггября 1908 годи), Основном Многостороннем Соглашении о
международном транспорте но развитию коридора Кнрона-Каяказ-Азия
(ОМС). рс!иениях Межправительственных Конференций 1РАС’ЕКА, которые
внесли -шалительный вклад и создание и обеспечение высококачественных,
тффектипных, безопасных и надежных фанспоргныч соединений между
I кроной и Ашей,
ОТМЕЧАЯ роль Программы ТРАСЕКА в увеличении объема граизитныч
(руюшпокив.
осуществлении
комплексною
ризвитня
морских,
железнодорожных и автомобильных перевозок, реализации нроекюн по
строительству и реконструкции магистральных актом обильные и железных
дорог государе гв уч acn ı икоп.
СЧИТАЯ, что дальнейшее развитие коридора ТРАСЕКА 6уде1
способствовать формированию зффектиннот транспорт ши о потенциала,
позволяющего обеспечить возрасгающис грузопотоки из Аши через Южный
Кавказ в Глрону,

:
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111’И ШАИАИ значение Енроазиатских транспортных маршрутов для
облегчения доступа к международным рынком.
УЧИТЫВАЯ особый вклад ıpuııeımpıa в развитие экономик стран и
значительный рост международной торговли на Евроазиатском пространстве,
вызванный процессами глобализации, а гоюке растушую потребность и
надежных, тффскгннныч н безопасных транспортных связях в рамках
коридора IPACEKA,

П

м

п
İ
Итоговый отчет о ходе реализации

335

■ *wsp

S

I__

и
Г~1
Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Mıılti
Выполняется Louis Berger SAS совместно c VVSP Финляндия

I
г
■

I

<________ ■

п
! s

ПОДЧЕРКИВАЯ необходимость уашюйлении более lecnux контактов
между арапами, не имеющих выхода к морю и арапами транзита путем
ратаи1ня (рапсиортиых коридоров между Ипропой и Азией.

Г”?
i

ПРИЗНАВАЯ необходимое г u увеличения объемов юсуцарсгвснных и
частых иннсс1иций для ратин гин ı рани юр той инфрасфуыурм и целях
повышения и||фек|нвпосга транспортых систем.

■:

П

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что углубление ииreıрации и области
транспорта мерс! развитие международных транспортных коридоров,
повышение эффективности, приверженность
принципам рыночной
экономики определяют усновии дня выработки повою формата
со груди и чос ina в области транспорта между арапами Нероны, Кавказа и
Ачии. ııaiipaıuıcınıoro на создан ис и и гсгрироианной и 1'армонично
функционирующей енроатиаккой транспортной системы.
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СЧИТАЯ, что сближение национальных глконида1сльстк. уирошемис и
i ирмшшчлипя таможенных и прочих процедур пересечения t ранни, прежде
всею при осуществлении транзитных перевозок будут способствовать
развитию
»ффективных, безопасных и аполитически устойчивых
скроитиатскич транспортных снятой.
ОТМЕЧАЯ также роль частного сектора в развитии эффективных
транспорт пых услуг, логистических систем и их позитивного вклада в
развитие и модерн и линию инфраструктуры на веем протяжении коридора
ГРЛСККД.
ЗАЯВЛЯЮТ О СЛЕДУЮЩЕМ:
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Стороны будут и далее способствовать наиболее эффективному
использованию иолмож на гей транспортною коридора ТРАСВКА в целях
содействия значительному росту объемов перевокж но данному коридору,
укрепления экономических отношений, рази imi я горювли и транспорлшго
сообщения в регионе Г.нрона-Кавка*-А тия.
Стороны будут содойсгвовать дальнейшему углублению сотрудничества с
Нвроиейским Союзом согластю ((Долгосрочной Стратегии FPACRKA на
период до 2015 года».
Стороны будут поддержи пять процессы peı нонадышй канонической
интеграции посредством реализации проектов совместною ринппия
транспортной инфраструктуры, создания благоприятного инвестиционного
климата и конкурсн госнособного рынка грапеиоргиых услуг.
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ıп
1

Стропы продолжат развитие и иолвршгацию инфраструктуры коридора
IVA( Т.КА, ирслусмагрмвак1щую строительство новых участков и
рекинсфукцию автомобильных и железных nopat. а также увеличение
пропускной СНОСобнОСТН морских, сухогрузных lOpMHIUUlOH И U >poiK>piOH

п

Стороны будут СОДСНС Г ПОНЯТЬ увели* 1СНИЮ НН1СрМОДаН1.НЫХ ВОЗМОЖНОСТСЙ
i юртов путем pa иония морских магистралей и еонср|11Снствоиаиии паром ныч
переоран на Черном и Каспийском морях.

.и

Ц целях создания 6ııaı оприяшых условий дли привлечения j*pyзонотоков,
Стороны подтверждаю! свое стремление к расширению сети трансиортнологасти чос к и х петров, упрощению визовых и других процедур пересечения
i раниц,
ратнитию
рынков
фанснорпю-жснедитореких услуч
и
мультимодальных
псрспозок.
проведению
согласованной
конку реи гное u особи ой тарифной политики.
Стороны буду! внедри!h мсхани!мы дли развитии государственно-частного
партнерства й'ЧП) и разтшлть современные транспортные и
информационные технологии.

1—W»

Стороны объединят усилия но повышению экологической устойчивоеı и и
безопасности транспортной системы.

i

Стороны будут сиособстнона 1ь дальнейшему развитою транспортного
коридора Нвроиа-Кавказ-Атия. структурному укреплению ТРЛОККЛ.
открытию новых вотможносгей для лолыгейшего риг виши междуниролной
торговли между государствами IPACKKA и Европейским Союзом путем
расширении Транссвропсйской транспортной сети в рамках Политики
Соседство Европейского Сотого.
Стороны будуI сфсмнться к интеграции международного rpaııcııopıuoıo
коридора ТРАСГЛСА в Гранссвропейекие сети с целью повышения
эффективности
I проазнагских
ıpancuopıııux
сечей и
усиления
регионального софудничсства. обеспечивающих надежность и безопасность
исрснозок.
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Стороны продолжат совср1иенсгвование нормативно-правовой базы в
области транспорта с целью устранения барьеров, препятствующих развитию
международных перевозок.
Стороны выражают признательность Азербайджанской стороне за высокий
уровень организации и нргшедспнм н городе баку Юбилейной Конференции
министров транспорта mey,чаретв-участников П’А( Т.КЛ, которая внесет
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важный вклад в дело укрепления регионального сотрудничества в области
транспортных коммуникаций
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;
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К настоящему Заявлению присоединились: Азербайджанская Республика,
Республика Армения, Республика Ьшмарин, Грузия. Республика Казахстан.
Кыргызская Республика, Литовская Республика, Республика Молдина.
Исламская Республики Пакистан, Республика Польша. Российская
Федерация, Румыния. Республика Таджикистан. Гурецкая Республика,
Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Европейкам Комиссия.
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Приложение 28
Скриншот электронного бюллетеня ТРАСЕКА

THRCECH

Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia

|Л

•V*

.

editorial

The New
Silk Road

i

Welcome
Colleagues, welcome to our first newsletter. As you all know these are exciting times for
the TRACECA Programme. You have done so much together already to prepare the
corridor. However, we all know there is still a lot of work to be done
and a lot of challenges to overcome and we are looking forward to helping you achieve
this.
The TRACECA Programme team in Baku has worked hard to improve communications
between all our partners and colleagues helping them to stay informed about the
programme. We have a new website which we believe will make it easier for yourselves
and new investors to keep up to date with the work we all do.
As well as a new website, we have our newsletter and this will be sent every
3 months and will keep you informed about work on projects, in countries and any events
and results.
We hope you find this tool valuable and we would appreciate any suggestion
that you have for stories or information from your work - as we will include
it in our future newsletters.

i

!
In Brief
TRACECA is a programme delivering an integrated multimodal corridor from China to
the heart of the European Union. Supported by EU funding, technical and infrastructural
projects are being identified, planned and delivered which will create a freight and
passenger corridor across Central Asia
TRACECA is a partnership between the EU commission and the 13 partner countries to
support their integration into the international economy by improving and enhancing
trade and transport. There are five countries in Europe, three Caucasian states and five
countries in Central Asia.
Read more
Итоговый отчет о ходе реализации
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\
interview

An interview with Akif Mustafayev, TRACECA National Secretary of
the Republic of Azerbaijan
1. How important do you think TRACECA is?

1 .. 1

"TRACECA is very important both as a programme and as a corridor.
It has geo-strategic importance and Azerbaijan is central to that both physically
and organizationally."
Read more
.«H

upcoming event features

15/6/09
IGC Meeting IssvkKul

I

Contact details | Legal notice I Unsubscribe 1 TRACECA Member States

Итоговый отчет о ходе реализации

340

■ 0.WSP

'I

Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и диалог по межрегиональному транспорту между ЕС и СНГ
121627 EuropeAid / 122883/C/SER/Mıılti
Выполняется Louis Berger SAS совместно c VVSP Финляндия

v

)

Приложение 29
Список участников семинара по программным приложениям базы данных 1-5
июня в Баку
No

Country /
Organization

Name of the Delegate

Position

1
2
3
4
5
6

TF Project
TF Project
TF Project
TF Project
TF Project
TF Project

Mr. Peet Ranniste
Mr. Topi Tiihonen
Mrs. Paula Leppanen
Mrs. Ingrid Gossinger
Mrs. Fidan Gasimova
Mrs. Gunay Hajiyeva

LOTI Manager
Trainer
Trainer

7
8
9
10
11

TF Project
PS
PS
PS
AZERBAIJAN

Mr. Anar Ismail
Mr. Nazim Mamedov
Mr. Radoslav Valchev
Mrs. Ulker Akhmedova

12

GEORGIA

13

GEORGIA

14

KAZAKHSTAN

Mrs. Elena Pissanaya

15

KAZAKHSTAN

Mr. Sergey Schmidt

16

KYRGYZSTAN

17

KYRGYZSTAN

18

MOLDOVA

19

MOLDOVA

20

ROMANIA

Team Leader
Finance Officer
Logistics Officer
Assistant

Mr. Jafar Samandov

Aviation Expert
Maritime Expert
Chief of experts
Azerbaijan DCE
Ministry of Economic Development of Georgia,
Division of Transport Policy/ Chief specialist
Ministry of Economic Development of Georgia, -Senior
Specialist of Division of Transport Policy___________
Research Institute for Transport and Communications"
LLC ("Nil TK) National DCE Expert/Senior expert
Research Institute for Transport and Communications"
LLC ("NH TK) Senior expert________________________
Ministry of Transport and Communications of the
Kyrgyz Republic /Deputy of Head Department foreign
economic relations and attraction of investments
Ministry of Transport and Communications of the
Kyrgyz Republic /Deputy of Head of Road and
Waterways Division___________________________
Deputy Director of Land Transportation Management
of Transport Agency______________________________
Ministry of Transport and Road Industry, reorganized
in Agency of Transport
Deputy chief t, FAEI Division______________________

Mr. Gogita Gvenetadze
Mr. Grigol Svanidze

Mrs. Elena Nalobina

Mr. Adylbek Akmatov

Mr. Petr Mitityuk

Mrs. Elena Darii

Mr. Teodor Sanatescu

Senior Advisor/ Ministry of Transport and
Infrastructure
Directorate General of Turkish Highways (KGM) Strategic Planning Division - MoT_______________

21

TURKEY

Mr. Kenan Kayaci

22

TURKEY

Mr. Ruchan Derici

23

UKRAINE

24

UKRAINE

25

UZBEKISTAN

26

j

Logistics /Transport Expert /DCE
TRACECA Ukraine National Secretariat /Expert

Mrs. Tetiana Diachenko

Mr. Tulkin Murodov

Ministry of Transport and Communications of Ukraine
Head of Division for Innovation and Investment policy
and Cooperation with IFO__________________________
Head of Division of the Computer and Information
Technologies___________________________________

UZBEKISTAN

Mr. Yashnar Khamraev

Chief specialist of Uzbek International Forwarders
Association

27

IDEA Project

Mr. Udo Witulski

Team Leader

8

IDEA Project

Mr. Ashraf Hamed

Project Expert

Mr. Oleksandr Malakov
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Приложение 30
]

Руководство по эксплуатации системы управления содержанием web

www.traceca-programme.eu

July 2009
)

Project implemented byLouis Berger SAS in association with WSP Finland

I

Lou Is Berger SAS

I
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Contents

Index
,*
Introduction
Login
Enter user name and password of the administration account.
Passwords
Logout
Structure of the Content Management System
webtree
Create a new page
Editing the contents of an existing page
The webtree in detail
Rich Text Content Editor
Formatting Text
Insert a link
Inserting Images and Graphics
Inserting a download link for files (Images, PDF, etc)
News
Create News items
Delete News item
Change the News order
Create a new event
Editing an event
Delete an event
Meetings
Create a new Meeting
Editing a meeting
Delete a meeting
Focus Points 31
Create a new Focus Point
Editing a Focus Point
Delete a Focus Point
Create a new gallery
Inserting images in a photo gallery
Deleting photos in a photo gallery
MarketingDB
Add Email
Editing a user
Delete a user
Export to XLS
Abbreviation
Create a new abbreviation
Editing an abbreviation
Delete an abbreviation
Intranet User
Add a new Intranet user
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I

Editing a user
Delete an Intranet user
Changing the intranet user password
Intranet Document
Users Manager
Add a new user
Editing users
Deleting Users
Change the password
RICH TEXT CONTENT EDITOR MANUAL

I

I
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'

INTRODUCTION

U

Login
Click on the following Link to login in the Content Management System:
http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/login.php

u

mm

TRHCECH

Admin 1.0
User

administrator

Pass

Tiiifft CniMv Cmpt-lte CıatımUı

I

: \

enter I
Please enter a valid user and password
to access the web administrator

-J

Enter user name and password of the administration account to access the Content Management System.

!

Passwords
I

The passwords will be maintained through the Users Manager

Logout
Click on

to logout.
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STRUCTURE OF THE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
The Content Management System allows the creation, deletion and edition of the website structure as well as the
content of the pages. The rich text content editor allows formatting content in WYSIWYG mode.
There are 3 areas in the Content Management System:
•
•
•

webtree: the pages of the site can be selected.
Modulebar: there can be selected individual modules (News, Events, Intranet, etc.).
Content: this area shows the content of selected pages or modules.

TRRCECH

Modulebar

Webtree

Content
A Gaucho

l
t

Wek

Tuesday 21st of July 2Mf

w

v *

0 1ф About Us
00 Ö Projects
0 t# Completed
00 İĞä Ongoing__
0 Technical
Assistance!
0 infrastructure
Projects
0 Ö Forecast
0 Sectors
(maritime, cMi
aviation, land
transport,
waterways)inland
0

|

Ongoing

Rich Text Content Editor
J С I ■ I И * | * * * ■ ||-8Waa-v'l-Fome-

v|-F««.-!v

J* В V 0> * —■
I I b j|—<201*. *• I П
I

A*£’ := != I

A

Technical Assistance

feasability or
implementation)

ццц|

00 Contact Us
00 ü| Intranet
00 Glossary
00 Abbreviations
00 Disclaimer
M Unks

EВ

3

«IMMUI15.41:57

Modified by.

Stage (prefeasability,

if к) Agenda
00 ф Publications
OOf^PressRoom

0
0

Technical Assistance
Parent Page

v]

lap Point* 1 Intranet ft**?* ! Intranet Document* t

Users Manager
Ö Home

Webtree: |Eng8h

:

i

■вшив

iüi

Protect name

22 01 09

гу.улул'Л'Л’Л'Л'Л'Л'.'Л’.у.:

iiv.'fCvJv.

-

A-.-

22 01 09
v-y-^v-V-.‘.-.-i-.:
22 01 09

Current Regulations

-:
22.01 09

:-.v.

^v.v.v.y.v^vV-'. .v.v/.y

Hi

22 01 09
•.■. ."V.*. ".

V.

V.*.'

22.01 09

H

webtree
In the Modul "webtree" you can create, delete and edit all pages of the website. On the top level you will find all
Links of the main menu as well as of the footer bar. Clicking trough this "tree" shows you all levels of pages of the
website. By clicking of a page name, appears the editable part in the content frame, (see image above).
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I -j

The relevant sections of the website can be selected on the webtree:
•
•
•
•

'
О

Home (Displays all links and sublinks of the menu).
Main links (such as About Us, Projects).
Sublinks (eg, mission statement, history, institution).
Subsublinks (eg, Structure, IGC, Participating Countries).

I

I

'

TRRCECH

t__ /

GauchoMedia
Welcome, edminlrtretor

Tuesday 21st of July 2M9

0
Legislation
00 (^Operation
0
FAQ
00 Projects
00 05 Agenda
00 Ё5 Publications
00(^PressRoom
00 Contact Us
00 £5 Intranet
00 Glossary
00 Abbreviations
00 Disclaimer
00 Links
0 0oi EC Action -Programmes
0 Current Regulations
0

Webtree: | Engsh

;

;v|

Users Manager i

QRömg
0 Ö About Us
0
Mission Statement
00 History
00 Ö Institution
0
Structure
00 Permanent
Secretariat
00 05 IGC
00^ Participating
Countries

)

Г

Add Pages
page Title >

|_____

parent Page >

| Home

v]
S
'V

l
Parent Page

$

Home

И

| Home

_

u

0

Modified by administrator on 2009-06-10 05:52:31

1

LJ

Rich Text Content Editor
JQjB I Ц

* S 3 Э I -Styles-- v I -Formal- :v |-Font«e- v

Д •£•==!= I

ŞI
I
i
■ П
an
Welcome to TRACECA

Os * V <2> J "»
Л-^Lij «. X* I n

:
£

Thanks for your interest in TRACECA. the Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia or the "New Silk Road*
You will find information on three major TRACECA domains:
EC Tacis TRACECA Programme and projects;
TRACECA Institutions and Legislative Framework;
The Regional Multimodal Transport Network int the TRACECA-countries;
Additionally a support menu in the bottom of the screen will help you through browsing these webpages. The
Permanent Secretariat of the Intergovernmental Commission TRACECA would be pleased to receive proposals.

4

у

Create a new page

П-

To create a new page, please follow the following steps:
1.
2.
3.
4.

Click on Home in webtree.
In the section "Add Pages", enter the name oft new page in the text field page Title.
In the dropdown menu "Parent Page" assign that page to the webtree.
Confirm with Save Page. The new page appears in the webtree.

*

Editing the contents of an existing page
Editing a page takes the following steps:
1.
2.
3.
4.

Select the page in the webtree.
The selected page opens and the rich text content editor loads.
Edit the content using the available tools (see chapter "Rich Text Editor Manual).
Click Submit to save the changes.
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The webtree in detail
The Modul "webtree" allows the managing oft the website structure and the edition of the content of all pages up to 6
levels. You can navigate trouhg the webtree with the following buttons:
ЛП

No folders: If no folder icon is showed, means that this page has no sub pages.
00

Closed folder. An"+" on a folder means that the page has further sub-pages or folders. The folder can be
opened by clicking on the "+"-symbol.
Ü0Ö

Opened Folder: A- symbol appears on the folder. With another click you close the folder.

00

If a folder or a page has to be moved to another location in the webtree: Click the arrow to move the folder or
page up or down. To assign a page to another menu, you have to choose another parent page in the dropdown menu
"Parent Page" (above of the Richt Text Editor)
The screen shows all available functions to edit the individual pages:
V

TRflCECR

^ GauchoMedia
Welcome, administrator

Tuesday 2 let of July 2*0«

Webtreei [Enqish

v]

Users Manager |

Ö Home
0 Ö About US
0
09

Mission Statement
History

09 a Institution
9
09

i

Structure
Permanent
Secretariat

l
Parent Page

Rich Text Content Editor

J О I » i goiiiia ii-sn*»-v |v

A-£>:=!= I 5*
|
afi
I ■ - -H ■ / t
Permanent Secretariat

09 a Publications
QOaProssRoom
09 Contact Us
09 a Intranet

1

Current Regulations

AZERBAIJAN
JENALINOV
Baku
Rustan

Seer
Qenir.(..v
IQi
"*
traceca

У AZERBAIJAN MUSTAFAEV
Baku
Akif
-

:

ARMENIA

Ye revan

GRIGORYAN
Gagik

BULGARIA

G0SP0DIN0VA
Vessela

* Sons
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09 a Participating
Countries
0
Legislation
09 a Operation
0
FAQ
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09aAgenda

09
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Permanent Secretariat
I

National
Secretary

National
Secretary

Telephone, Fas, E Mail

Tel (99412) 598 2716
(99412) 498 92 34
Fax: (99412) 498 64 26
E-mail:

Baku,
8/2 ,Aliyarbekov str.
Azerbaijan
370000
Post coda:

Tel/Fax: (99412) 493 37 76
Mobile: (99450) 310 07 33

Baku,
8/2 ,Aliyarbakov str.
Azerbaijan

E-mail:

Post codte: 370000
373010,

“

Tel: <37410)54 59 79
(37410)54 57 07
(37410)52 38 62

E-mail: f
Tel: 00359 2 9409 546
National Fax: 00359 2 988 5650
secretary

Post Address

E-mail:
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28, Nalbadyan str.
P.O.Box 69, Yerevan
Ministry of Transport and
Communications 9,
Diekon Ignaty
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J

The following functions can be executed:
•
•
•
•

•

i

Name: The first input field is the name of the the page (this name appears in the menu on the website and is
also the page title of browser window).
Parent Page: This dropdown menu assigns the page to menu or submenu of the webtree.
Delete: Allows you to delete the page. The top links can not be deleted, the delete icon is not displayed.
/ (Hide / Unhide): Allows you to "hide" a page. If a page is set to "Unhide", then the page is visible on the
website. If "Hide" is showed, the page is not visible on the website ("hidden"). Changes of status will always
be confirmed with "Submit". Note: If a main link is set to "Hide", automatically the whole section (including
all sub-pages) is hidden.
Rich Text Content Editor: Allows changes to the text, images, graphics, etc. (see also Appendix - Manual Rich Text
Content Editor).

The rich text editor allows you to edit the page content. In the Inputfield, the page content are displayed (text and
image), in the toolbar are several tools available for processing the contents.

_J

r

1
(

Rich Text Content Editor
I

1

I

RICH TEXT CONTENT EDITOR

J 0| в

J

У Ж|1И1 ||-Styles-I v I - Format ••

v | - Font size - [yj

İf I
I
vL Я V ® J
I
•I ■
..J I — ^01 *» *' I П
ТА I
Azerbaijan: Country information
HTITIL

'
A
I

I
Azerbaijan

1МИИИЯ
Location

South Caucasus

:■

ZZZZ

?
Area

t.zzzitzzz

86,600 sq km
:ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZI

z z zzzzz z Z Z ZZZZZZZZZ'Z Z.z zZzz

Capital

Baku
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Population

8,498,163 (July 2006 est.)

Railways

2932 km
rrr:rr:r:rrrrrr;rt::^;

zzzzZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'zzzzzzzz.

Roads

24981 km

Main Ports

Baku, Caspian Sea

V

ИМ
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Formatting Text
The Rich Text Editor has several tools for formatting text. These are similar to the format options in word processing
programs such as Microsoft Word. The process of formatting is also similar: Words or parts of the text are highlighted,
and then by clicking on the appropriate icon you can apply the selected option. There are numerous design options
available (bullets, numbered lists, etc). For a feature overview of the rich text editor, see the chapter Rich Text Editor
Manual.
'
О

The styles dropdown menu contains the predefined style options for the texts of the website.

П

Title

(Main title)
(Text)
text
(White text)
link
(Links)
List_header
(Format for Text in tables)
Listjtem
(Format for Text in tables)
List_item_bold
(Format for Text in tables)

i

i

Please note: The Rich Text Editor is a so-called WYSIWYG tool (What You See Is What You Get). The input field
allows the editing like a word processor. The HTML code will be generated automatically in the background.
When words or several parts of the text are formatted, it may occur in exceptional circumstances, that formatting will
not display correctly (since the HTML code generated is not correct). In this case we recommend the following
procedure:
1.

□

Delete the relevant parts of the text and paste it again as a plain text (unformatted).
The text can be entered through the "Paste as Plain Text" (see chapter Rich Text Editor Manual). To be shure to
clean up the corrupted HTML-Code, click on the icon clean up messy code. Subsequently, assign to the text the
corresponding formatting

Insert a template (predefined template)

This feature in the Rich text editor adds a predefined format template. The styles are set up as tables.
The following templates are available:
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]

i

İ.J

a

http://staging.derto.com.ar/traceca/adrninweb/tinyjTKe/pluglnsAernpiate/ternplate.htrn

Insert predefined template content
Tv]
Template: I Template Home
Description: Template for Home Page
Preview

<_>

Welcome to TRACECA
■

Thanks for your Interest in TRACECA the Transport Corridor Europe • Caucasus - Asia or the "New Silk Road"
You will find information on three major TRACECA domains:
EC Tacis TRACECA Programme and projects;
TRACECA Institutions and Legislative Framework;
The Regional Multimodal Transport Network int the TRACECA-countries;
Additionally a support menu in the bottom of the screen will help you through browsing these webpages. The Permanent
Secretariat of the Intergovernmental Commission TRACECA would be pleased to receive proposals, queries or your request

:

for additional information.
Read More

и

About us
\

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate veiit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui ofTicia deserunt mollit anim id est laborum

n

L
[vj

Da«I Ыага

Caned
■

E3

Terminado

I

U

Ш1

$ Templates - Mozllla Flrefox
^

( ;

3

http://staqirq.derio.com.ar/h'acaca/adminweb/bnyjnce/plugins/teniplateAemplate.htm

Insert predefined template content
Template: |Template Internal

|v|

Description: Template for an Internal Page

Title
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Proin arcu massa, egestas a, pellentesque ac, vehicula vitae, ante.
Vestibülüm ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer facilisis. Pellentesque sit
amet odio. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat
volutpat. Duis in elit. Cras in diam. Nunc at enim. Praesent iaculis dictum pede. Duis ac justo. Aliquam utfelis. Nulla
faucibus varius felis.
Curabitur eget elit. Aliquam rhoncus augue in mi. Pellentesque odio nulla, imperdiet egestas, egestas at, dignissim ut, odio.
Pellentesque aliquet, nunc fringilla dapibus mollis, magna metus venenatis ante, et eleifend justo veiit vel mi. Donee cursus
risus vitae nunc. Sed lobortis mollis nisi. Nam aliquet. Aliquam tincidunt. Aenean rutrum risus a augue. Cras auctor vulputate
risus. Maecenas egestas eros id purus. Sed laoreet iaculis turpis. Aliquam mollis magna ac diam. Phasellus feugiat, augue
eu eleifend fringilla, nisi justo volutpat enim, non laoreet erat pede id pede. Praesent nec diam dapibus urna posuere
elementum. Maecenas ut neque nec diam gravida porta. Praesent sodales congue ante. Pellentesque augue est cursus
aliquet, lacinia at, accumsan at, massa. Quisque non risus. Suspendisse nibh.
Praesent nec ante. Suspendisse id mi id tortor condimentum iaculis. Pellentesque pulvinartellus quis sapien. Ut volutpat
hendrerit turpis. Pellentesque a eros quis libero laoreet tincidunt. Maecenas varius scelerisque arcu Curabitur ullamcorper,
mi at varius luctus, lectus justo facilisis lacus, tempor pharetra nisi neque at elit. Nulla iaculis orci sed massa. Duis gravida
ligula. Sed a diam a uma sodales fringilla. Curabitur venenatis nibh nec nulla lobortis viverra Sed feugiat pede
condimentum nisi Suspendisse at tortor eleifend lacus euismod aliquet. Vivamus massa felis, ornare eget, vehicula vel,
malesuada et, arcu.
Donee pharetra dictum lacus. Morbi condimentum turpis nec lectus. Fusee dignissim uma eu massa. Curabitur dapibus
mauris nec sem laoreet tempor. Fusee sit amet metus nec eros dictum facilisis. Mauris a nulla id metus posuere lacinia.
Nnnr rlnlnr Rusnenrtisftp nec manna in tnrtnrfarilisis rıırsııs I nrem insum rinlnr «it ampt rnnsprtPtnr ariinisnnn elit

[

lo—rt
Terminado
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IsJlsJB

•5 Templates - Mozilla Ftrefi

£

J http://stagmg.derio.ctm.arArac«a/a*ımw<*Amyjıra/plugms/tenıplate/templati!.htm
4.

LJ
A Templates - Mozilla Firefox

21

^ ( j http://staging.derio.ccm.ar/traceca/admmweb/tlnyjTKe/plugins/tefnplate/tetTiplate,htm

I

f

Insert predefined template content
Template: 1 Template U«t Image» [%П
Description: Template for a Images List Page

1

Title
Шт

\

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Ш
Cancel

Terminado
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J

-

\

а

i [ j http://staging.derioxom.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/phjgins/ternplate/lefnpiate.htm
Insert predefined template content
Template: I Ttmplita Project DtUII [v|
Description: Template for a Project Detail Page
j

Preview

LJ

----------------■■

Budget: EURO xxx.xxx
Contractor: Lorem Ipsum

Title for this section

I

Geographic Focus:
Lorem ipsum dolor sit amet
Background and Objectives:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit Proin
arcu massa, egestas a, pellentesque ac, vehicula vitae, ante.
Vestibülüm ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Integer facilisis. Pellentesque sit amet
odio. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Duis
in elit. Cras in diam. Nunc at enim. Praesent iaculis dictum pede.
Duis aejusto. Aliquam utfelis. Nulla faucibus variusfelis.

Name of the report

File name

Lorem ipsum dolor

1LR01 ppt

Lorem ipsum dolor

1LR01 ppt

Lorem ipsum dolor

1LR01 ppt

Curabitur eget elit. Aliquam rhoncus augue in mi. Pellentesque
odio nulla, imperdiet egestas, egestas at, dignissim ut, odio.
Pellentesque aliquet, nunc fringilla dapibus mollis, magna metus

V

vpnonfltic antP Pt oloifpnrl ii iotn v^ljt vpI mi Пппрг гигспс rici ic

>
Cancel

Terminado

ЕЭ

»*G

t

To insert a template, do the following:

1.
2.

t

uJ

О

Click Insert Template
A pop-up window opens:

1
I

t__>
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ma'

ilia Fire
'

I http://staging.derio.com.ar/tracecayadminweb/tiny_mce/pkjgins^emplate/template.htm

Insert predefined template content
Те m p I ate:

Template Home

Description

Select a template...

Template
- Preview - Template
Template
Template

Л

Welc

"

Internal
List
List Images
Project Detail

lv

CA

л

Thanks for your interest in TRACECA. the Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia or the "New Silk Road".
You will find Information on three major TRACECA domains:
EC Tacis TRACECA Programme and projects;
TRACECA Institutions and Legislative Framework;
The Regional Multimodal Transport Network int the TRACECA-countries;

LJ

Additionally a support menu in the bottom of the screen will help you through browsing these webpages. The Permanent
Secretariat of the Intergovernmental Commission TRACECA would be pleased to receive proposals, queries or your request
for additional information.
я

:

Read More
i

About us

I

г'

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

;

Й
[

t

Cancel

Insert

Terminado

ай ЕЭ

«Mh

3. Select the desired template. A preview of the template appears.
4. Click on Insert.
5. The template will now appear in the input field of the rich text editor.
6. Text and images can be changed now.
7. If not all items of the template are required, then remove the unused rows with the functionality "Delete
Row". (Note: The rows must be individually erased).

I

It may be at removing a heading, that it creates a gap which is not simply with to delte with the "Del" key. This
space is generated by a tag (<px/ p>) that can be deleted only through the HTML source code.
/

Insert a link

)

If a word or part of a text must be a link to an external website, then do as follows:

>
.

1.

Highlight the word or text portion.

2.
3.

Click
on the toolbar of the Rich Text Editor.
Enter the URL of the Website in the input field Link URL:
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Ш

Insert/edit link - Mozilla Firefox
I, iJ]

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advlink/link.ht

t

I

_
}

General || Popup || Events || Advanced |

LJ
- General properties----------------------------------------

Link list

I—

Anchors

I —__________________________

Target

| Open in this window / frame

,л.

1HU

Link URL |http;//www.gauchomedia.com/

V

a
И

Title
Class

fv

-- Not set -— Not set -title
text
white text

link

u

list_header
list_item
list item bold

I
■w>

Insert

1

Terminado

4.
5.
6.

Cancel

иЗ E3 H v*-h

J

Select the option "New Window" in Target (website opens in a new browser window).
Give the link the appropriate format under Class.
Save changes clicking on Insert.

If a word or text must link to an internal page, then do the following:
1.

Highlight the word or text portion.

2.

Click ** on the toolbar of the Rich Text Editor.

3.

Select the internal Page under Link list:

!

U1

n

i

c\
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Insert/edit link - Mozilla Firefox

:

http: //staging. derio. com. ar/traceca/adminweb/tiny _mce/plugins/advlink/link. ht
General

Popup

Events || Advanced

- General properties------------------------------------Link URL [

m

Link list
Anchors
Target

Title
Class

f

■I

о

[

Insert

-> Mission Statement
-> History
-> Institution
—> Structure
—Permanent Secretariat
—> IGC
------- > IGC Organisation Chart
------- > IGC National Contacts
---> Participating Countries
------- > Armenia
---------- > Armenia
---------- > Transport sector
............ > TRACECA projects
............ > GIS MAP
---------- > Useful links
------- > Azerbaijan
---------- > Azerbaijan
............ > Transport sector

]

Cancel

»G

Terminado

4.
5.

I

f
i

j

t

Give the link the appropriate format under Class.
Save changes clicking on Insert.

If a 'mailto'-link must be created, then do the following:
1.

Highlight the e-mail address in the content.

2.
3.

Click
on the toolbar of the Rich Text Editor.
Enter "maito:" and the E-mail-Address in the input field Link URL.

n
\

:

{
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S'

[ Insert/edit link - Mozilla Firefox

' I

( Q http ://staging. derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advlink/link.hi
General

Popup

j Events

Advanced

I !

- General properties------------Link URL [mailto!r.jenalinov@ps.traceca-org.org

Ш

Link list

I ---

Ту]

Anchors

I —__________________________

Target

| Open in this window / frame

ш

I

vj

Title
Class

[V

-- Not set --

L.3

-- Not set --

title
text

whitatext

link BÜİH

О

list_header
listjtem
list item bold

11

u

Cancel

Insert

*30 3

Terminado

v*41
,
/—\

1.
2.

Give the link the appropriate format under Class.
Save changes clicking on Insert.

Images or graphics can be linked too. The appropriate graphical element must be marked and linked with the internal
or external page link (as with the approach of linked text).

Inserting Images and Graphics
To insert a new image or a new graphic, follow the following steps:
1.

Positioning the mouse in the rich text content editor at the spot where the image or graphic has to be inserted.

2.
3.

By clicking on Insert/edit Image
in the toolbar a pop-up window opens.
Image URL > Browse ^ opens a directory on the server with all the existing images and graphics.

ф

I

t )

:
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İ

Insert/edit image - Mozilla Firefox

1

( Lİ

1

General

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advimage/imc

j

Appearance

щ

Advanced

r General---------------------------------------------------

—
' !

Image URL
Image description

I Browse I

Title

ц

г Preview

: .

u
i

! :

!

Cancel

Insert

javascript iopenBrowerCsrcbrowser’/src', 'imag...

4.

Under Upload New Image
website.

i

w

и

0

G

new images can be uploaded, and are then available to be integrated into the

BfflS
jpjj

j

http://staging. derio.com. ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/imagemanager/images.php?a=b&js=mcIniageManager.insertFileToTin

linage Manager
Directory: f /

Ъ£
m

Ei 3 X®

& s x®

El 3 Xil

л

й S Xi§

3

i
i

L
2ndanml.jpg

Ei 3 X®

2ndanm2.jpg

Ei 3 X®

2ndanm3.jpg

Ei 3 X®

2ndanm4.jpg

Ei 3 X®

i—;
■)

n
' !

2ndanm5.jpg
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U

г
If a image/graphic must be inserted, which is already on the server, follow the following steps:
2.

Positioning the mouse in the rich text content editor at the spot where the image or graphic has to be inserted.

3.
4.

By clicking on Insert/edit Image
in the toolbar a pop-up window opens.
Image URL > Browse ^ opens a directory on the server with all the existing images and graphics.

Insert/edit image - Mozilla Firefox
I, J

http ://staging, derio, com. ar/traceca/adminweb/tinyjnce/plugins/advimage/imc

m

General |J Appearance || Advanced
r General----------------------------------------------

m

Image URL
Image description

1

I Browse И

Title
г Preview

Insert

]

javascript i openBrowerCsrcbrowser'/src', 'imag...

J

Cancel
^ S

W h (T

Li
5.

Select the image.

n
;

1 )

’

Lj
Г\
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иш

* Image Manager (GO enabled EXIF disabled) - Mozilla Flrefax

1 . j http: //staging. derio. com. ar/traceca/adminweb/tiny_mce/pkjgins/imagemanager/images. php?a=b8tjs=mcImageManager. insertFfeToTin
Image Manager
Directory:!/^

)
;
!
•L

«S S)

J

Ei 8 X©

Ei 8 X©

Ei 8 X©

Ё

Ei 8 X©

i

}
2ndanml.jpg

Ei 8 X©

2ndanm2.jpg

Ei 8 X©

2ndanm3.jpg

2ndanm4.jpg

Ei 8 X©

Ei 8 X©

!

1
2ndanm5.jpg

3rdanml.jpg

-ЗИЬптЗДП---

Terminado

м3 И -: v*°t|

!-

6.
r

I

7.
8.

U

■

Image description may contain a description of the image. The description of the image appears when the
image for some reason does not exist, then it will be replaced by the description.
You can add a title for the image under Title. This will appear when the mouse goes over the image.
Complete the process by clicking on Insert
M

Insert/edit image - Mozilla Firefox
■‘Л

!

!

General

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advimage/imc Vj'
Appearance

Advanced

r- General
[http://derio.com.ar/staging/traceca/images/dj ЦП

Image URL
Image description

Title
r Previi

'

u

Insert

!

i

3

Terminado

Cancel

ыЗ E3

v* h G

Inserting a download link for files (Images, PDF, etc)

j
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L Л

The following steps must be followed:
1.

Highlight the word or the text that should be linked (it is also possible to link an icon / graphic / image with a
download link. In this case, these graphic elements must be marked).

2.

By clicking on Insert/edit Link-Icon

l

in the toolbar of the Rich Text Content Editor a pop-up window

opens.
3.

RT1

Link URL > Browse — opens a directory on the server with all the existing Files.
@

Insert/edit link - Mozilla Firefox
I, l]

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advlink/link.ht Г/

General || Popup || Events

Advanced

- General properties-------------

U->

Link list

m

Anchors

v]

Link URL

Target

Browse I

13

Open in this window / frame

'-■J

]

Title
Class

l

V

-- Not set —

'

javascript:openBrower('hrefbrowser','href, file.

4.

n
и

Cancel

Insert

*3 E3 H

ve-^h G

t

Under Upload New Image ^ new files can be uploaded, and are then available to be integrated into the
website.

nU
■Г1
i
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httpİ//staging.derio.com.ar/traceca/admint\ıeb/tiny_mce/plugins/filemanager/frameset.php?a=b&js=mcFileManager.insertFileToTinyMt

□ıа

P |__ Filename

i
<«N

П

X

*

:

il

- ı*

5

w

Directory information
Directory:

Size Modificationdate

□ LJ mcith

2009-07-01 12:57 Л

/

□ (_J pdfdocuments

2009-03-1014:19

Subdirectories:
2
Files:
55

□

2ndanm1.jpg

7.1KB

2009-03-1013:25

□ gf 2ndanm2.jpg

7.6 KB

2009-03-10 1 3:25

□ gf 2ndanm3.jpg

7.4 KB

2009-03-10 1 3:25

□ [iff 2ndanm4.jpg

7.7 KB

2009-03-10 1 3:25

□

2ndanm5.jpg

7.1KB

2009-03-1013:25

□ gf 2ndanm6.jpg

7.1KB

2009-03-1013:25

□ gf 3rdanm1.jpg

3.9 KB

2009-03-10 13:34

□ Ц’ 3rdanm2.jpg

4 KB

2009-03-10 13:34

□ gf 3rdanm3.jpg

3.5 KB

2009-03-10 13:34

□ [if 3rdanm4.ipg

3.8 KB

2009-03-1013:34

□ gf armflag.ipg

763 b

2009-06-2310:54

СИ [jjf astanaJgcm1.jpg

17 KB

2009-03-10 14:01

СИ 0" astanajgcm10.jpg

11.3 KB 2009-03-10 14:01

□

10 KB

astanaijgcm11.jpg

ГИ [if astanajgcml 2. jpg
Terminado

i

.n *

5.
6.

я

Creationdate:
2009-07-01 12:57
M odificationdate:
2009-07-01 1257
Access:
Readable 7 Writable

T otal file size:
806.8 KB

ШГ/

У

Щ

Щ ЩШЖш

1 V ИИ

2009-03-1014:01

13.7 KB 2009-03-1014:01 v

иЗ 0 H

vt-h

Select the File in the File browser.
Give the link the appropriate format under Class and save changes clicking on Insert.

I

*
U

i.'

u
U
f

)
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U

NEWS
News

The

-Module allows you to create, edit and delete News. The start screen shows a list of all items.

THHCECR

r'-'i
и

GauchoMedia

Ü

Tuaday 2 l.t of July 211«

ДЯТгНМ u!i г»* ДМ I
Users Manager |

L

News List

NAME Up I Down

Redesign ahoil

Et* I Delete

2nd Reform Qroup meeting in Istanbul 29 April 2009

EdR I Delete

Training on Database Solution for Traffic Flow and 018 Data Management start of June 2009

Elt I Delete

IOC Meeting at Lake Issyk Kul 15 & 16 June 2009

Edi I Delete

1

nÜ

Add News

1

и
.■

i

I

LJ

The following functions can be executed:
•
•
•
•

П

Edit: allows to edit News.
Delete: allows to delete News.
Up I Down: allows to order the News.
Add News: allows to create News.

П

At the News Section the last 3 entered News are published with the fields Date, Title and Teaser:

1 t

u
'

I
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i
'"V-'

t

Latest News
12th June 2009
'
( i

:
1 v

IGC Meeting at Lake Issvk Kill...
The upcoming IGC Meeting is of
special interest in context with the
election of a new Secretary General.
Member states to the MLA are eligible
to propose candidates and the
incumbent will as a main task have to
guide the reform of the TRACECA read more.

<--Date
<—Title

<--Teaser

v-1
12th June 2009

У
I

!\

Ü

1
1

Training oil Database Solution...
After outstanding research activities
over more than 18 months, the "Traffic
Flows" project is carrying out a hands
on training for the administration,
maintenance and querying of
integrated tranport and geographic as
well as - read more ...

12th June 2009
2nd Reform Group meeting in...

Г)

U

rt

The 2nd Reform Group meeting in
Istanbul was to review the proposals
submitted by the Permanent
Secretariat and to decide upon further
steps in the matter. Based on the
coincidence with the forthcoming IGC
Meeting - read more ...

® NEWSLETTER

у
i

f.

•
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Create News items

П
i
I

To create a new item follow the following steps:
1.
2.

Click on Add News.
The screen displays a form.

I News
Title:

— —

Date:

—
LJ

'
Teaser:

'
Text:

)

(
Back

3.
4.
5.
6.
7.

Enter a title in the Title field.
In the field Date a date can be assigned to the News item. That date could be the date on which the news was
created.
In the Teaser field, enter the leader text of the News.
In the Text field, enter the content of the News. This appears on the detail page.
Confirm by clicking on Add. The new item appears on the news section.

I
£

Delete News item

П

To delete a new item follow the following steps:
1.
2.

Click on Delete next to the item be deleted.
Confirm by clicking on OK.

Change the News order

a
-

To change the position of the news follow the following steps:

i

1. Double click the news headline, thne use the Up or Down link to change the order.
i

I

t.
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Events
LModule allows you to create, edit and delete Events. The Events will be saved in the database and are
The
published under the sub menu „Upcoming Events" (under "Agenda" in the main menu) on the website. Events with
a date older than the actual date are automatically stored in "Event Archive"

*.İ

TRRCECR

П

** **
**
*
* * *★

Transport Corridor Europe - Caucasus • Asia

(

About Us
Projects

5>-'

f

i

f

Homo » Agenda > Upcoming Event*

■

lib* o« Evert

23 07 2009

2507 2009

4^

10 09 2009

ЮС Mooting IS* tO Juno 2009

U
;

s

JJ

The start screen of the Event administration shows a list of all Events:

n

TRRCECR

^ GauchoMedia

!*)

ij

,-Л.

A

Wabtraei (Englsh

jv]

! WebTree! News | Pyetrts | Meetings ( Focus Points I Image naileries J MarketingDR ' Abbreviations ! Map Points | Intranet Users | Intranet ftbciirnents f
Users Manager !

I
I

Welcome, administrator

Tuesday 21st of July 2009

Events List
ft
13 Test Christians Event
9

0auchomediatest2

3

IOC Meeting 15 & 18 June 2009

DATE
23-07-09
25-07-09
16-09-09

CATEGORY
IOC Meetings

OPTIONS
Etft I Delete | Unpubish

Annual Meetings

Edi I Delete | Unpubish

IOC Meetings

Edi I Delete | Unpubish

l
fl
i J
f

i

$

I

j

Sort the list of events clicking on NAME, DATE or CATEGORY.

!
The following functions can be executed:
)
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•
•
•
•
•
•

Add Event: allows you to create new Events.
Show Archived Events: in the archive, events older than the actual date are listed..
Organize the event list: by clicking on the name of the column, the list can be rearranged.
Edit: allows you to edit the Event data.
Delete: allows you to delete Events.
Publish I Unpublish: allows you to publish an event. If the event shows the link "Publish", that means that
the event is invisible on the website. If the event shows the link "Unpublish", the event is visible. Changes of
status will always be confirmed with "Submit".

.

l
i

Create a new event
To create a new event, follow the following steps:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
1

Click on Add Event.
Enter in the text field Events name the name of the new event.
Under Date a Calendar opens. Insert the corresponding date.
Enter in the text field City the city of the new event.
Enter in the text field Description a short description of the new event.
Save changes by clicking on Add. The new Event appears on the list.

ц

t
f

TRACE CR
A Gaucho.
Welcome, administrator

Tuesday 21st of July 2M«

! WobTroo I Now* ! (Vents | Meeting* ' Гоги* Point*

Image Halierle* ' MarkotlnqPP ' Abbreviation*
User s Managei |

I

~v]

t

_

Events’name:

a

Date:

Type:

Wsbtraai [Engfeh

Map Point* ! Intranet User* ' Intranet Pomment* '

vj

Select Type-

City
В

I

Dk|SS1I ||-SWe.-v_|-Foam-

A - К - ;= i= h *h i»i*
2fl
i ■ . -in

v|-F<rt*e- v

d. *V'2>y-~
.1 —jğı*. х'Щ
! !

и
r\

Description:

vj
)
'
Back

Ы

■-j

Editing an event
!

To edit an event, follow the following steps:
1.
2.
3.

Li
1i >

Click on Edit to modify the event.
Edit the required fields.
Confirmation by clicking on Submit / Cancel by clicking on Back.
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r~i
'V

Delete an event

t f

To delete an event, follow the following steps:

)

' f

1.
2.

Click on Delete at the event, which you want to delete.
Confirm by clicking on OK.

i !\
—z-~/

MEETINGS
The Meetings -Module allows you to create, edit and delete Meetings of TRACECA internal Events such as

i
f 1
.

Ş

f

ft

•
•
•
•
•
•

Anniversary Meetings
Annual Meetings
EU Events
IGC Meetings
Project Events
Working Group Meeting

Every new event has to be assigned to one of these event categories and they are published in password restricted
area "Intranet". In the "Intranet"- area you can upload documents and assign its to one of the meeting names.
The created Meetings will be selectable at the Intranet area, (accessible via the website under the menu "Intranet" with
user and password).

v_9

User with access to the "Intranet" area are also able to create new meetings.

!

I

t

w
t

4-*'

(

i

i

■

:

■

)
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TRACE Cfl
iw
WadttMday 22nd of July 2MI

ИуялТгП!

Wdcmw, administrator

£ГУгД^Я?.т:1й a.rsi

rf!

Üİ

.TSİfiTt^ * Гьм TiflffiX

GauchoMedia

*
< t

Wabtraai j Enqjsh__ v]

7СТТЯ7ШТТГИГЯ|

Users M.ııı.ııp-ı

l

Meetings List
DATE
2009-07-31
2009-07-18
2009-07-08
2009-07-04
2009-04-16

MEETING

CATEGORY Of MEETMG

EURo EVent TESTMeeting

EU Events

Test meeting

Working Group Meetings

IOC Testmeeting

IOC Meetings

New Meeting for test
Meeting

b I

OPTIONS
Edi| Delate | PuMsh

EU Events

Edi | Delete | Urvubtrt

' *

Edt | Delete | Putotah
Edt | Delete | P4*sh

Anniversary Meetings

‘

Ed | Delete | Unpifcfeb

UJUJ

I
■

I

1
'■

)

ГЛ

The following functions can be executed:
•
•
•

•

.5

Edit: allows you to edit the Meetings.
Delete: allows you to delete Meetings.
Publish I Unpublish: allows you to publish a meeting. If the meeting shows the link "Publish", that means
that the meeting is invisible on the website. If the meeting shows the link "Unpublish", it will be visible.
Changes of status will always be confirmed with "Submit".
Add Meetings: allows you to create new Meetings.

Create a new Meeting

n

t

j

To create a new meeting, follow the following steps:
1.
2.

u

Click on Add Meetings.
The screen displays a form:

i

Г»
'O
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I

1

Add Meeting

02

Date:
Title:
Type:

Select Type...

П

1
3.
4.
5.
6.
7.

-W

Under Date a Calendar opens. Insert the corresponding date.
Enter in the text field Title the name of the new meeting.
Assign under Type a category of meeting.
Save changes by clicking on Add.
The new Meeting appears on the list.

V

Editing a meeting
- yS

:

4

To edit a meeting, follow the following steps:
1.
2.
3.

I

Click on Edit to modify the meeting.
Edit the required fields.
Confirmation by clicking on Submit / Cancel by clicking on Back.

Delete a meeting

t

To delete a meeting, follow the following steps:
1.
2.

Click on Delete at the meeting, which has to be deleted.
Confirm by clicking on OK.

j

f
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!

1

;

FOCUS POINTS

i

The Focus Points 1-Module allows you to edit the 3 buttons on the start page below the main navigation. These buttons
are linking to internal pages and are used to promote sub pages which are not visible on the first view. The buttons on
the start page:

n

A

ELECTION OF NEW SG

f

< I

EVENTS
INTERVIEW WITH MR.

«
!

U'

'

I

.

I

The start screen of the "Focus Point" menu shows a list of the 3 entries:

■

I

I

i

)
i

1

U

n
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TRHCECH

^ Gaucho

Wednesday 22nd of July 2009

Welcome, administrator

I

h

Focus Points List

S3

IMPS

muj]

; !

Webtree: I English

:

----- I..... ............. ..................... -.....................

Election of new SG
Events

Есй I Delete | Unpubfeh

Interview with Mr. Mustafayev

Edit I Delete | UnptMsh

Edit I Delete | llnpubteh

1

fc:

!

Add Focus Point

j

j

\

I
I

I $
1

Г

The following functions can be executed:
•
•
•

•

Edit: allows you to edit the Focus Points.
Delete: allows you to delete Focus Points.
Publish I Unpublish: allows you to publish a Focus Point. If the Focus Point shows the link "Publish", means
the entry is invisible on the website. If the Focus Point shows the link "Unpublish", it will be visible. Changes
of status will always be confirmed with "Submit".
Add Focus Point: allows you to create new Focus Points.

*
Create a new Focus Point

'J

To create a new Focus Point, follow the following steps:

I

1.
2.

I

Click on Add Focus Point.
The screen displays a form.

Add Focus Point

ffltİTMİMlTOTirtH
—............... —■

l

Title:

!

v

URL

CJ

Back

3.
4.
5.
6.

Enter in the text field Title the name of the new Focus Point.
Assign under URL the corresponding page of the webtree.
Save changes by clicking on Add.
The new Focus Point appears on the list.
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I

Editing a Focus Point

1.
2.
3.

1

I

To edit a Focus Point, follow the following steps:
Click on Edit to modify the Focus Point.
Edit the required fields.
Confirmation by clicking on Submit / Cancel by clicking on Back.

»

i
t

Delete a Focus Point
To delete a Focus Point, follow the following steps:
1.
2.

Click on Delete at the Focus Point, which has to be deleted.
Confirm by clicking on OK.

IMAGE GALLERIES

! I
Image Galleries

The
-Module allows you to create, edit and delete Image galleries. These galleries are available to be
inserted in the content pages.

J
44

To integrate a gallery on the pages, use the icon "Insert / edit Image Gallery link" * (For details on inserting a
gallery in the frontend, see chapter "Rich Text Editor").
The Image Gallery is dynamic, i.e. when you add an image in the gallery, the change also appears on the page in the
frontend. Before a gallery can be inserted, it must therefore be created. When you insert a gallery in the frontend, the
system also generates automatically a thumbnail gallery.

; 1

-

The start screen shows a list of all galleries:

n
i__ t

)

U
i

If
-6'

.

J

'J
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TIIIICECfl

Р™«ь, A, GauchoMedta
WokotiM, «dminırtrator

Wtdnttd«y 22nd of July 2«M

Webtreei [ English

v]

! WcbTrw*1 Now* Fvents ! Meetings ? Focus Points I Image Galleries i MarkotinqPP Abbreviations t Map Points ' Intranet Users | Intranet Documents |
Users Manager |

I Ga««y

__

i

Gallery name:

HI
I Gaiety List
1

}

gallery 1 (imphotos)

—

------------------- İ----- -

_

Add Photo | Edl | Delete

вчитхвш ,дв»д«а»*шлв, г - «чод лиимпдммяч.*

i ‘i

i

The following functions can be executed:
t

•
•
•
•

see photos: allows a view of all the pictures in that gallery.
Add Photo: allows you to add new pictures, that appear in the gallery.
Edit: allows you to edit the name of the gallery.
Delete: allows you to delete the gallery.

Create a new gallery
To create a new gallery, follow the following steps:
I
I

I

1.
2.

Click on Add Gallery
The screen displays a form.

Um eine Fotogalerie anzulegen, sind folgende Schritte zu befolgen:

İJ

1.
2.

Enter in the text field Gallery name the name of the new gallery.
Enter in the text field Description a description of the gallery (just for internal purposes. The description does
not appear on the website).

\
i
!

i

f )

)
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I

Galleıy
Gallery name:

i
Description:

■

тш$тттшшжштттштмшжюшшт№тшшшшшя№

l v

Add

3.

Confirm by clicking on Add. The new gallery appears on the list.

n
LJ

Inserting images in a photo gallery
To insert pictures in a photo gallery, follow the following steps:

и

1. Click on Add Photo in the photo gallery to insert a new image.

i

I

mg

Add Photo to Gallery

и

Gallery name:
Photo 1:

I Browse...

Photo 2:

| Browse...

Photo 3:

I Browse...

Photo 4:

I Browse...

Photo 5:

j Browse . I

Photo 6:

I Browse.,

Photo 7:

I Browse...

Photo 8:

I Browse...

Photo 9:

I Browse... I

Photo 10:

Browse... I

Оt

■1

* The file size limit ofthe uploaded photos are set to 1 Mb
* If the photos uploaded are greater than 800 x 600 pixels, will be resized to 800 x 600 pixels

u

Add

2. Click on Browse and select the image you want to upload. The file size of images can not exceed 1 MB per
image, a much lower file size is recommended. If the uploaded images are greater than 800 x 600 pixels, the
image will be resized to 800 x 600 pixels.
3. Save the image by clicking on Add.

'

Deleting photos in a photo gallery

—
' i
1.

To delete pictures in a photo gallery, follow the following steps:
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1.Click on see photos in the gallery, in which an image should be deleted.
2.Mark the images to be deleted, and then click on Delete Photos.
3.Confirm by clicking on Ok.

■

Г
marketin gdb

i

Marketinq DB 1-Module allows you to create, search, edit and delete (registered) users of the newsletter list (via the
The
registration form "subscribe for breaking news", accessible via the footer of the website).

TRACE C R

^ GauchoMedia
powered by
Welcome, administrator

Tuesday 21st of July 20M

Wabtrea: [English

clM

jijfCl ДЮ

v\

fiii

Users Mdiuıgeı |

I

f

'1

Search

I[

Search Results

u

n
<

maria

I

mueller

I

gauchomedi

I

mariamueller@gauchomedia.com

Monica

Melo

Samsing

monica@melo.com.ar

natascha

Gauchomedia

gauchomedi

e.natascha.s@gmail.com

nlmnlmfilm

Inmnlmlfimlfi

mlnmlnmnl

info@info.com

Test

Test

Test

email@email.com

Test

Test

Test

Test@test.com

I---_
Ed» I Delete
Ed» I Delete
Ed» I Delete
Ed» I Delete
Ed» I Delete
Edt I Delete

4'

I
«i

The following functions can be executed:

U

Search: allows you to search a user.
View All: shows all users.
Add Email: allows you to create users.
Export to XLS: allows you to export the users to a Microsoft Excel file.
Add Email: allows you to create users.
Edit: allows you to edit users.
Delete: allows you to delete users.

)

Search
Allows you to search a user.

t '
1. Words can be entered in the search fields.
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2. Click on Search to display the results.
3. The users will appear in the field "Search Results".
4. Clicking on Edit lets you edit the user data.
5. Clicking on Delete deletes the user.

: \
Add Email
Add Email allows you to enter a new user.
1.Click on Add Email.
2.The screen displays a form.

I

I Form

1
TWe

\ »

E-mail

I
Back
■

3. The data for the new user can be entered in the form fields.
4. Confirm by clicking on Add / Cancel by clicking on Back.

u
V

Editing a user

f

-V

To edit a user, follow the following steps:
1.
2.
3.

)

Click on Edit to edit the user data.
Edit the required fields.
Confirm by clicking on Add / Cancel by clicking on Back.

J
I

Delete a user

V

To delete a user, the following steps:
''--J

1. Click on Delete besides the user to delete.
2. Confirm by clicking on Ok.
Export to XLS
The Export to XLS-function allows you to export data to a Microsoft Excel file:
1.
2.
3.

Click on Export to XLS.
Confirm by clicking on Submit.
The file is downloaded to your local desktop or download folder.
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ABBREVIATION
Abbreviations!

!

I.

The
-Module allows you to create, edit and delete abbreviations in two languages (English and
Russian). The abbreviations are visible on the website under the link „Abbreviations" in the footer. The language
versions are assigned automatically.
The start screen shows a list of all abbreviations of the selected letter:

i

\

TRRCECH
powtffd by
Welcome, administrator

Tuesday 21st of July 2111

a

GauchoMedia

Wabtraaı | EngNsh

v|

i WebTree ! News | Events ' Meetings | Focus Points | Image Galleries ! MarketinqDR i Abbreviations f Map Points | Intranet Users | Intranet Documents |
Users Manager |

i

Hi dfeiM.faj1 Ti't Iliiihfiiin friıfıfy~ BİMhinfliAш Г l^iI' i' i A

Abbreviations List

W1 ШЛ

ИРЯ

fmmm

i
ENGLISH NAME

L

f

Up | Down
СГПЕД

AC

АБ

ADB

АБР

ADR

ДОПОГ

AETR

ECTP

AGC

СМЖЛ

AGR

CMA

AGTC

№ДОМа№ <&Я№Я№а&а>«М!

ASYCUDA

4

RUSSIAN NAME

AADT

ATM Services

OPTIONS

Up | Down

Edi I Delete
Edi I Delete
Edl| Delete
Edit Delete
Edi| Delete
Edi I Delete

шяшчл*т.

слкп

штат

Edi I Delete
Edi I Delete

САОТД

EcB I Delete

СУВД

Edi I Delete

r.Trfl

7'

Г
7

?

/
»

The following functions can be executed:
•
•
•
•

Up I Down: allows you to rearrange the list in alphabetical order.
Edit: allows you to edit abbreviations.
Delete: allows you to delete abbreviations.
Add Abbreviation Item: allows you to create a new abbreviation.

Create a new abbreviation
(5_У

To create a new abbreviation, follow the following steps:
1.

Click on Add Abbreviation Item.
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2.

1

The screen displays a form.

Add Abbreviations Item

—
English Name:

English Description:

Russian Name:

r

Russian Description:

ft:
Add

3.
4.
5.
6.
7.

EE

Enter in the text field English Name the english abbreviation.
Enter in the text field English Description the description of the english abbreviation.
Enter in the text field Russian Name the russian abbreviation.
Enter in the text field Russian Description the description of the russian abbreviation.
Confirm by clicking on Add. The new abbreviation shows up in the corresponding letter.

('

Editing an abbreviation
To edit an abbreviation, follow the following steps:
('

1.
2.
3.
4.

Click on Edit to change the abbreviation.
Edit the required fields.
Confirm by clicking on Submit / Cancel by clicking on Back.

/

Delete an abbreviation
To delete an abbreviation, follow the following steps:
1.
2.

t i

Click on Delete to delete.
Confirm by clicking on Ok.

»’

i

INTRANET USER
Intranet Users
i-Module allows you to manage Intranet users. These users will be able to login in the Intranet area
The
via the website under the menu „Intranet" to upload internal documents. These documents can be assigned to
meeting names of internal TRACECA events (see chapter Meeting)

l
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)

English I Русский

i

The New
Silk Road
® VIEW MAP

Home > Intranet

Latest News

Intranet

12th June 2009
Lorem ipsum dolor sit amet. consectetuer adiplscing ellt
Suspendisse justo est, convallis in, rhoncus a, gravida sed, dui.

Username:

The upcoming КЭС Meeting Is of
speclei interest In context wth the
election of a new Secretary General.
Member states to the MLA are eligtoie
to propose candidates and the
incumbent wfl as a mart task have to
glide the reform of the TRACECA reed more.

Password:

Login

12th Juno 2009
After outstanding research activities
over more than 18 months, the "Traffic
Flows" project is carrying out a hands
on training for the administration,
maintenance and querying of
integrated tranport and geographic as
we* as - reed more ...

I

Г ■

i 5

i

*
Итоговый отчет о ходе реализации

380

■ *WSP

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

The start screen shows a list of all Intranet users:

TRACE C fl
Wednesday 22nd of July 2009
T

Ггрр I Npws Г

I
Л GauchoMedia
Welcome, adnr»lr*i*tr*tor

T

Шшя

'on I

Webtreei |English

|v|

not non
Useis M.iimqpi |

I

Intranet Users Manager List
П

____

USER

OPTIONS

1

administrator

Edl User I Change Password | Delete

3

cojest

Edt User I Change Password | Delete

2

test_assistant

Edl User I Change Password | Delete

The following functions can be executed:
•
•
•
•

Edit: allows you to edit users.
Change Password: allows you to change the password.
Delete: allows you to delete users.
Add User: allows you to add a new user.

A Intranet User has the right to upload and the delete (his own) documents, to view all documents uploaded and to
create new meeting names.
Add a new Intranet user
A Intranet User can only be added by the Admin of the Content Management Tool. To add a new Intranet user, follow
the following steps:
1.
2.

Click on Add User.
The screen displays a form.
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I

Intranet Users Manager

-

Username:
Password:
Password Confirmation:
Name
Lastname:
Company:
Email:

Bdck

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Enter in the text field Username the username.
Enter in the text field Password the password for the user.
Enter in the text field Password Confirmation the password confirmation for the user.
Enter in the text field Name the name of the user.
Enter in the text field Lastname the last name of the user.
Enter in the text field Company the company in which the user is working.
Enter in the text field Email the email of the user.
Confirm by clicking on Add. The new user appears on the list.

Editing a user
To edit an Intranet user, follow the following steps:
1.
2.
3.

Click on Edit User to change the user data.
Edit the required fields.
Confirm by clicking on Add / Cancel by clicking on Back.

Delete an Intranet user
To delete an Intranet user, follow the following steps:
1.
2.

Click on Delete to delete the user.
Confirm by clicking on OK.

Changing the intranet user password
To change the password of an intranet user, follow the following steps:
1.
2.
3.

Click on Change Password in the line of the corresponding user.
Enter new password and repeat it.
Confirm by clicking on Edit Password.
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INTRANET DOCUMENT

1

Intranet Documents

!-Module allows the Admin of the Content Management System to manage all documents
The
uploaded by intranet users to the intranet area and are available for download (Intranet Users only can manage their
own files).
The start screen shows a list of all intranet documents:

TRRCECfl

^ Gaucho Media

I tun» lwn attM—Wi

Welcome, administrator

Wednesday 22nd of July 21И

Wabtreei | Encash

v|

ful 1?»тП u Hi (Г-И

iaqo Gaflr
Users Manager

l

Documents List
DATE

2009-07-16

New Fils far test

2009-07-16

DESCRIPTION

TYPE

SZE

USER

8 Kb

administrator

PubiaM Delete

New File #2

89 Kb

administrator

Pubtah | Delete

2009-07-14

ein riqoroses testmeetinq

62 Kb

2009-07-14

eln super testmeeting

62 Kb

administrator

PubiaM Delete

2009-07-08

Another Testmeetinq docu

ЭЭ2 Kb

administrator

Unpubteh | Delete

2009-07-08

Some Infos about the IGC Te<

ЭЭ2 Kb

administrator

2009-07-02

Traceca abbreviations

2009-06-29

glossary list

2009-06-23

alb mao

2009-06-03

2009-05-08

49 Kb

fl

test file with an screen shoot of home

Documento PNQ

Publnh | Delete

cojest

68 Kb

administrator

PubiaM Delete

151Kb

administrator

PubiaM Delete

239 Kb

test_assistant

Unpubteh I Delete

768 Kb

П

cojest

I

PıAteh I
V

The following functions can be executed:
Publish I Unpublish: allows you to publish a document. If the document shows the link "Publish", that
means that the document is invisible on the website. If the document shows the link "Unpublish", it is visible.
Changes of status will always be confirmed with "Submit".
Delete: allows you to delete the document.
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USERS MANAGER
The Users Manager -Module allows you to create, edit and delete users of the Content Management System as well as
to manage their user rights.
The start screen shows a list of all users.

IRRCECfl
hMn*Mt CwiMo la

GauchoMedia

Сакам»JUM

Wednesday 22nd of July 2M1

Welcome, administrator

Webtree: | En^sh

jv|

a' Focus Pol
Users Manager |

l
İ'

Гi

Users Manager List

П

USER

TYPE

#1

administrator

Administrator

#9

Editor

Editor

#4

lngrid_Admin

Administrator

#3

Patrick_Editor

Editor

#8

testuser

Editor

OPTIONS
Edl User I Change Password | Delete
Edi User I Change Password | Delete
Ed User I Change Password | Delete
Ed User I Change Password I Delete
Ed User I Change Password | Delete

Add User

The following functions can be executed:
Edit User: allows you to edit the user data.
Change Password: allows you to change the users password.
Delete: allows you to delete the user.
Add User: allows you to add new users.

I1
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Add a new user
To add a new user, follow the following steps:
1. Click on Add User.

1

Users Manager

.

Username:

_

Password:
Password Confirmation:
Type: Administrator
Webtree
News
Events
Meetings
Image Gallery
Focus Points
Section Access: Abbreviations
MarketingDB
Map Points
Intranet Users
Intranet Documents
Users Manager
Webtree:

I
V

©All Pages and subpages О Select..

Back

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Enter in the text field Username > the name of the user.
Enter in the text field Password > the password for the user.
Retype the password in the Password Confirmation field.
Select the usertype in the dropdown menu Type >. The usertype is related to the users rights. There are 2 types
of users available:
• Administrator: has access to all functions of the Webadmin..
• Editor: has restricted access to the functions of the Webadmin.
Select in the field Section Access >the moduls to which the user will have access.
Select under webtree > the pages of the webtree, to which the user should have access.
Save changes by clicking on Add. The new user appears on the list.

u
!

j

Editing users
To edit a user, follow the following steps:
1.
2.
3.

I

Click on Edit User to modify the event.
Edit the corresponding fields (see Add New User).
Confirm by clicking on Edit.
1

Deleting Users
To delete a user, follow the following steps:
1.
2.

Click on Delete next to the user to be deleted.
Confirm by clicking on OK.
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Change the password
To change the password, follow the following steps:
1.
2.
3.

Click on Change Password next to the user to be changed.
Enter new password and retype it.
Confirm by clicking on Edit Password.

\
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RICH TEXT CONTENT EDITOR MANUAL

! ,

1

.

'vi

1

I
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New Document
Creates a new document and deletes the previous contents

□

Insert a predefined Template
Inserts a predefined template

1.
2.

Click on Insert predefined template content
A pop-up-window opens.

В
L,llq,l@

]

I

http://staging. derio. com. ar/traceca/adminweb/tiny _mce/plug(ns/ternplate/template.htm

Insert predefined template content
Template: [Template Home1 v[
Description: Template for Home Page
г Preview

Welcome to TRACECA

Thanks for your interest in TRACECA the Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia or the "New Silk Road”.
You will find information on three major TRACECA domains:
EC Tacis TRACECA Programme and projects;
TRACECA Institutions and Legislative Framework;
The Regional Multimodal Transport Network int the TRACECAcountries;
Additionally a support menu in the bottom of the screen will help you through browsing these webpages The Permanent
Secretariat of the Intergovernmental Commission TFtACECA would be pleased to receive proposals, queries or your request
for additional information.
Read More

About us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit In voluptate velit esse clllum dolore eu fuglat nulla pariatur Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
V
Dsv'irl Илгл

Cancel

ЁЗ H

Terminado

3.
4.

5.

В

ve-4i

Select the desired template. The window shows a preview of the template.
Click on Insert.
The template will now appear in the input of the rich text editor.

Format - Bold
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Format the text in bold
1.
2.

Highlight the text to change the style.
Click on Bold B

Format - Italic
Format the text in italics
1.
2.

Highlight the text to change the style.
Click on Italic * .
t

U

Format - Underlined
Underlines the text

1.
2.

W
■

Highlight the text to change the style.
Click on Underline ^ .

n
Align Left
Aligns the text to the Left

1.

Highlight the text to align it.

2.

Click on Align left

u

.
Align Right
Aligns the text to the Right
1.

Highlight the text to align it.

2.

Click on Align right

—
Center
Centers the text between the left and right side edge.
1.
2.

Highlight the text to center it.
Click on Align center ^ .
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I

—
Justified
Allows you to justify text.
3.
1.

Highlight the text to justify it.
Click on Align full ® .

) -- Styles -

v

Styles
Allows the formatting of text in accordance with predefined formatting (according screen design).
1.

Highlight the text to change the style.

2.

v on the desired format, (description of TRACECA specific styles see chapter Rich
Click on I - Styles Text Editor on page 12)
-Styles- Styles -

(v

title

text

whitejext
link
list_header
listjtem
list item bold

I - Format ••

v

Format
1 __
Allows the formatting of text in accordance with standard formatting. You don't need this feature in case of
using the predefined styles of the dropdobwn menu "Styles"!
1.

Highlight the text to be changed.

2.

Click on '
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II •• Format -

}vI

Format
Paragraph
1 Address
Preformatted
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6

Font Size
Allows the assignation of font sizes. You don't need this feature in case of using the predefined styles of
the dropdobwn menu "Styles"!
1.
2.

Highlight the text to be changed.
Click on I Ä«S -JV on the desired font size.
[ - Font size - jv
ç

.

.

I

1(8pt)
2 (10 pt)
3 (12 pt)
4(14 pt)
5 (18 pt)
6 (24 pt)
7 (36 pt)

Д-

Font color
Allows you to assign colors to text. You don't need this feature in case of using the predefined styles of the
dropdobwn menu "Styles"!

1.
2.

Highlight the text you want to assign the color.
Click on Font color A * _

3.

Click on the desired color in the palette and click Apply.
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Ат

' ;= I- I -

■□□■■■■■
□□□□□■■□
More colors

Background color
Assigns a background color to a text.
1.

Select the text, to assign a background color.

2.
3.

Click on Background color
Click on the desired color in the palette and click Apply.
|=| :=?»|

More colors
I

Л

•—
•—
•—

Bullets
Enables the compilation of lists

İE

Numeration
Enables the creation of numbered lists.

m

Indent
Allows you to set an indent to the right.

—
Outdent
Allows you to set an outdent to the left.
-)
Undo

I
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1.

e-

With this function, previous actions can be undone.
E.g. a word is accidentally erased, you can use this function to undo this action.
You can undo the last action by simply clicking on Undo ^ .

Redo
Restores an undone action.
ğ/ğa

1.

If you want to restore an undone action, click on Redo

Hyperlink
i

Allows linking of text, images and graphics.
1. Select the text or image to assign a hyperlink.
2. Click on Hyperlink ** .
3. A pop-up-window opens.
4. Type in the Link URL field the address of an external website or choose a page of the webtree in the
dropdown menu link list for an internal link.
5. In the field Target there are following options available:
Open in this window / frame: Select this option if the page has to open in the same window.
Open in new window (Jblank): Select this option if the page has to open in a new window.
6. Give the link the appropriate style under Class.
7. Click on Insert.
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Insert/edit link - Mozilla Firefox
i

I

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advlink/link.ht

General II Popup

Events

Advanced

- General properties

Ш

Link URL |http://www. gauchomedia.com/

Link list

I —

Anchors

[ —__________________________

Target

| Open in this window / frame

S3
S3
]

Title
Class

S

-- Not set --- Not set —

title
text

white text
list_header
listjtem
list item bold

Insert

1

]

Cancel

ve h <7

Terminado

I

#
Unlink

Allows the removal of a link.
1.

Highlight the text or image, its link will be removed.

2.

Click on Unlink

.

Anchors
Allows the insertion of "anchors" in the text. Using anchors, links can be set within the page.

I

To insert an Anchor follow the following steps:

I

1.
2.

Positioning the mouse in the rich text content editor at the spot where the Link has to be inserted.
By clicking on ^ in the toolbar a pop-up window opens.

3.

Insert a Word for the anchor in the field.
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m
Insert/edit anchor - Mozilla Firefox
( Q

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminwe

Insert/edit anchor
Anchor name:

[

anchorl

]

Insert

I

J

Cancel

:

j

М3 ЕЭ H' ve h<7
4.
5.
6.

Confirm by clicking on Insert.
When linking to the anchor, mark the text or graphic to link to the anchors position.
By clicking on ** in the toolbar a pop-up window opens.
Insert/edit link - Mozilla Firefox
( j

General

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advlink/link.ht

| Popup

Ml

-J

.V

Ewents || Advanced j

- General properties----------------------------------------

Ш

Link URL I
Link list

I —

a
a

I -- Not set --

a

Anchors
Target

Title
Class

I

Insert

1

Terminado

7.
8.

Cancel

MS 0 H V* h

I

Select the corresponding anchor under Anchors.
Confirm by clicking on Insert.

i

■

Insert Image
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To insert a new image or a new graphic, follow the following steps:
1.

Position the mouse in the rich text content editor input field at the spot where the image or graphic has to be
inserted.

2.
3.

By clicking on
in the toolbar a pop-up window opens.
Image URL > Browse ^ opens a directory on the server with all the existing images and graphics.

Ш

1]

Insert/edit image - Mozilla Firefox
I. lJ
General

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advimage/imc
Appearance

Advanced

r General------------------------

Ш

Image URL
Image description

.Г';

Browse

Title
r Preview
f

)

J

Insert

1

Cancel

javascript:openBrower('srcbrowserVsrc', 'imag...

!

4.

Under Upload New Image
integrated into the website.

rj

иЭ 0

new images can be uploaded from your local hard disc, and are then

If a image/graphic must be inserted, which is already on the server, follow the following steps:
1.

I...;

2.

Positioning the mouse in the rich text content editor editor field at the spot where the image or graphic has to
be inserted.
Л
By clicking on
in the toolbar a pop-up window opens.

3.

Image URL > Browse

Итоговый отчет о ходе реализации
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Insert/edit image - Mozilla Firefox
( Lİ

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/advimage/imc £?

General

Advanced

I Appearance

J
г General------------------------

Щ

[

Image URL
Image description

n

j Browse I

Title

' *

Preview

Insert

J

Cancel

javascript:openBrower('srcbrowser','src', 'imag...

йЗ И Zi

V» h

4. Select the desired image and confirm the process by clicking on Insert.
nS-

В1Ш

Image Manager (GD enabled EXIF disabled) - Mozilla Firefox

http://staging.derio.com.ar/traceca/adininweb/tiny_mce/plugins/imagemanager/images.php?a=b&Js=mcImageManager.insertFileToTln . г

i

Image Manager
Directory:

El 8 xm

:

□a

/

■

El 8 xm

Ei 8 X@

A

El 8 xm

J

jbe^l Ш
2ndanml.jpg

Ei 8

2ndanm2.jpg

Ei 8 xm

2ndanm3.jpg

Ei 8 xm

2ndanm4.jpg

Ei 8 X@

тШШшк
2ndanm5.jpg

2ndanm6.ipq

3rdanml.jpg
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Insert an Image Gallery
Youd don't need this feature if you are using the modul "Image Gallery" in the modul bar of th Content
Management System!
To insert a gallery follow the following steps:
1.

Positioning the mouse in the rich text content editor at the spot where the image gallery has to be inserted.

2.
3.

By clicking on * in the toolbar a pop-up window opens.
The dropdown Image Gallery > shows a list of the available image galleries.
Insert / edit Image Gallery Link -" Mozilla Firefox

-i.*

Щ\

( Д

I

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/imc

Insert / edit Image Gallery Link 1

a

Image Gallery | gallery 1

Insert

J

Cancel

*3 0 H
4.

<t>

v* -h

Select the corresponding image gallery and confirm by clicking on Insert.

Insert Flash movie

(
Enables the integration of a Flash movie.
I

1

1.
2.

Positioning the mouse in the rich text content editor at the spot where the flash movie has to be inserted.
By clicking on ^ in the toolbar a pop-up window opens.

3.

Flash-File (.swf) > Browse ^ opens a directory on the server with all existing flash files.
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Insert / edit Flash Movie - Mozilla Firefox
( . j

http://staging.derio.com.ar/traceca/adminweb/tiny_mce/plugins/fla:

General

i

г General

] nu

Flash-File (.swf) [
]İPX

Size

[

MX [

Cancel

Insert

I

1Й0И' ve h |T

Terminado

4.

] 1 px

Select the corresponding flash file and confirm by clicking on Insert.
To insert a new flash file, it must be first uploaded by Upload New File
pserfrrrjj

1

lJ

В ШШ

rireft

http; //staging, derio. com. ar/traceca/adminweb/tiny jrıce/plugins/filemanager/frameset. php?a=b8gs=mcFileManager. insertFileToTinyMt

&□I

I

- I«

X
Directory information

F_j_J Filename

Directoiy:

Size Modificationdate
A

□ L_J mcith

2009-07-01 12:57

/

□ (Şj pdfdocuments

2009-03-10 14:19

Subdirectories:
2

2009-03-10 13:25

Files:
55

□ [if 2ndanm1.jpg

7.1 KB

□ gf 2ndanm2.jpg

7.6 KB

2009-03-1013:25

□ gf 2ndanm3.ipg

7.4 KB

2009-03-10 1 3:25

□ gf 2ndanm4.jpg

7.7 KB

2009-03-10 13:25

О gf 2ndanm5.jpg

7.1KB

2009-03-10 1 3:25

О gf 2ndanm6.jpg

7.1KB

2009-03-10 13:25

О gf 3tdanm1.ipg

3.9 KB

2009-03-10 1 3:34

О gf 3rdanm2.jpg

4 KB

2009-03-10 13:34

□ gf 3rdanm3.jpg

3.5 KB

2009-03-1013:34

□ gf 3rdanm4.jpg

3.8 KB

2009-03-10 13:34

3

T otal file size:
806.8 KB

Cieationdate:
200907-01 12:57
Modiiicationdate:
2009-07-01 12:57
Access:
Readable/Writable

n
О

i

□ gf armflagipg

763 b

П jf astanaJgcm1.jpg

17KB

□ gf astanajgcm10.|pg

11.3 KB

2009-03-10 1 4:01

□ gf astana_igcm11.ipg

10 KB

2009-03-10 1 4:01

□ Bf astana_igcm12.jpg
Terminado

13.7 KB

2009-03-10 14:01 M

2009-06-23 10:54
2009-03-10 14:01

м3 E3 "3

v*~h

5. By clicking on Browse new flash files can be uploaded, and are then integrated into the website. Confirm by
clicking on Upload.

Г

!
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i.,.i

O
Г

(

6.

n
и

J

Click on the desired flash (.swf-) file and confirm by clicking on Insert.

Clean up messy Code
Removes extraneous source of a text part.
This tool is very useful if e.g. a text part of Microsoft-Word will be inserted. Often appear unwanted
format tags in the text.
Highlight the text and then click on
click on Remove formatting

J

to delete the format. If this method does not work, then you can

a

HTtm.
HTML-Code
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Click on HTML-Source

Himi

shows the HTML code of the page to edit directly the HTML-Code of the page.
I

It is NOT recommended to use this feature in case of use of predefined styles according to the screen
design!
1® HTML Source Editor • Mozilla Flrofox
(j) http://w^.lnfo^.ayadrr**>H)/tryjnce/the«ies/advafvced/source_edtor.htm

'Cs\

HTML Source Editor

i

0 Word wrap

<td
<table border*"0" cellpadding*"5" ceXlspacing*"0" width»"540"> <tbodyxtr>
clas3*"title" valign»"top"X3pan cla33»"title"xa href-"page.php?uid-194">Headmg
</a>2</spanxbc /xbr />
<span class-"subtltle">Heading l#SUH_CATSCH_rOPH#
</spanx/td>
</tr> <tt>
<td class»"text" valign-"top"Xi»g ere-".. /laages
/tnplates/vertlcal. Jpg" align»"righc" узрасе»"4" hspace»"10" />
op an
clas3*"sub3ubcicle”>Heading 3</spanXbr /xbr />Ioio ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio io
ioioi oloi oioioi oi oi oioioio ioioio io io lo ioioio iolol oioi
io lo ioioio
ioiol oloi
oioioi oi oi oioioio ioioio io lo lo ioioio loioi oloi oioioi 01
oioioi oi oi oioioio ioioio lo io io ioioio iolol oloi oioioi oi oi oioioio ioioio lo lo io
ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio io io io ioioio
ioioio ioioi oioi oioioi oi
lolol oloi oioioi oi oi oioioio ioioio lo lo lo ioioio iolol oloi oioioi oi.<br
</tr> <tr>
/> f LOTTERY_FOWI#<b £ /X/td>
<td clas3-”text" vallgn*"top"xing
Open
src>"../luages/teupXates/apaisada.jpg" align*"left" vspace-"4" hspace-"10" />
cXa33-"3ubsubtitXe">Heading 3</spanXbr /Xbr />Ioio ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio io
lolol oloi oioioi oi oi oioioio ioioio io io io ioioio iolol oioi
lo io ioioio
lolol oloi
oioioi oi oi oioioio ioioio 10 10 10 ioioio 1010İ 0101 OIOIOI 01
<a href*"#" class="link">link
oioioi oi oi oioioio ioioio io.<br /Xbr />
<td clas3*"text" valign»"cop"><i«g src-"../images
text</aX/td> </tr> <tr>
/teupXates/apaisada.jpg" align*"right" vspace-"4" hspace*"10" />
<a
href «"page, php ?uid*194"xspan class«"sub3UbclcXe">Reading 3</spanx/axbr /xbr />Ioio ioioi
ioioi oioi oioioi oi oi oioioio
oioi oioioi oi oi oioioio ioioio lo 10 io ioioio
ioioio io io io ioioio ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio io io io ioioio ioioi oioi oioioi
</tr>
oi.cbr /Xbr />
<a hret*”l" clas3*"link">url text link</ax/td>
<tr>
<td cla3s«"text" val1gn-"top”><lag 3rc>"../lbages/tesplate3/vertical.Jpg"
opan cia3S-"3ubsubtitle">Heading 3</spenxbr
align-"Xeft" vspace-"4" hspace-"10" />
ioioi oioi
/xbr />Ioio ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio io io io ioioio
oioioi oi oi oioioio ioioio io io lo ioioio ioioi oioi oioioi oi oi oioioioioioio iolo io
ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio io lo lo ioioio
ioioio loioi oioi oioioi oi
ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio 10 lo lo ioioio loioi oloi oioioi oi
loioi
oioi oioioi oi oi oioioio ioioio lo io lo ioioio ioioi oioi oioioi oi oioioioioioioio io io lo
ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio io io io ioioio
ioioio loioi oioi oioioi oi
ioioi oioi oioioi oi oi oioioio ioioio lo io lo ioioio ioioi oioi oioioi oi.cbr /xbr
<td
<a href-"#” class*"iink">»link text</ax/td>
</tr> <tr>
/>
</tr>
class*"text" align*"right"xa htef-"#top" cXass-"Xink">Nach oben</ax/td>

-

3

(

.

T--

V

Cancel
I
I

J

o
New table

n

Allows you to insert a new table.

f

1.

Click in the Text field at the spot where the table should be inserted.
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2.
3.

Click on Insert a new table
A pop-up-window opens.

m

f Insert/Modify table - Mozilla Firefox

I

1 LJ

http://staging, derio. com. ar/traceca/adminweb/tiny_mce/|

General

Advanced

- General properties -

HZ]
О

Rows

Alignment

I - Not set ~ v]

Border

Width

□

Height

Columns

'
*_;

Cellpadding

Class

I -- Not set --

Table caption

I

M

I

Г

Insert

Terminado

:
_ j

4.
5.

HZ

Cellspacing

Cancel

иЗ E9 h j v* *•

I

Make the desired changes.
Click on Insert.

Table row properties
Allows you to change the row properties.

I

1.

Click in the text field at the row of the table to be changed.

2.
3.

Click on Table row properties
A pop-up-window opens.
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:

Table row properties - Mozilla Firefox
l Q http: //staging. derio. com. ar/traceca/adminweb/t inyjnce/|
General

Advanced

у

- General properties--------------------------

— Not set --

w\
v]

Vertical alignment

| -- Not set --

Tv]

Class

I — Not set --

M

Height

[

Row in table part

[ Table Body

Alignment

1 Update current row

Cancel

3

Terminado

a

j

M

Update

4.
5.

n

]

veb

I

Make the desired changes.
Save changes by clicking on Update.

u

Table cell properties
Allows you to change the cell properties.

1.

Click in the text field at the cell of the table to be changed.

2.
3.

Click on Table cell properties —__
A pop-up-window opens.

u
г*г

ЯЩМ

'
I

i
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Table cell properties - Mozilla Firefox
( Lİ

General

http://staging.derio.com,ar/traceca/adminweb/tinyjmce/i

Advanced

- General properties

:

Cell
type

I Data

Alignment

I -- Not set — vj

Vertical
alignment

I -- Not se^-- [ v| Scope

Class

| -- Not set -- V|

Height

Width
1 list_header

j v]

[

Tvl

1

I Update current cell

V

Update

Cancel

иЗ El

Terminado

'1 ■

4.
5.

3

]

v* fl

Make the desired changes. Define the style of the cell selecting a predefined style under Class.
Save changes by clicking on Update.

Insert row before

i
Allows you to insert a new row at the top of the table.

u

1.

Click in the table on the spot where you want to insert the row.

2.

Click on Insert row before

из

5

( ;
АД

Insert row after
Allows you to insert a new row at the end of the table.

; !

1.

Click in the table on the spot where you want to insert the row.

2.

Click on Insert row after

Delete row
Allows you to delete a row.
j
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f i

1.

Click in the table on the spot where you want to delete the row.

2.

Click on Delete row

1

Insert column before
Allows you to insert a new column at the left of the table.

1.

Click in the table on the spot where you want to insert the column.

2.

Click on Insert column before m

?

ti

?_

o
Insert column after
Allows you to insert a new column at the right of the table.

LJ
1.

Click in the table on the spot where you want to insert the column.

2.

Click on Insert column after

T

П
r

u

Delete column
Allows you to delete a column.1 2

1.
2.

Click in the table on the spot where you want to delete the column.
Click on Delete column " .
LUJ

u
n

Split merged table cells
Allows you to split merged cells in a table.

1.

Select the cell in the table you want to split.
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j

2.

Click on split merged cells

Merge cells
Allows you to merge cells in a table.

1.

Select the cell in the table you want to merge.

2.

Click on Merge table cells

m

Insert horizontal ruler
Allows you to insert a horizontal ruler.

1.

Click in the Text field at the spot where the horizontal ruler should be inserted.

2.

Click on Horizontal ruler

a

Remove formatting
Removes the format of a word or text portion.
Highlight the word or text and then click on

a to delete the format.

]

Toggle guidelines/ invisible elements
This tool is very useful for tables. If it is enabled, the table invisible elements (cell lines) are
visible during the processing of the contents.

fh

x,

Subscript
Text or a portion of text appear below the baseline and smaller.

x1

Superscript
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Text or a portion of text appear above the baseline and smaller.

П

I

Insert custom character
Allows you to insert special characters.

1.
2.
3.

Click in the box at the location where you want to insert a special character.
Click on ^
and a pop-up-window opens.
Select the character that you want to insert.

if f

f

i

!

С*-*
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Приложение 31
О

Инвестиционный Фонд ТРАСЕКА

1.

г

Обсуждение с ЕК

Из обсуждений с персоналом ЕК мы выяснили, что в то же время, если потребуется
какая-либо финансовая поддержка для инфраструктурных проектов ТРАСЕКА,
такие предложения должны направляться в один из Международных Финансовых
Институтов «МФИ» (ЕИБ, ЕБРР, ЦЕБР, АБР, Всемирный Банк, Банк Черноморского
Развития, Банк Евразийского Развития и т.д.). Нынешняя роль данных организаций
заключается в обеспечении финансовой поддержки, оказываемой развивающимся и
переходным экономикам в развитии инфраструктуры. Также многие страны
членской группы оцениваются как нуждающиеся в обновлении и гармонизации
своей правовой и регулятивной среды, прежде чем суметь привлечь иностранные
инвестиции. Такое обновление возможно займет больше времени. Гармонизация
правовой и регулятивной структур должна включать обязательство по соответствию
и наблюдению за тем, чтобы эти структуры стали эффективными.
ЕК стремится сыграть роль катализатора в усовершенствовании данной структуры.
В то же время ЕК предпочитает отложить какое-либо новое обязательство
инвестиционного характера по субсидированию инвестиционного фонда или
механизма, кроме обеспечения финансирования для развития инфраструктуры
через структуру Инвестиционного Фонда Добрососедства. Если предложенные
проекты квалифицируются критериями ТРАСЕКА, они соответственно могли бы
финансироваться организациями подобными ЕИБ, ЕБРР, ЦЕБР, АБР, Банку
Евразийского Развития и т.д.

2.

Рекомендации - Учреждение Группы Высокого Уровня

В настоящее время существует уверенность, что учреждение нового Инвестиционного Фонда несвоевременно.
Таким образом, рекомендуется, чтобы Группа Управления Проектом (ГУП) рассматривалась как
обеспечивающая поддержку ТРАСЕКА на следующем этапе. Основной задачей ГУП бьгло бы обеспечение
поддержки государствам-членам в подготовке их к тому, чтобы привлечь прямые иностранные инвестиции.
Как нам представляется, ГУП должна
отчитываться непосредственно ПС ТРАСЕКА. Численность Группы будет зависеть от объема рабочей
деятельности (подлежит определению), полученного от стран ТРАСЕКА.

i
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Обязанности ГУП включила бы содействие ТРАСЕКА вместе с предложенными обязанностями ГУП,
указанными ниже. Кроме того, в обязанности ГУП входило бы разработка инструкции по проектному
финансированию и ГЧП руководство для пользователя, предназначенных для использования партнерами
ТРАСЕКА.
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3.

Обязанности Группы Высокого Уровня

Обязанности ГУП должны включать, но не ограничиваться, содействием ТРАСЕКА:
1. Обеспечение консультативной поддержки
•

Определять правила, законы и налоги, влияющие на иностранные инвестиции и
транспортные проекты в частности, и предпринимать шаги для их гармонизации через
членскую
группу до приведения к лучшим промышленным стандартам, включая устранение административных и
политических препятствий;

•

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

•

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

•

!

А,

.

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

П

•

Координировать, контролировать и наблюдать за процессом государственного
тендера;

•

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

•

Оговорить условия предложенных пакетов финансирования.

2. Создание потенциала
•

Определить потребности в обучении для членской группы и обеспечить проведение семинаров;

•

Разработать технические задания для обучения и содействовать процессу государственного тендера для
технической помощи, необходимой для реализации поручений/целей ТРАСЕКА;

•

Разработать и представить Директиву Финансирования Проекта, включающую
тексты о том, как создать государственно-частное партнерство, для использования странами ТРАСЕКА и
обеспечить обучение для пользовательских групп; а также

•

Содействовать странам ТРАСЕКА в установлении связей с фирмами проектного развития, поставщиками
финансирования и материалов, необходимых для проектов ТРАСЕКА.

1

3. Центр анализа и синтеза информации
•

Систематически собирать и активно распространять информацию о возможностях проекта в государствахчленах ТРАСЕКА, а также быть в состоянии обеспечить информацией о правительственных политиках,
законодательстве и регулировании, начиная от инвестиционных стимулов, регулирования валютных
курсов и заканчивая налогообложением, применимым к политикам отдельных секторов. Разработать и
вести подробный список контактов всех потенциально значимых сторон.
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4. Агитационная деятельность
•

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

5. Сотрудничество
•

Работать в тесном сотрудничестве с другими техническими учреждениями, частными или на донорских
субсидиях, с целью обеспечения соответствия всех потребностей существующих и потенциальных
разработчиков и операторов транспортной инфраструктуры стран ТРАСЕКА.

6. Охват

А
•

1
}
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Стремиться охватить как можно больше разработчиков и операторов, правительственных органов,
международных спонсоров, финансовых организаций, доноров и поддерживать ведомства, которые
потенциально заинтересованы в транспортных инициативах ТРАСЕКА.
ГУП может выполнять и другие значимые обязанности, которые были бы определены в результате
обсуждения с ПС ТРАСЕКА и согласно оценке и перепроверке потребностей функции. С
административной точки зрения, если принимается такой подход, он потребует от ТРАСЕКА внести
поправки (при консультации со всеми имеющими отношение сторонами) в Пояснительную Записку о
Целесообразности Инвестиционного Фонда, предложенную на заседании в Межправительственной Комиссии
в Астане, которая в настоящее время заменяется ГУП, как уже объяснялось. Для того, чтобы деятельность
ТРАСЕКА с готовностью принималась
международным сообществом, необходимо будет продвигать наивысшую этическую практику деловых
отношений, сформулированную в Глобальном Договоре ООН и гарантировать принятие Экваториальных
принципов, принятых между МФИ и крупными финансовыми организациями в управлении каждого
предложения о финансировании.

г1
4.

Проблемы Инвестиционного Фонда

■р-.

С другой стороны учреждение нового Инвестиционного Фонда или механизма сталкивается с рядом
недостатков и проблем. Согласно оценкам, новый Инвестиционный Фонд подвергся бы последствиям
нижеследующего:
>
•

Ему пришлось бы соперничать с существующими МФИ и Суверенными Фондами Благосостояния (СФБ),
действующими в области предоставления финансирования для проектов транспортной инфраструктуры;

•

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

•

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

I
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ресурсов в обеспечении необходимого субсидирования для приоритетных инвестиций, предложенных ее
членами;
•

•

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

I

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

5.

Источники финансирования

Финансовая прибыль, преследуемая кредиторами или поставщиками финансов, схожа во всей группе,
поскольку они действуют в конкурентоспособном глобальном рынке, который диктует цены и размеры
прибыли. Определение предполагаемой инвестиционной прибыли по операциям следует отложить до
момента, когда потребуется финансирование. Проекты ТРАСЕКА возможно не выйдут на рынок в течение
нескольких лет.
Суверенные Фонды Благосостояния в целом обладают большими ликвидными резервами в результате
подъема товарных цен, назначенных суверенными владельцами. Совокупный излишек СФБ достигает 4
триллионов долл. США, и с развитием портфелей инвестиций на развивающихся рынках начинает возникать
диверсификация далекая от поддержки расширения инфраструктурных проектов собственных стран. В
результате ряда западных проектов возрастает конкуренция за финансирование, и банкам нужен капитал,
которого все чаще становится недостаточно в период существующего финансового кризиса в Европе и
Северной Америке.

ı

Как только определятся актуальные проекты в зоне членства ТРАСЕКА, нужно разработать подробный
профиль, который можно представить СФБ, проявляющим наибольший интерес в регионе. Эти фонды
государств-членов, соседних стран и стран, которые, вероятнее всего, извлекут выгоду из проектов ТРАСЕКА,
скорее всего именно те фонды, которые проявят интерес к финансированию их транспортного коридора.
При составлении этих данных финансирование проекта в странах с переходной экономикой обсуждалось с
двумя инвестиционными банками в Лондоне. Мы подтверждаем, что в настоящее время рост капитала и
финансов для региона ТРАСЕКА от частного сектора чрезвычайно проблематичен. Однако, это
подтверждение должно быть специально проверено в момент, когда потребуется конкретное финансирование.
Было отмечено, что определенные страны считаются более подходящими кандидатами, чем другие.
Какое бы решение ТРАСЕКА ни приняла в отношении финансирования своих проектов,
потребность в инвестиционном фонде или источнике инвестиций, финансирование проектов транспортной
инфраструктуры не планируется еще в течение значительного времени. Это связано с тем, что устранение
правовой и регулятивной слабости неизбежно существуют, и решение этой проблемы займет некоторое
время.

'
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Приложение 32

Деловой Консультативный Совет ТРАСЕКА (ДКС)

Г1.

1.

История

Стратегия МПК ТРАСЕКА включает развитие Государственно-Частного партнерства для поддержки развития
устойчивой и эффективной инфраструктуры и действий транспортной системы коридора ТРАСЕКА. С целью
обеспечения взаимодействия между государственными органами и частным сектором, которое помогло бы
достичь этой цели, предлагается учредить соответствующую организацию ТРАСЕКА, которая стала бы
форумом для обсуждения важных государственных вопросов и проблем, будущих тенденций, новых идей и
технологий, облегчения и мобилизации финансирования, а также скоординировать совместные действия по
развитию эффективной транспортной системы ТРАСЕКА.

»

На международном уровне такие задачи часто осуществляются через деловые консультативные советы.
Примеры таких советов включают Комиссию Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), Процесс Сотрудничества Юго-Восточной Европы (ПСЮВЕ), Организация по вопросам
экономического сотрудничества (ОВЭС), Совет Черноморского Экономического Сотрудничества (ЧЭС) и
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Подобного рода структуры действуют на Кавказе (AZPro,
ARMPro и GEOPro).
МПК одобрила идею создания Делового Консультативного Совета ТРАСЕКА в Астане и поручила ПС заняться

'

:J

этим вопросом и подготовить проекты документов по его учреждению для последующего рассмотрения
МПК. Эта резолюция и соответствующие части Технического Задания для Лота 2 обеспечили основу для
работы экспертов Проекта.
Члены ТРАСЕКА и Постоянного Секретариата рассмотрели существующую большую потребность в
обеспечении эффективного механизма для взаимодействия государственного и частного секторов в странах
ТРАСЕКА. Эго взаимодействие действовало бы не только напрямую, т.е. через поддержку проектов,
финансируемых ГЧП (Государственно-Частное Партнерство), но также косвенно через усовершенствование
правовой и регулятивной структуры, координации финансирования, рационализации тарифов, реализации
стандартов и помощи в решении или смягчении ряда транспортных и торговых вопросов частного сектора.
Кроме того, были продуманы ведомственные вопросы, включая взаимодействие в рамках ПС ТРАСЕКА, а
также структуру и деятельность самого ДКС.

2.
к

Аналогичные институты ДКС

Проект рассмотрел схожие организации ДКС, отличающиеся по своим областям действия и функциям. Все
эти ДКС обладают гораздо более широкой областью действия, чем развитие ГЧП, но ГЧП отчетливо
характеризует их рабочие программы. Успех трудно измерить, но до сих пор, похоже, все ДКС вносят вклад в
экономическое развитие своих регионов. На Кавказе также существуют государственно-частные
консультативные комитеты на общенациональной основе, функции которых схожи с функциями ДКС.
Материал от этих организаций показывает, что
1. Все ДКС являются неправительственными/консультативными органами и имеют
свой Секретариат.
2. Большинство из них находятся на самофинансировании за счет членских взносов.
Итоговый отчет о ходе реализации
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3. ДКС в основном сосредоточены на обеспечении частного сектора обзором и доступом к региональным
экономическим и финансовым вопросам, в особенности обзором инвестиций. ГЧП представляют для ДКС
отдельный интерес.
4. ДКС также сосредоточиваются на многих других региональных вопросах, включая (1) помощь во введении и
гармонизации регионального делового законодательства, (2) содействие перевозкам и (3) уменьшение
расходов на занятие бизнесом.
5. Торговля, энергия, транспорт, финансы и телекоммуникации это основные секторы экономического
интереса ДКС, но у них также имеются, в различной степени, образовательные и социальные программы.
6. Некоторые ДКС также имеют отношение к мировым вопросам, таким как изменение климата и пандемии.

İ

7. К постоянным членам ДКС относятся некоторые из крупнейших региональных
компаний, а также соответствующие организации, такие как МФИ и другие
неправительственные органы.
8. АДКС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ДКС) это
старейший и самый развитый из рассматриваемых ДКС с постоянным доступом
к высшим политическим уровням. Государства, входящие в него, ответственны
больше чем за половину мирового ВВП.
9. В начале 2000-х существовал ряд частно-государственных консультативных групп
или комитетов внутри стран, основанных при поддержке Всемирного Банка. Они
выполняли функции, в какой-то степени схожие с функциями ДКС, но в
меньшем и менее формальном масштабе.

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

О

U
Введение мнений и требований Частного сектора в деятельность ТРАСЕКА
Расширение инфраструктуры и услуг посредством Финансирования Частного
Сектора и ГЧП
3. Получение помощи и поддержки в содействии продвижению программы
прекращение регулирования, правовых, тарифных реформ и т.д.
4. Облегчение, координация, способствование и содействие расширению общего финансирования
инфраструктуры и связанных с ней услуг в регионе ТРАСЕКА
5. Поддержка существующих и новых подсекторных группирований специалистов бизнеса.
1.
2.

Й

4.

Развитие частного сектора

Развитие частного сектора в регионе, в целом, идет замедленными темпами и в большинстве случаев
реформы, которые стимулировали потребность в росте, должны расширяться благодаря непосредственным
вкладам и поддержке от частного и государственного секторов. Однако, внесение вклада частного сектора в
ВВП часто затрудняется в целом неудовлетворительной деловой средой, отражающей постоянное присутствие
крупных государственных предприятий, отсутствие необходимых услуг по поддержке и в целом слабой
политикой, правовой и регулятивной структурой для развития частного сектора.

Итоговый отчет о ходе реализации
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Большинство стран в регионе приняли программы приватизации и реформ, ориентированных на рынок, хотя
их объемы заметно различаются. Эти программы включают либерализацию цен и торговли, обеспечение
частных фирм специальными налоговыми привилегиями, упрощение механизма разрешения коммерческих
споров, усовершенствование доступа к финансам и оптимизация регулятивной структуры. Мелкомасштабная
приватизация жилья, торговли и услуг стала основным двигателем для увеличения доли участия частного
сектора. ГЧП начали развиваться в Казахстане, Украине, Турции, Болгарии и Румынии, но пока не
распространены где-либо еще в пределах ТРАСЕКА.
I

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

I

I

Ниже перечислены некоторые основные проблемы, с которыми сталкивается частный сектор:

ч

- Политическая нестабильность и коррупция;

ÜJ

М

- Непомерные налоги и нормы, приводящие к барьерам в регистрации и распространенной погоне за
прибылью со стороны низко оплачиваемых чиновников;
- Слабая и непоследовательная политика конкуренции и приватизации;

if *

- Слабая, а в некоторых странах коррумпированная судебная система, сопровождаемая несовершенными
коммерческими законами и плохим применением бухгалтерских и аудиторских стандартов;
I '

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

- Некачественная государственная инфраструктура, повышающая операционные издержки и препятствующая
экспорту из региона; и
- Слабые или несуществующие права владения землей.
Шаги в направлении более единого рынка в пределах региона ТРАСЕКА и в особенности в Центральной Азии
облегчили бы развитие частного сектора, сделав рынок привлекательным для иностранных и крупных местных
инвесторов. Единый рынок также устранил бы избыток пограничного контроля, налогового и финансового
Итоговый отчет о ходе реализации
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режимов, а также стандартов продукции, которые в настоящее время повышают операционные издержки.
Эффективная и непрерывная система перевозок и транзита в пределах региона значительно способствовала
бы росту
частных предприятий, что является необходимым условием для устойчивого, разностороннего и
всеобъемлющего роста. Хорошо функционирующий ДКС помог бы в средние сроки рассмотреть и, возможно,
преодолеть некоторые из этих проблем.

5. Консультации с Постоянным секретариатом

L

Проект проконсультировался с Постоянным Секретариатом и отметил следующее:
1. Идея создания ДКС исходит из потребности привлечь новые потоки инвестиций в развитие коридора
ТРАСЕКА, усовершенствование норм, организационных структур и упрощение процедур пересечения
границы, была поддержана государствами-членами ТРАСЕКА.
2. Предложенные структуры для ДКС должны попытаться упростить, а не усложнить, процедуры.
3. ДКС должен стать инструментом для координации с частным сектором, включая определение приоритета
проектов ГЧП и финансирования через единицу ГЧП.
4. Должно быть проведено сравнение между несколькими вариантами выбора для секретариата ДКС независимый или в рамках ПС.

İ

5. Имеются ряд вариантов для структуры ДКС
6. Создание правовой структуры для развития ГЧП является для ПС высоким приоритетом, и понадобиться
сильная поддержка ДКС, включая основы для концессионных соглашений и связанных с этим других норм.

I

6. Потенциал и альтернативы для ТРАСЕКА
Понятно, что существует потребность и область действия ДКС в работе с ТРАСЕКА, а также, что он обладает
огромным потенциалом для внесения существенного вклада в экономическое развитие сообщества ТРАСЕКА.
На основе резолюций ТРАСЕКА и основополагающих документов, обзора существующих ДКС и
потребностей ТРАСЕКА, Проектной Группой были подробно обсуждены четыре альтернативы и разработано
нижеследующее:
1. Поэтапное продолжение (как сейчас^ - персонал и консультанты ТРАСЕКА
должны обеспечивать специальную поддержку ГЧП и других вопросов частного
сектора
Комментарии:
• Не обеспечивает надлежащее взаимодействие государственного и частного секторов, а технической
помощи и ресурсов ТРАСЕКА было бы недостаточно для поддержки более чем минимального развития
ГЧП.
• Не отвечает потенциальным требованиям
• Не активно
• Требует минимальных ресурсов и лучше чем отсутствие поддержки
2. Развитие единицы ГЧП (не ЛК0 - обеспечивает поддержку для ГЧП, что было бы
очень важно, через информационную функцию для потенциальных инвесторов, ПС ТРАСЕКА, государствчленов, МФИ и т.д. и консультативные функции (агентствам ТРАСЕКА, выполняющим проекты ГЧП) и
обзорную функцию для развития ГЧП (если потребуется). Также были бы установлены процедуры, связанные
■ Др WSP
415
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с укреплением рынка (частный сектор), для взаимодействия с частным рынком, благодаря информации
поступающей в частный сектор и от него (специальные процедуры, поскольку это не ДКС).
•
•
•
•
•

Структуры ГЧП (правовая, регулятивная и т.д.)
Стандартизованные нормативы, напр. планирование проекта, проведение тендера
Стандартизованная модель концессионных соглашений (для последующей адаптации к специфическим
проектам)
Развитие проекта
Субсидирование и финансирование (консультация)

Комментарии:
• Важный и значительный шаг
• Обеспечивает совет и руководство для ТРАСЕКА и ее членов, ответственных за ГЧП
• Должно помочь увеличению инвестиций в регионе
• Отвечает некоторым потребностям
• Потребовало бы относительно больших ресурсы и организационных изменений в ПС ТРАСЕКА
3. Созлание единицы ГЧП и ДКС
Это вариант 2 плюс ДКС для обеспечения более сильных и более формальных вкладов в единицу ГЧП
ТРАСЕКА и обратно с обеспечением поддержки реализации проекта и взаимодействию с ТРАСЕКА по
другим вопросам
Комментарии:
• Важный и значительный шаг
• Обеспечивает совет и руководство для ТРАСЕКА и ее членов, осуществляющих ГЧП
• Должно помочь увеличению инвестиций в регионе
• Отвечает большему количеству потребностей в отношении взаимодействия частного и государственного
•

( }

секторов
Потребовало бы относительно большие ресурсы и организационные изменения в ПС ТРАСЕКА для
приспособления единицы ГЧП и поддержки ДКС

4. Создать в рамках ТРАСЕКА Крыло Частного Сектора (одновременно с ДКС), которое включило бы
следующие основные функции:
•
•
•
•

Координация с частным сектором
Развитие ГЧП (через ячейку ГЧП)
Обеспечение поддержки регионального укрепления - торгового, правового, регулятивного, в области
тарифов, стандартов и т.д.
Координация, содействие и расширение инвестиций

Данная модель ДКС оказала бы поддержку и взаимодействовала бы с функциональным крылом частного
сектора в ТРАСЕКА;
• Форум по вопросам частного сектора для ТРАСЕКА
• Специфические функциональные Рабочие Группы (и небольшие специальные группы по отдельным
вопросам)
• Механизм для укрепления рынка по проектам ГЧП (обычно неоднократно
требовался в процессе планирования/реализации ГЧП)
• Инвестиционная структура - первоначально для поддержки координации и содействия инвестициям,
позднее, возможно более широкое участие в субсидировании
Комментарии:
• Вероятно должно стать наиболее подходящим и эффективным в достижении целей
• Было бы наиболее претенциозным и требует больших ресурсов
Итоговый отчет о ходе реализации
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I

5. Наиболее подходящим вариантом стало бы следующее
•

Путем объединения источников необходимо учредить Деловой Консультативный Совет, направленный на
ТРАСЕКА; фонды-члены/ЕС/МФИ/другие. Основной его задачей стало бы развитие деятельности частного
сектора, связанной с регионом ТРАСЕКА, и концентрация на транспорте или укрепляющем транспорт
развитии, включая более обширную среду частного сектора (правовую, регулятивную и т.д.). ДКС имел бы
крепкие формальные связи с ПС, при этом являясь независимым органом.

•

Реструктуризация ТРАСЕКА с целью расширения деятельности для развития
единицы/крыла/подразделения частного сектора, персонал которых состоял бы из нескольких
специалистов, понимающих работу частного сектора/ГЧП/проектного финансирования и
поддерживаемых технической помощью ЕК. Одной из его функций было бы налаживание связи с
предложенным ДКС, обеспечение его поддержки и получение информации от него.

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

ДКС должен стать отдельной, но связанной с ТРАСЕКА организацией
Полностью независимый ДКС (подобно региональной торговой палате)
Полностью независимый, но тесно связанный с ТРАСЕКА

'

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

Целей, области действия и деятельности ДКС
Связей с ТРАСЕКА
Организационные изменения в ТРАСЕКА для приспособления ДКС и новых
функций
Субсидирование ТРАСЕКА и ДКС

Итоговый отчет о ходе реализации
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