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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА
Общие Цели: Основной целью TRACECA является совершенствование
транспортных соединений Трансъевропейских Сетей ЕС с соседними странами
(Кавказ, включая Армению, Азербайджан, Украину и Грузию) и странами Центральной
Азии, способствующее упрощению торговли и обеспечению социальноэкономического и экологического развития в регионе. В дополнение, целью Проекта
является развитие регионального транспортного диалога и транспортной
интермодальности между ЕС и этими странами через усиление координации и
работы с международными финансовыми институтами (МФИ), более тесное
сотрудничество и участие МФИ, а также, по возможности, частного сектора в
транспортных проектах ТРАСЕКА.
Достигнутые результаты, показатели, ограничения и допущения изложены в
Приложении 1: Логическая Матрица Проекта.
Специфическими задачами Проекта являются:
1. Укрепление механизмов политического и транспортного диалога между
Европейской Комиссией (ЕК), странами – бенефициарами ТРАСЕКА, другими
заинтересованными сторонами проекта и МФИ через обеспечение эффективной
коммуникации и распространения информации о деятельности и результатах
программы ТРАСЕКА.
2. Поддержка реализации Долгосрочной Стратегии МПК до 2015 года и
соответствующих Планов Действий через оказание содействия Постоянному
Секретариату и странам-членам ТРАСЕКА в развитии транспортного коридора и
связей с Трансъевропейскими Сетями ЕС, путем эффективной и устойчивой
координации действий с МФИ и другими финансовыми организациями в контексте
определения “рентабельных проектов ТРАСЕКА”.
3. Содействие в развитии и согласовании региональных инвестиционных планов
ТРАСЕКА для
транспортной инфраструктуры в рамках идентификации,
определения и оценки проекта с последующей мобилизацией фондов и
реализацией проекта, через поддержку транспортных инвестиционных проектов
посредством проведения исследований, разработки бизнес и генеральных планов,
анализа технико-экономического обоснования проектов, включая государственночастное партнерство.
Дата начала проекта: 12 мая 2009 года
Срок действия Проекта: Три года (36 месяцев)
Стоимость Проекта: Общая стоимость Проекта составляет семь (7) миллионов Евро, из
которых пять (5) миллионов Евро выделено на содержание
персонала и соответствующие расходы, и два (2) миллиона Евро
– на внеплановые расходы.
Основные Партнеры: Министерства Транспорта, Министерства Торговли и Экономики,
Таможенные
Органы,
МФИ,
Коммерческие
Банки,
Международные Автодорожные Перевозчики, Грузоотправители,
НПО, пользователи транспортных средств в целом
Специфическая деятельность: Проект включает четыре рабочих компонента:
(1) Оказание
поддержки
в
реализации
Долгосрочной
Стратегии МПК и соответствующих Планов Действий, включая
повышение
компетентности
и
институциональное
строительство
(2) Идентификация и определение проектов;
(3) Мобилизация финансирования; и
(4) Коммуникация и распространение информации
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Четвертый Предварительный Отчет о выполнении
работ, июнь 2011г.

7/128

Проект IDEA, ТРАСЕКА - Контракт 2008/155-683
Проект финансируется
Европейским Союзом

Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС,
соседними странами и странами Центральной Азии

Ключевые результаты:
I. Укрепление механизмов политического и транспортного диалога
1. Скоординированная между странами стратегия, направленная на укрепление
регионального сотрудничества в области транспорта;
2. Вместе с предлагаемыми усовершенствованными механизмами финансирования
будут согласованы и осуществлены изменения в управлении и организационной
структуре Постоянного Секретариата ТРАСЕКА;
3. Будут проведены минимум две региональные конференции по транспорту и
инфраструктуре на уровне министров;
4. Будут созданы, и будут работать тематические рабочие группы; планируется
проведение минимум восьми заседаний рабочих групп;
5. Будут разработаны и представлены мероприятия по программе ТРАСЕКА,
маркетинговые материалы, результаты исследований и другая информация,
которые получат широкое освещение. Предполагается, что основным средством
распространения информации будут служить веб-страницы.
II.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
III.
1.

2.

3.
4.

5.

Поддержка реализации долгосрочной стратегии МПК до 2015 года и
соответствующих Планов действий:
В рамках долгосрочной стратегии МПК будут определены конкретные цели, задачи
и деятельность, а также будет развернут инструмент мониторинга;
Выполнение конкретных заданий, требующихся по Плану действий 2008-2009
гг.;будет контролироваться, и будет разработана вводная документация для Плана
действий на 2010-2012;
Будет проведено минимум два региональных координационных совещания МФИ
(Инвестиционных форумов ТРАСЕКА);
Будет разработана успешная высококачественная программа обучения, включая
тренинг "Подготовка инструкторов" (Train the Trainers”);
Постоянный секретариат МПК и Национальные Секретариаты получат поддержку
с целью создания потенциала в области закупок товаров и услуг для
государственно-частной инфраструктуры, управления проектами и финансами, а
также структурированные учебные программы для удовлетворения своих
конкретных потребностей;
Будет создано "рабочее сообщество", включающее сети ТРАСЕКА и МФИ.
Определение,
приоритезация
и
представление
предложений
по
транспортно-инфраструктурным проектам ТРАСЕКА:
Для скрининга, отбора и оценки потенциальных проектов ТРАСЕКА самими
странами-членами ТРАСЕКА будет поддерживаться и обновляться надежная
система баз данных ТРАСЕКА по транспорту, проектам и по трубопроводам;
В рамках набора инструментов ТРАСЕКА - ”TRACECA Tool Kit” будут разработаны
руководство по финансированию и инвестициям (в том числе транспортная
модель, ГИС, инструмент оценки и методика применения средств МФИ) для
оперативного пользования и обучения Постоянными секретариатами и странами
-членами;
Будет обеспечиваться надежность базы данных ТРАСЕКА по транспорту и
транспортному потоку;
Будет создан окончательный список проектов по транспорту и инфраструктуре,
отвечающих критериям регионального проекта ТРАСЕКА; поддержка в подготовке
документации приоритетных проектов ТРАСЕКА будет осуществляться в
соответствии со стандартами МФИ;
Минимум два приемлемых для банков проекта, подготовленных ТРАСЕКА, будут
содержать обязательства по инвестициям МФО и / или совместному
финансированию;
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6. Для пользования Постоянным секретариатом будет создана документально
оформленная методика выявления и определения проектов, охватывающая весь
проектный цикл;
7. Будут проведены Инвестиционные Форумы ТРАСЕКА, способствующие
возникновению эффективных контактов и рабочих отношений между МПК
ТРАСЕКА и ПС.
Подготовка настоящего четвертого промежуточного Отчета о ходе робот
Отчет был подготовлен ведущими специалистами проекта IDEA и представителями его
Консорциума Участников: TRT Trasporti e Territorio srl, Alfen Consult GmbH, Dornier
Consulting GmbH и PTV AG.
Цель отчета:
Целью настоящего четвертого промежуточного Отчета о ходе работ является:
(1) представление краткого обзора основных вопросов проекта IDEA и рекомендаций
персонала IDEA к вниманию основных лиц, принимающих решения;
(2) обзор мероприятий, проведенных проектом в течение четвертого отчетного
периода;
(3) точный прогноз относительно содержания, процедур
и графиков работ,
запланированных на следующий шестимесячный отчетный период.
Формат отчета:
Формат настоящего четвертого промежуточного Отчета о ходе работ соответствует
формату, рекомендованному инструкциями ЕС.
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1. Краткое резюме прошлого и будущего отчетного периода
За последний отчетный период (с 12 ноября 2010 по 11 мая 2011 гг.г) проект IDEA
был в основном сосредоточен на
• подготовке и проведении второго цикла оценки и приоритезации предложений
проектов ТРАСЕКА;
• разработке тренинговых курсов по моделированию транспортных потоков и
оценке проектов;
• детализации модели транспортных потоков, а также
• подготовке железнодорожных и мультимодальных сегментов TRAX.
В данной главе описывается прогресс в достижении целей проекта, и
анализируются
значение, придаваемое различным компонентам проекта
экспертами с точки зрения времени.

1.1

Статус проекта на время написания отчета
В Таблице 1 на следующей странице отображен прогресс в достижении целей,
предусмотренных в техническом задании проекта (ТЗ). Этот прогресс измеряется с
точки зрения деятельности, которая (1) была проведена за последние четыре
отчетных периода, (2) запланирована на следующий (пятый) отчетный период, или
(3) планируется для осуществления в течение последнего (шестого) отчетного
периода проекта.
В настоящем Отчете о ходе работ прогресс в достижении целей проекта
измеряется с точки зрения проведенных или запланированных работ в процентах
приблизительно. Эти проценты являются приблизительными, поскольку прогресс в
таких «тонких» видах деятельности, как политический диалог, едва ли можно
измерить с помощью «жестких» цифр. Группой проекта IDEA принимается, что в
течение всего проектного периода должны быть выполнены все работы.
Следовательно, каждый ряд цифр в сумме должен дать сто процентов.
Таблица показывает, что на основе законченной деятельности по приоритезации
транспортно-инфраструктурных проектов самый большой прогресс достигнут по
Основному результату 3: Развитие транспортной инфраструктуры. В
частности, такие цели, как
• по крайней мере, два приемлемых для банков проекта, инициированных
ТРАСЕКА, содержащих обязательства по финансированию из инвестиционных
фондов МФИ и / или совместному финансированию;
• обеспечение надежной базы данных ТРАСЕКА по транспорту и транспортным
потокам;
• окончательный список инфраструктурных и транспортных
проектов,
отвечающих критериям регионального проекта ТРАСЕКА; и
• создание набора инструментов ТРАСЕКА "TRACECA Tool Kit" с руководством по
инвестициям для оперативного пользования Постоянным секретариатом и
странами-членами, а также для тренинга,
были практически полностью достигнуты.
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Таблица 1: Прошлый и ожидаемый прогресс в достижении целей (с точки зрения
деятельности)
Конкретная цель

Деятельность

No.

Предыду
щие
периоды

Четвер
тый
период

Пятый
период

Шестой
период

Цели в отношении Основного результата 1: Политический и транспортный диалог
1 Разработка и работа скоординированной между странами
стратегии, направленной на укрепление регионального
сотрудничества в области транспорта
2 Изменения в управлении и организационной структуре ПС
вместе
с
предлагаемыми
усовершенствованными
механизмами финансирования
3 Минимум две региональные конференции на уровне
министров по транспорту и инфраструктуре
4 Работа тематических рабочих групп; проведение не менее
восьми заседаний рабочих групп
Подготовка и широкое распространение и освещение меропр5 иятий по программе ТРАСЕКА, маркетинговых материалов,
результатов исследований и прочей информации.

50

< 20

< 20

< 20

50

< 20

< 20

< 20

50

25

50

< 20

< 20

< 20

50

< 20

< 20

< 20

25

Цели в отношении Основного результата 2: Поддержка реализации долгосрочной стратегии МПК
1 Восстановление баланса в рамках долгосрочной стратегии
ТРАСЕКА до 2015 года и развертывание инструмента
мониторинга
2 Конкретные мероприятия, требуемые по Плану действий на
2008-2009 гг., и определение содержания Плана действий на
2010-2012 гг.
3 Минимум два региональных координационных совещания
МФИ (Инвестиционных форумов ТРАСЕКА);
Высококачественная
и успешная программа тренинга,
4
включая программу "Подготовка инструкторов" (Train the
Trainers”)
5 Тренинговая программа для национальных секретариатов и
ПС TRACECA по финансированию и наилучшей практики
обеспечения инвестициями МФО и ГЧП
6 "Рабочее сообщество", состоящее из сети ТРАСЕКА и МФИ,
со специальными координаторами

75

25

75

25

50

25

50
25

50

25

50

75

< 20

25

< 20

Цели в отношении Основного результата 3: Разработка транспортно- инфраструктурных проектов
1 Гарантированная надежность системы баз данных ТРАСЕКА
по транспорту и транспортным потокам
2
3

4

5

6

7

8

База данных по трубопроводам проекта для скрининга,
отбора и оценки потенциальных проектов ТРАСЕКА
Окончательный
список
проектов
по
транспорту
и
инфраструктуре, отвечающих критериям регионального
проекта ТРАСЕКА
Задокументированная методика определения проектов,
охватывающая весь проектный цикл, для пользования
Постоянным секретариатом.
Набор инструментов ТРАСЕКА ”TRACECA Tool Kit” с
руководством по инвестициям для оперативного пользования
и тренинга ПС и стран-членов
Поддержка в подготовке документации приоритетных
проектов ТРАСЕКА будет осуществляться в соответствии со
стандартами МФИ.
Минимум два приемлемых для банков проекта,
подготовленных ТРАСЕКА, содержащих обязательства по
инвестициям МФИ и / или совместному финансированию
Инвестиционные Форумы ТРАСЕКА, способствующие
налаживанию эффективных контактов и рабочих отношений
между МПК и ПС ТРАСЕКА.

Выполнено
до 20%

< 20

Выполнено
прибл.25%

25

Выполнено
прибл.50%

50

75

< 20

< 20

< 20

50

< 20

< 20

< 20

75

< 20

< 20

< 20

50

25

25

75

< 20

< 20

25

50

25

100
50
Выполнено
прибл.75%

50

75

Выполнено
100%

100

Источник: Оценки Консультантов
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С другой стороны, большая часть работ по Основному результату 1:
Политический и транспортный диалог и Основному результату 2: Поддержка
реализации долгосрочной стратегии МПК осуществляется независимо как
постоянный процесс. Самый большой прогресс достигнут в области деятельности
по следующим целям:
• Восстановление баланса (перебалансировка) в рамках долгосрочной стратегии
ТРАСЕКА до 2015 г. и развертывание инструмента мониторинга,
• Конкретные мероприятия, требуемые по Плану действий на 2008-2009 гг., и
определение содержания Плана действий на 2010-2012 гг. и
• "Рабочее сообщество", включающее сеть ТРАСЕКА и МФИ, со специальными
координаторами.
Другие виды деятельности, в частности, тренинговые занятия по моделированию
транспортных потоков и процедурам оценки проектов будут проводиться в течение
пятого отчетного периода.

1.2

Работа, проведенная за последний отчетный период
Следующая таблица показывает, что за последний четвертый отчетный период
были потрачены в общей сложности почти 950 человеко-дней экспертов, которые
были сосредоточены на нескольких основных видах деятельности:
• Работа младших (местных) экспертов, приглашаемых на краткосрочной основе,
по Основному результату 1: Политический и транспортный диалог была
сосредоточена на завершении вебсайта ТРАСЕКА.
• По Основному результату 2: Поддержка реализации долгосрочной стратегии
МПК, старшие (международные) эксперты, приглашаемые на краткосрочной
основе, потратили большую часть
своего рабочего времени на
усовершенствование модели транспортных потоков ТРАСЕКА и подготовку
тренинговых
занятий, в то время как деятельность младших (местных)
экспертов была сосредоточена на TRAX.
• Основные эксперты IDEA потратили большую часть своего времени на
Основной Результат 3: Развитие транспортной инфраструктуры, в частности
на подготовку (в рамках миссий-диалогов с заинтересованными сторонами) и
проведение второго цикла приоритезации проектных предложений ТРАСЕКА.
Время старших экспертов было также потрачено на анализ документации
приоритетных проектов TIF 2010.
Таблица 2: Распределение работы экспертов за четвертый отчетный период (в
человеко-днях)
Основной
результат
1
2
3
Всего

Основные
эксперты
38
63
169
269

Старшие эксперты
(краткосроч.)
16
217
111
344

Младшие эксперты
(краткосроч.)
31
200
71
303

Прмечание: В цифры не включены человеко-дни, потраченные на координацию, управление и логистику
Источник: Оценки Консультантов

За четвертый отчетный период проект IDEA провел в общей сложности 17 миссий
(см. Миссии проекта IDEA, Приложение 2), в основном, посвященных диалогу с
заинтересованными сторонами для подготовки второго цикла приоритезации по
Основному результату 3: Развитие транспортной инфраструктуры. Сравнение
двух таблиц в приложении показывает, что более чем половина заседаний была
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проведена в регионе ТРАСЕКА, тогда как большинство технических, таких, как
заседания по ходу выполнения работ, были проведены в Брюсселе по месту
нахождения Европейской комиссии.
План мониторинга и оценки в Приложении 3 отображает распределение работы
основных и краткосрочных экспертов группы IDEA в человеко-днях за последние
шесть месяцев.

1.3

Работа, планируемая на следующий отчетный период
Таблица 3 показывает ожидаемое распределение общих человеко-дней экспертов,
потраченных на Основные результаты проекта в течение пятого отчетного
периода:
• Основные эксперты IDEA вместе со старшими экспертами разработают
Стратегию в области связи и распространения информации в рамках Основного
результата 1: Политический и транспортный диалог.
• Большая часть времени основных специалистов и старших экспертов по
Основному Результату 2: Поддержка реализации долгосрочной стратегии МПК
будет направлена на повышение уровня компетенции и знаний экспертов НС и
ПС в области моделирования транспортных потоков и оценки проектов.
Тренинговая деятельность по этим задачам будет направлена на национальных
экспертов, а также на должностных лиц стран-участниц ТРАСЕКА. Младшие
эксперты будут завершать свою работу по TRAX и базе данных ГИС.
• Рабочее время, которое, как ожидается, будет потрачено на Основной
результат 3: Развитие транспортной инфраструктуры в течение следующего
отчетного периода, связано с подготовкой Транспортного инвестиционного
форума (TIF) 2012. Совершенствование координации МФИ и принятия их
методики
оценки
транспортно-инфраструктурных
проектов
составит
дальнейшую деятельность экспертов IDEA.
Таблица 3: Распределение работы экспертов, планируемой на пятый отчетный
период (в человеко-днях)
Основной
результат
1
2
3
Всего

Основные
эксперты
42
92
137
270

Старшие эксперты
(краткосроч.)
37
192
187
415

Младшие эксперты
(краткосроч.)
23
293
163
480

Примечание: В цифры не включены человеко-дни, потраченные на координацию, управление и логистику
Источник: Оценки Консультантов

Более подробную информацию о деятельности можно найти в Годовом плане
работ на следующий отчетный период в Приложении 4, который также
показывает планируемые работы в человеко-днях.
В Годовом графике ресурсов и бюджета на следующий период в Приложении 5
подробно показаны изменения, расходы и имеющийся бюджет в человеко-днях.
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2. Основной результат 1: Укрепление механизмов политического и
транспортного диалога
В качестве целей для получения этого основного результата были поставлены
такие задачи, как (1) укрепление механизмов политического и транспортного
диалога
между
ЕС,
странами-бенефициарами
ТРАСЕКА
и
другими
заинтересованными сторонами, и (2) эффективная связь и распространение
деятельности и результатов программы ТРАСЕКА.

2.1

Вебсайт ТРАСЕКА
Этот веб-сайт является важнейшим инструментом обеспечения устойчивого
характера результатов проекта и их принадлежности странам ТРАСЕКА; на нем
также содержится база данных проекта, поддерживаемая странами. Проекты
делятся на трубопроводные проекты, возможности инвестиций и рекомендуемые
возможности. Последние являются приоритетными проектами, представленными
на Инвестиционном форуме TRACECA.
Управление веб-сайтом ТРАСЕКА теперь полностью осуществляется Постоянным
секретариатом в Баку. Чтобы отражать деятельность ТРАСЕКА и продвигать этот
проект в транспортной отрасли, по-видимому, следует провести тренинг для ПС по
освещению новостей.
Будущая деятельность
Страницы стран на веб-сайте ТРАСЕКА все еще остаются разнородными, и,
следовательно, НС должны, взять на себя инициативу и побудить страны
ТРАСЕКА улучшить свою документацию. В частности, веб-контент должен быть
оптимизирован в расчете на транспортную отрасль как целевую аудиторию; также
необходимо максимально
использовать Информационный сервис ENPI,
поддерживаемый ЕС. В настоящее время обсуждается идея системы
приоритезации на базе Интернета, которая будет реализована в случае
необходимости. Группа проекта IDEA предлагает следующие виды деятельности:
• Страны ТРАСЕКА должны придать своим веб-сайтам более однородный
характер, веб-сайты, предлагающие только скудную информацию, должны
позаботиться о том, чтобы предоставлять больше подробных данных;
• ПС следует определить минимальное содержание всех сайтов стран
ТРАСЕКА;
• Страны ТРАСЕКА должны добавить и оптимизировать информацию о
маршрутах и пограничных пунктах на своих сайтах, а также
• Персоналу ПС следует пройти обучение по методике тренинга в области
представления информации ЕС с тем, чтобы освещать новости на веб-сайтах.

2.2

Обновленная карта ТРАСЕКА
Проект IDEA разработал / обновил карту ТРАСЕКА, модель грузоперевозок и базу
данных ГИС с конкретной целью наибольшей интеграции. Такая интеграция
требует наличия карты на базе ГИС. Сеть, которая в настоящее время
отображается на обновленной карте, в основном, создана на базе Модели
грузоперевозок, что позволяет обеспечить высокую согласованность информации.
Задачи обновленной карты ТРАСЕКА заключаются в следующем:
• представить инфраструктуры и коридоры, которые имеют отношение к проекту
ТРАСЕКА,
• и обеспечить инструментом, который легко можно обновлять по мере развития
сети ТРАСЕКА.
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Прошлая деятельность
Общая карта (см. ниже Рисунок 1) была одобрена НС в конце июня 2010 г.
Начиная с общей карты, были разработаны карты конкретных стран, к которым
могли легко давать свои комментарии НС, и которые будут выставлены на вебсайте ТРАСЕКА. Процесс утверждения должностными лицами ТРАСЕКА общей
карты и карт конкретных стран, который проходил в течение последнего отчетного
периода, оказался сложным и длительным.
Первый раунд представления комментариев состоялся в период с ноября 2010 г.
по февраль 2011 г.. По запросу Постоянный секретариат получил комментарии
восьми стран ТРАСЕКА. Проект IDEA впоследствии адаптировал общую карту
ТРАСЕКА и конкретные карты стран на столько, на сколько это возможно, и дал
свои пояснения в письме в ПС для дальнейшей передачи в НС.
Второй раунд представления комментариев по запросу ПС состоялся в период с
марта по апрель 2011 г., в результате чего ПС получил комментарии четырех
стран ТРАСЕКА. ПС считает карты стран, не представивших свои комментарии,
утвержденными.
В конце апреля ПС загрузил обновленные общую карту ТРАСЕКА и карты
конкретных стран на веб-сайт ТРАСЕКА.
Будущая деятельность
Проект IDEA включит соответствующие изменения в следующую обновленную
версию карты ТРАСЕКА, запланированную на середину лета, после завершения
проверки трансъевропейской сети TEN-T службами Европейской Комиссии, и
после того, как проекту станут известны новые решения ЕС в отношении
коридоров TEN-T и ТРАСЕКА, ожидаемые в июле 2011 г.. Работы будут завершены
к концу июля 2011 г. после получения сообщения Комиссии.
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3. Основной Результат 2: Поддержка реализации долгосрочной
стратегии МПК до 2015 года и соответствующих Планов
действий
Задача данного ряда мероприятий: оказание поддержки реализации долгосрочной
стратегии МПК и соответствующих Планов действий. Для получения
финансирования у международных финансовых организаций и других финансовых
институтов необходимо добиться эффективного и надежного взаимодействия с
международными финансовыми организациями в целях выявления "приемлемых
для банков проектов, инициированных ТРАСЕКА".

3.1

Индекс привлекательности маршрутов ТРАСЕКА (TRAX)
Проект IDEA разработал инновационную методику оценки привлекательности
маршрутов ТРАСЕКА, а также их сравнения с другими конкурирующими
маршрутами. Право собственности на Индекс было передано группе Экспертов по
моделированию.
Прошлая деятельность
Документ по методике был подготовлен на английском и русском языках, и
распространен среди членов экспертной группы. Методика считается принятым
механизмом ТРАСЕКА по оценке привлекательности маршрута и его сравнения с
конкурирующими маршрутами. Данная методика TRAX приводится в Приложении
11.1.
Будущая деятельность
Методика TRAX, созданная на основе оценки автомобильных дорог, будет
расширена, чтобы стать мультимодальной. В этой связи в течение 2011 года TRAX
получит дальнейшее развитие в Интермодальный Индекс TRAX путем включения
железнодорожных транспортных соединений вдоль маршрутов TRACECA и трансроссийских маршрутов.
В отношении интермодального индекса ко всем его компонентам будет
применяться аналогичный методологический подход, а именно: индексы
автомобильного и железнодорожного транспорта.
По аналогии с автомобильным TRAX; железнодорожный TRAX будет
рассчитываться с учетом показателей привлекательности маршрута, выбранных
транспортными операторами, в частности, таких как время, стоимость, надежность
и безопасность перевозок. Взвешивание этих критериев должно отражать
приоритеты и веса по мнению транспортных операторов.
Сбор данных, определение веса критериев, формирование и сегментация
маршрута будут осуществляться в сотрудничестве с транспортными компаниями и
операторами с помощью вопросников и интервью на основе реальных грузовых
журналов и документации. К сбору данных на национальном и международном
уровне будет применяться комплексный подход:
1) Анкеты и интервью с некоторыми национальными железнодорожными
администрациями / компаниями – для получения национальных данных по
отдельным странам по линиям маршрута, тарифным сеткам, расходам на
транспортировку на участках, и обработку на узловых станциях,
приблизительном времени на транспортировку по маршруту (отрезку) и
проведение необходимых операций на узловых станциях.
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2) Анкеты и интервью с операторами / компаниями / экспедиторами,
предоставляющими услуги железнодорожного транспорта - для получения
данных на национальном уровне по отдельным странам о времени и стоимости
перевозок по железной дороге на конкретном маршруте (отрезке / узле).
3) Анкеты и интервью с операторами / компаниями / перевозчиками,
предоставляющими услуги международных перевозок железнодорожным
транспортом - для получения данных на международном уровне о времени и
стоимости перевозок по железной дороге на конкретном маршруте (отрезку /
узле) с точки зрения не-резидентов.
Кроме того, таким же образом, как по методике описанной выше, будет
осуществляться расчет надежности железнодорожного транспорта, средней
стоимости и времени.
Выбор и взвешивание критериев основывались на интервью с транспортными
операторами в регионе ТРАСЕКА и в Западной Европе. Критерии соответствуют
современному опыту в области транспортных исследований.
Интермодальных индекс TRAX будет рассчитываться на основе величины
(удельного веса) автодорожного и железнодорожного движения для каждого
маршрута.

3.2

Гармонизация
транспортного
национальных правил

регулирования

и

сближение

Основной задачей компонента по гармонизации транспортного регулирования
является сравнение программы и прогресса, достигнутого в деле сближения
правовой и нормативной базы и гармонизации с европейскими и международными
конвенциями.
Исследование международных конвенций и многосторонних и двусторонних
соглашений в странах-участницах ТРАСЕКА, проведенное проектом IDEA, привело
к выводу о том, что
(a) соседние с ЕС страны привели в соответствие свою юридическую базу,
механизмы реализации и правоприменения со стандартами ЕС, или, по
крайней мере, они предприняли конкретные меры в этом направлении, и
(b) во всем регионе ТРАСЕКА довольно разрозненное или даже отсутствует вовсе
ноу-хау по общей концепции и сути последствий правовой и политической
гармонизации, связанной с транспортом. В целом, относительно уверенно
транспортное законодательство принимается и исполняется в Юго-Восточной
Европе и все слабее по направлению к Южному Кавказу и Центральной Азии.
Прошлая деятельность
За последний отчетный период команда IDEA разработал рабочий документ
• подробно описывающий результаты исследования,
• выявляющий основные проблемы и представляющий выводы, а также
• содержащий рекомендации о мерах, которые должны быть предприняты, чтобы
поддержать реализацию.
В данном рабочем документе (см. Приложение 11.2) рассматривается правовая
база в сфере транспорта, включая:
• Технические стандарты для повышения уровня оперативной совместимости,
эксплуатационной надёжности и безопасности всех видов транспорта;
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• Институциональные стандарты, в основном связанные с конкуренцией в этом
секторе, то есть разделение политической, исполнительной и операционной
функций в каждой из стран ТРАСЕКА;
• Нефизические барьеры и стандарты в каждой стране ТРАСЕКА, в частности,
связанные с пересечением границ;
• Привлечение дополнительных инвестиций, например, через принятие законов о
концессиях.
Основная рекомендация рабочего документа подразумевает создание постоянно
действующей экспертной группы TRACECA под патронажем ПС, охватывающей
темы международных конвенций, многосторонних и двусторонних соглашений, а
также упрощения процедур пересечения границ.
Будущая деятельность
По сравнению с первым TIF во время TIF-2012 планируется больше
сфокусироваться на «мягких» вопросах, в связи с чем будет предложена более
общая информация, отражающая разработки в рамках ТРАСЕКА. Так как документ
планируется использовать в качестве вспомогательной информации на TIF 2012,
IDEA подготовит его резюме для этого мероприятия. Этот документ будет
содержать справочную информацию о законодательстве по транспорту и правилах
пересечения границ.
Для того чтобы ответить на те вопросы, которые могут быть заданы
потенциальными
разработчиками
проектов,
особое
внимание
будет
дополнительно уделено потребностям трансграничных проектов. Помимо прочего
TRAX, в частности, обеспечит руководством по наиболее важные мероприятиям в
области правовой и политической гармонизации. Рекомендации в отношении
правил и формальностей, связанных с пересечением границ, будут помещены на
веб-сайте ТРАСЕКА в поддиректории TRSSD (Стандартизированный комплект
документов ТРАСЕКА). В этой связи координировать рекомендуемые меры с TRAX
будут эксперты IDEA (краткосрочные).

3.3

Транспортная модель ТРАСЕКА, веб-приложение ГИС и базы данных
ГИС TRACEКA
Транспортная модель ТРАСЕКА была разработана как инструмент стратегического
планирования для расчета объемов перевозимых грузов с учетом как внутренних
потоков, так и импортных / экспортных / транзитных потоков. Она позволяет
оценить влияние крупномасштабных (транснациональных) мер в области
инфраструктуры в регионе ТРАСЕКА (рабочий документ, описывающий модель
базисного года, уже была представлена в предыдущем отчетном периоде.
Прошлая деятельность
Стратегическая модель прогнозирования транспортных потоков TRACEКA: С
9 по 10 декабря 2010 года в Брюсселе состоялось совещание группы экспертов с
основным акцентом на развитии модели прогнозирования движения транспорта и
базы данных ГИС. С повесткой дня и выводами совещания можно ознакомиться
в Приложении 6. В конце встречи все страны получили лицензионный ключ VISUM,
чтобы работать с моделью в тестовом режиме течение трех месяцев.
В первый день для экспертов по моделированию стран ТРАСЕКА был организован
семинар по моделированию грузоперевозок. Кроме презентации о подходе к
прогнозному моделированию, основной упор был сделан на интерактивную работу
с участниками по транспортной модели.
Содержание семинара можно резюмировать следующим образом:
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• Презентация статуса модели прогнозирования, в том числе
− подход к прогнозному моделированию, сетевые обновления, социальноэкономические параметры,
− получаемые транспортные потоки и сравнения с результатами базисного
года;
• Презентации экспертов стран TRACECA о будущих национальных сетях и
социально-экономических сценариях;
• Практическая работа с моделью (изменения сети, изменений в
землепользовании, методы анализа результатов моделирования);
• Передача программного обеспечения по моделирования VISUM и данных
моделирования грузоперевозок участникам.
По результатам семинаров по моделированию в рамках Совещания группы
экспертов можно сделать следующие выводы:
• Участники поддерживают модель грузоперевозок ТРАСЕКА и считают, что
модель имеет большое значение для заинтересованных сторон и коридоров
ТРАСЕКА;
• Было достигнуто соглашение о необходимости активного сотрудничества
между странами ТРАСЕКА в целях совершенствования базового прогноза с
учетом запланированной инфраструктуры;
• Участники выразили заинтересованность в тренинге по моделированию,
который был признан важным шагом по направлению к тому, чтобы сделать
возможным принятие странами права владения моделью.
Был представлен пересмотренный проект Отчета о разработке модели
грузоперевозок ТРАСЕКА группы IDEA, включающий следующие новые данные:
• Подробное описание подхода к прогнозному моделированию с учетом
использованных прогнозных данных о землепользовании, прогнозных расчетов
и мер в области инфраструктуры;
• Презентацию полученного спроса на прогноз и анализ результатов передачи по
сравнению с результатами модели базисного года
После совещания Группы экспертов функциональность и удобство пользования
моделью были доработаны.
Расчет спроса на грузовые перевозки состоит из следующих трех основных этапов
моделирования:
1. Образование груза,
2. Распределение груза и
3. Передача груза, включая выбор вида транспорта.
Первоначально, для расчета распределения грузов в программу модели была
интегрирована автономная версия программного обеспечения VISEVA. Однако это
решение имело свои ограничения, касающиеся использования модели на
компьютерах с программным обеспечением MS Office 2007 и 2010.
Эти
ограничения были устранены путем замены автономной версии VISEVA как
модели распределения. Вместо этого для расчета распределения используется
внутренняя модель распределения VISUM. Это усовершенствование позволяет
модели грузоперевозок полноценно функционировать независимо от MS Office,
установленного на компьютере пользователя моделью.
Управляющий файл обеспечивает интерфейс с пользователем и команды запуска
модели расчета грузоперевозок. Для повышения удобства пользования моделью
грузовых перевозок идет работа по совершенствованию интерфейса и команд
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управляющего файла. Например, в команды контрольного файла включены
матрицы импедансов, которые раньше должны были запускаться отдельно.
Для расчета грузовых перевозок в качестве входных данных в файлах по
землепользованию хранятся данные базисного года и прогноз землепользования.
Для повышения удобства работы с моделью грузовых перевозок идет работа по
совершенствованию хранения данных. Чтобы облегчить прогноз динамики
населения в качестве основы для расчета прогнозного спроса, были проведены
модификации разбивки населения стран на группы с учетом благосостояния.
Веб-приложение ГИС и база данных ГИС: За прошедший отчетный период,
следуя политике открытости данных ТРАСЕКА, и выполняя условия соглашений
Совещания экспертов по ГИС, ТРАСЕКА выполнила просьбу ВБ. После
обсуждения с контактным лицом ВБ команда ТРАСЕКА подготовила и
предоставила ВБ пакет данных ГИС-слоев для внутреннего пользования в ВБ.
Документация включала следующее:
• Анкеты на английском и русском языках, заполненные Группой Экспертов по
ГИС на заседании экспертов по ГИС, состоявшейся 10 декабря 2010 г.
• Примечание по оценке анкет, включая выводы группы IDEA о наилучшем
способе реализации предлагаемых мер;
• Рабочее задание ИТ-эксперта проекта IDEA по реализации мер, а также
• Пакет данных ГИС для Всемирного банка.
Приоритет был отдан тому, чтобы представить и обсудить с Группой экспертов по
ГИС текущую ситуацию с приложением и базой данных, и попросить Группу о
дальнейших дорабатках и усовершенствованиях. Новое веб-приложение ГИС
ТРАСЕКА, а также база данных ГИС ТРАСЕКА с учетом миграций, были
представлены и обсуждены с Группой экспертов по ГИС на декабрьском
совещании в Брюсселе. На указанном совещании с пояснениями были
представлены фактическое положение дел по ГИС ТРАСЕКА и потенциальные
будущие усовершенствования и доработки. После обсуждения раздали анкеты, и
все присутствующие эксперты ГИС из стран ТРАСЕКА их заполнили. С
содержанием и результатами анкетирования можно ознакомиться в Приложении 7.
Результаты анкетирования были проанализированы и оценены; были предложены
необходимые меры по реализации предлагаемых усовершенствований.
Для обсуждения лучших вариантов реализации предлагаемых мер в Баку в конце
марта 2011 г. состоялась рабочая встреча с ИТ-специалистом проекта IDEA.
Будущая деятельность
Дальнейшая проверка достоверности транспортной модели ТРАСЕКА может быть
произведена только после проведения тренинга. Несмотря на то, что странам
были переданы лицензии VISUM, ответы на анкеты, разосланные для получения
конкретной информации для калибровки и проверки достоверности модели, были
очень скудными из-за отсутствия знаний по использованию модели.
Использование модели странами ТРАСЕКА должно быть поддержано серией
тренингов по:
• составлению и включению табличных транспортных данных,
• конечной обработке и включению метаданных в новый веб-сайт ТРАСЕКА, и
• применению веб-карты в ГИС.
Этот процесс страны должны будут все время повторять; он будет запущен во
время тренинга и продолжен в ходе обмена информацией между членами группы
экспертов по моделированию. Чтобы создать право собственности и передачу ноуTRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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хау, обеспечивая преемственность и за пределами жизненного цикла проекта
IDEA, периодически будут проводиться региональные совещания.
Относительно веб-приложения карты в ГИС и базы данных ГИС ТРАСЕКА,
следующие
шаги
должны
повлечь
за
собой
реализацию
мер
в
последовательности, установленной Группой экспертов по ГИС. Ожидается, что
полностью эти меры будут реализованы только к концу проекта IDEA, однако,
предполагается, что промежуточные результаты или часть результатов уже будут
получены в течение 2011 г.
После презентации и обсуждения веб-приложения карты в ГИС и базы данных ГИС
ТРАСЕКА эксперты ГИС на совещание Группы экспертов ГИС отметили и
согласовали следующие выводы:
• База данных ГИС ТРАСЕКА должна получить свое дальнейшее развитие, чтобы
стать «единым окном» для всех, связанных с транспортом данных в рамках
ТРАСЕКА. Любое заинтересованное лицо, администратор или общественность
в целом смогут обращаться к веб-приложению ГИС ТРАСЕКА за любой
информацией о транспорте;
• Веб-приложение ГИС обеспечивает техническую базу концепции «единого
окна»;
• Информация об инфраструктурных сетях должна обновляться ежегодно.
Статистические данные могут обновляться еще чаще, по мере необходимости;
• ПС разработает специальный сайт, где зарегистрированные пользователи из
Группы экспертов ГИС могут сообщать о необходимости в обновлении данных
инфраструктурного проекта; веб-формы позволят пользователю вводить
краткое описание проекта, а также загружать любые вспомогательные
документы
или
карты.
ПС
будет
передавать
эту
информацию
соответствующему эксперту, отвечающему за выполнение этих обновлений в
VISUM;
• Генеральный директорат по транспорту (DG MOVE) обеспечит сервис WMS для
своей базы данных, которые, как только они будут опубликованы, должны быть
включены в качестве нового слоя в веб-приложение ГИС ТРАСЕКА;
Команда IDEA подготовит документ по «Стратегии обновления базы данных и
функциональных улучшениях веб-приложений ГИС", который будут разослан
членам группы экспертов по ГИС в течение ближайших четырех недель на
утверждение. Обе группы экспертов по моделированию и ГИС согласны проводить
периодические совещания.
В следующей таблице приведена приблизительная оценка конечных сроков для
отдельных задач данного пакета работ.
Таблица 4: Задачи и временные рамки
Оценочные временные
рамки

#

Задачи

1

Совершенствование веб-приложения
ГИС
Стратегия обновления базы данных ГИС
Включение результатов VISUM
Гео-данные с других проектов ТРАСЕКА

2
3
4
5

Совершенствование транспортных
данных / контроль над исполнением
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Программа тренинга
В ходе пятого отчетного периода проекта IDEA предложит обширную программу
тренинга по моделированию транспортных потоков и оценке проектов в странах
TRACECA.
Проект IDEA подготовил подробный план (включая концепцию, график, место
проведения, посещаемость, и т.д.) занятий в рамках тренинга по моделированию:
• Тренинг будет длиться одну неделю с занятиями, начинающимися в
понедельник с прибытием участников и заканчивающимися в пятницу отъездом
участников;
• Предусмотрено в целом шесть сессий по моделированию транспортных потоков
и четыре по оценке проекта;
• Занятия планируется проводить в центральных местах, чтобы облегчить доступ
участникам из других стран ТРАСЕКА;
• Идеальным будет общее количество участников от 10 до 15 на каждую сессию;
• Тренинг будет проводиться на английском языке с русским переводом, в случае
необходимости; его содержание будет разработано специально, и будет
вытекать из потребностей стран;
• Концепция «Train-the trainer»: Обучение местных тренеров должно обеспечить
качество понимания и близкий контроль для не говорящих на английском языке,
местные тренеры пройдут специальную подготовку до начала курса (при
необходимости);
• Основное внимание всего тренинга будет уделено интерактивной работе с
инструментами ТРАСЕКА; чтобы продолжить подготовку, можно будет пройти
дополнительное обучение на платформе веб-сайта IDEA;
• Тем кандидатам, которые прошли все 100% учебных часов курса, будут
выдаваться сертификаты.
Тренинг по моделированию транспортных потоков
Учебные занятия по моделированию транспортных потоков будут охватывать
следующие темы:
•
Введение в основы транспортного планирования
•
Использование программного обеспечения VISUM, понимание VISUM и его
основные функции;
•
Работа с моделью ТРАСЕКА (обновление входных данных / понимание
результатов / добавление новой инфраструктуры / понимание выходных
данных VISUM / экспорт данных), а также
•
По направлению к национальной модели
Проект IDEA разработал профиль минимальных требований к участникам (см.
Приложение 8), которые включают необходимость того, чтобы участники прямо
или косвенно работали по предмету обучения. Этот профиль был направлен в
Национальный секретариат стран участниц ТРАСЕКА. НС передал этот профиль в
соответствующие организации своих стран.
Члены ТРАСЕКА предоставили проекту IDEA подробную информацию о
предполагаемых стажерах. На тренинг по моделированию были направлены в
общей сложности 108 человек. Поскольку вместимость курса ограничена, был
установлен фильтр для отбора наиболее подходящих кандидатов на обучение.
Фильтр, который был предоставлен странам, настроен на требования профиля.

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Четвертый Предварительный Отчет о выполнении
работ , июнь 2011г.

23/128

Проект IDEA, ТРАСЕКА - Контракт 2008/155-683
Проект финансируется
Европейским Союзом

Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС, его
соседними странами и странами Центральной Азии

Ограниченное число участников базируется на необходимости вместить
максимальное количество участников, не подрывая эффективности обучения.
Текущее число участников поэтому было снижено до 68 участников на шесть
тренинговых сессий. Для эффективного проведения тренинга страны были
объединены вместе. Добавление стран шло по принципу разговорных языков
(русский и английский).
На тренинге по моделированию будут работать два международных тренера плюс
местный тренер на каждую сессию. Подробный план тренинга будет предоставлен
на утверждение Комиссии перед началом учебных занятий. С графиком и
участниками тренинга можно ознакомиться также в Приложении 8. Для персонала
ПС, который также будет участвовать в сессиях тренинга, которые состоятся в
Баку, будет проведен специальный тренинг по представлению информации.
Для того чтобы должным образом отреагировать на интерес стран-членов
(проявленный ими) к тренингу, а также дать возможность большому количеству
участников воспользоваться им, команда проекта IDEA разместит специальную
платформу электронного обучения (е-IDEA, как описано выше), предоставленную
TRT, и предоставит услуги международных экспертов на краткосрочных
основаниях для предоставления доступа дополнительному количеству участников,
обучающихся в режиме он-лайн, а также участникам, которые физически посещали
тренинг. Местные тренера будут контактными лицами для обучающихся, к которым
можно будет обратиться с вопросами. Местные тренеры также понадобятся и
после окончания проекта IDEA, так как это означает, что ноу-хау будет оставлено в
странах TRACECA. Кроме того, необходимо предоставить ноутбуки или ПК. Проект
IDEA найдет места, где принимающая сторона сможет предложить
соответствующие условия. Каждой стране ТРАСЕКА в обмен на сетевую лицензию
VISUM, ПС будет выделена полная лицензия VISUM для работы с транспортной
моделью.
Тренинг по оценке проектов
Общая цель тренинга заключается в передаче ноу-хау по использованию
инструментов, разработанных ТРАСЕКА с помощью проекта IDEA, слушателям из
организаций заинтересованных сторон TRACECA, которые, в частности включают:
• Оценочный инструмент ТРАСЕКА, а также
• Руководство по инвестициям ТРАСЕКА.
Цель тренинговых курсов по оценке проектов заключается в реагировании на
текущие потребности стран бенефициаров ТРАСЕКА, включая понимание анализа
затрат-выгод и технико-экономических обоснований. Участники должны уметь
определять задачи, необходимые для оценки проектов, и разбираться в том,
являются ли эти проекты экономически целесообразными или нет. Тренинг должно
продемонстрировать то, как должны интерпретироваться документы по оценки
проекта
и
что
необходимо
для
их
первоначальной
оценки.
Все разделы тренинга будут состоять из введения в темы, обсуждений, групповой
работы и презентаций слушателей курсов. Конкретное содержание будет включать
следующее:
• Объем и ступени «анализа затрат и выгод», потребности в данных, проектные
циклы;
• Внешние факторы транспорта, какие они и как их измерить;
• Распределение затрат и выгод и трансграничные проекты, оценка спроса на
транспортные услуги, анализ чувствительности и рисков, экономическая и
финансовая оценка;
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• Основы обеспечения и финансирования транспортной инфраструктуры, формы
участия частного сектора, источники финансирования, а также
• Схемы разделения рисков в различных моделях закупок товаров и услуг,
стратегии
распределения
рисков,
анализ
рисков,
финансирование
инфраструктуры, методы и инструменты разработки проектов, закупки товаров и
услуг для развития инфраструктуры.
Во время сессий по оценке проектов, тренинг будет часто пользоваться анализом
конкретных случаев, чтобы подчеркнуть теоретические основы и представить
реальные сведения по различным вопросам и этапам оценки. Анализ конкретных
случаев будет охватывать различные виды транспорта: автомобильный,
железнодорожный, порты, интермодальные центры.
Проект IDEA разработал профиль минимальных требований к слушателям (см.
Приложение 9), которые включают необходимость того, чтобы участники прямо
или косвенно работали по предмету обучения. Этот профиль был направлен в
Национальный секретариат стран участниц ТРАСЕКА. НС передал этот профиль в
соответствующие организации своих стран.
Чтобы получить более четкое представление о том, какой тренинговый компонент
наиболее необходим каждой отдельной стране, для тренинга по оценке были
разработаны и распространены среди всех НС анкеты (см. также Приложение 9).
Это позволит команде IDEA создать специальный тренинг, наиболее подходящий к
требованиям обучаемых.
Для прохождения соответствующего тренинга странами были выдвинуты в общей
сложности 76 человек. После проверки отдельных автобиографий в соответствии с
установленным профилем фильтром были отобраны, предложены и согласованы с
ЕС 60 участников. Для эффективного проведения тренинга были собраны вместе
участники из разных стран. Добавление стран шло по принципу разговорных
языков (русский и английский). Проект IDEA подготовил подробный план (в том
числе концепцию, график, место, посещаемость и т.д.) тренинговых сессий.
Содержание каждой из четырех сессий тренинга по оценке будет разработано
специально, и будет вытекать из требований стран. Количество участников
составит около 15 человек. Такое число позволит в дополнение к лекциям
сфокусироваться на коммуникативном обучении и эффективных групповых
занятиях (в группах от 3 до 5 человек в зависимости от обсуждаемой темы), в
течение которых участники будут иметь хорошую возможность обсуждения
конкретных случаев и обмена многонациональными знаниями для эффективной
передачи ноу-хау в течение всего цикла тренинга.
На каждой сессии тренерам будут помогать вести занятия местные тренеры.
Тренинги будут проходить на одном из официальных языков ТРАСЕКА, на русском
или английском. В случае необходимости, будет предоставлен перевод, все
учебные материалы будут предложены на обоих языках. Чтобы представить
фактический материал по различным вопросам и этапам экономической оценки,
все модули будут использовать исследования конкретных случаев. Исследования
конкретных
случаев
будут
охватывать
различные
виды
транспорта:
автомобильный, железнодорожный, порты, интермодальные центры и т.д. Также
будут выполняться упражнения. С графиком и участниками тренингов можно
ознакомиться в Приложении 9. Сотрудники ПС будут также участвовать в
тренингах, которые пройдут в Баку.
Для того чтобы дать возможность большому числу слушателей использовать этот
тренинг (по желанию стран), команда IDEA будет использовать платформу
электронного обучения (e-IDEA), которая будет предоставлена консорциумом,
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международного эксперта (на краткосрочной основе) для предоставления доступа
дополнительному количеству обучающихся он-лайн, а также
слушателям,
принявшим физическое участие в тренинге.
Учебные мероприятия завершатся в январе 2012 г. Последние тренинговые сессии
ТРАСЕКА будут посвящены подготовке TIF 2012 года, который должен состояться
в следующем феврале. Для этой цели на основе свободно доступной информации
международных финансовых организаций, банков и других финансовых
институтов будет разработана концепция тренинга по подготовке проектов.
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4. Основной Результат 3: Идентификация, приоритезация и
презентация транспортно-инфраструктурных проектных
предложений ТРАСЕКА
Цель следующих мероприятий: внести вклад в разработку и согласование
региональных инвестиционных планов ТРАСЕКА по транспортной инфраструктуре
в поддержку выявления, определения и оценки проектов, приводящих к
мобилизации финансирования и реализации проектов.

4.1

Диалог с заинтересованными сторонами с целью оценки проектов и
требований к тренингу
Задача данных мероприятий: проверить вошедшие в краткий список проекты
совместно с международными финансовыми организациями и другими
заинтересованными сторонами, начав диалог с потенциальными провайдерами
финансовых средств по каждому отобранному проекту на основе имеющихся
знаний о приоритетах МФО, а также посредством прямых консультаций с
международными финансовыми организациями. В дополнение к МФО группа IDEA
будет проводить консультации со всеми другими определенными региональными,
национальными и международными банками и иными потенциальными
заинтересованными сторонами, чтобы получить поддержку и спонсорство для
отдельных проектов из краткого списка.
Чтобы подтвердить и улучшить взаимодействие со странами ТРАСЕКА, была
проведена оценка потребностей стран посредством
• проверки результатов TIF 2010 года с соответствующими министерствами,
банками и миссиями-резидентами МФО;
• встреч с заинтересованными сторонами новых проектов ТРАСЕКА, а также
проектов, представленных на TIF;
• обсуждения концепции тренинга, его компонентов и участников;
• объяснения принципов второй стадии приоритезации проектов;
• исследования процедур пересечения границ, а также
• изучения требований к заявкам о технической помощи проекта IDEA.
Прошлая деятельность
Диалог заинтересованных сторон базируется на анализе, выполненном за
предыдущие отчетные периоды. За последний отчетный период, этот анализ был
усилен на уровне стран и проектов, чтобы обеспечить понимание: (1)
макроэкономических и социальных переменных стран ТРАСЕКА; (2) Специфики
проектов в области инфраструктуры, и (3) интересов отдельных лиц, групп и
учреждений, у которых есть что выиграть или проиграть.
Общая цель анализа стран заключалась в оценке основных переменных,
характерных для транспортной инфраструктуры каждой страны.
Помимо проектных рисков финансовые институты и частные инвесторы
основывают свои решения на макроэкономических и социальных данных.
Поэтому в анализ стран были включены макроэкономические и политические
исследования. Это база данных с соответствующими основными факторами в
терминах последних усовершенствований и положения дел. Прозрачная база
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данных для их оценки может помочь привлечь инвесторов извне (из других
регионов).
Чтобы сохранить импульс, заданный TIF 2010, вся группа IDEA ездила в
Армению с первоначальной миссией, чтобы оценить, что может быть необходимо
также и другим странам. Каждая миссия заверила, что у стран имеются как
инвесторы / банки, так и соответствующие партнеры в промышленности и
политике.
Структура миссий была согласована с НС; они были сосредоточены на общении
с банками, Министерствами финансов и постоянными представительствами
различных международных финансовых организаций. Целью миссий было
донести информацию о том, как IDEA планирует продолжать работу, об основных
направлениях деятельности и планируемых задачах..
Были разработаны следующие основные аспекты:
Таджикистан:
МФИ, ЕБРР и АБР заинтересованы в финансировании приоритетных проектов
"Логистический центр Нижний Пяндж", идет оценка проекта.
Узбекистан:
Турецкие и китайские инвесторы ведут переговоры с узбекскими железными
дорогами по реализации приоритетного проекта "Волоконно-оптический кабель".
Грузия:
В стране, где в центре внимания правительства находится развитие дорожной
отрасли, очень активны МФО.
Молдова:
Большой интерес проявляет ЕБРР как основная МФО на рынке. Имеется 30
проектов, связанных с ТРАСЕКА, для презентации во время нового цикла
приоритезации.
Украина:
Имеется большой потенциал сотрудничества по проектам в портовом и
дорожном секторах.
Киргизстан:
Огромный приток денег доноров и гранты портит реалистичной рыночной подход
к разработке инвестиционных проектов (не только) в транспортном секторе;
требуется новый закон о ГЧП (PPP).
Начиная с ноября / декабря 2010 года, основные эксперты посещали регионы и
индивидуально продолжали диалог с заинтересованными сторонами во всех
странах. Помимо НС эксперты посетили соответствующие Министерства
транспорта и модальные администрации, которым были
поручены
инвестиционный форум ТРАСЕКА / приоритетные проекты.
Анализ инвестиционного климата в каждой из стран-бенефициаров был
подтвержден Национальными секретариатами ТРАСЕКА и публикуется на вебстранице ТРАСЕКА в разделе «Инвестиции».
Информация
включает
необходимые ориентировочные расчёты для будущих технико-экономических
обоснований проектов, а также для прогнозов экономического роста и
транспортных потоков.
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В целях оптимизации использования финансовых средств, ТРАСЕКА как
организация должна проверять и, если возможно, совершенствовать свои связи с
международными финансовыми организациями, тогда как IDEA призван
способствовать этому процессу. Сразу после инвестиционного форума проект
IDEA разработал стратегию в области связей, чтобы эффективно
популяризировать экономические премущества ТРАСЕКА.

4.2

Второй раунд приоритезации проектов
После Инвестиционного форума ТРАСЕКА в октябре 2010 года Европейская
комиссия рекомендовала проекту IDEA начать новый цикл с новыми проектами.
Как следствие, страны ТРАСЕКА при содействии проекта IDEA инициировали
второй цикл приоритезации. Процесс приоритезации для TIF 2012 следует тому же
подходу, что и предыдущий. Заседания по оценке начались в конце апреля 2011 г.
с первой региональной встречи в Алматы и далее в Киеве и Тбилиси. Для этого
цикла приоритезации невозможно было воспользоваться системой интернетголосования, поскольку ее не смогли вовремя активировать
Страны очень многому начились, все презентации проектов были сделаны
автономно без особой поддержки со стороны основных экспертов IDEA.
Прошлая деятельность
Предварительное представление о проектах, которые будут представлены в
процессе приоритезации, было получено командой
IDEA в ходе встреч
заинтересованных сторон с НС и представителями стран. От страны к стране
картина довольно разная. До начала процесса представители стран пересмотрели
веса в оценочных таблицах с несколько меньшим акцентом на политических и с
большим на экономических критериях.
По согласованию с ПС состоялись три заседания :
• Для региона Центральной Азии в Алматы 28 апреля 2011 г. Докладчики были из
Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Оценщики из других
регионов ТРАСЕКА приехали из Армении и Молдовы. Несмотря на
приглашение, внешние участники на совещании не присутствовали.
• Для региона Юго-Восточной Европы в Киеве 11 мая 2011 г. Докладчики были из
Болгарии, Молдовы, Румынии и Украины. Оценщики из других регионов
ТРАСЕКА приехали из Таджикистана и Турции; присутствовали внешние
наблюдатели из местной делегации ЕС, ЕИБ и ВБ.
• Для региона Южного Кавказа и Турции в Тбилиси 20 мая 2011 года. Докладчики
были из Армении, Азербайджана, Грузии и Турции; оценщики из других
регионов ТРАСЕКА приехали из Украины и Узбекистана; внешние наблюдатели
из местных делегаций ЕС и USAID.1
На совещаниях можно было наблюдать новое отношение, так как делегаты при
обсуждении различных проектов, казалось, движутся теперь в направлении
надлежащего регионального видения. Были в общей сложности представлены 39
проектов, от небольших (2 млн. евро) до крупных (2 млрд. евро): 16 в Центральной
Азии, 10 в Восточной Европе и 13 в регионе Южного Кавказа и Турции. Подробный
перечень проектных предложений представлен в Приложении 10. Некоторые из
этих проектов исходят из проектов ТП ТРАСЕКА Комиссии по MoS (Морским

2

В настоящий четвертый промежуточный Отчет о ходе работ включены оба: Тбилисское региональное
совещание и совещание Миланской Рабочей группы по инфраструктуре, хотя они и не входят в данный
отчетный период, так как три региональных совещания составляют объединенное действие, и итоговое
заседание завершает процесс приоритезации проектов.
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магистралям) и МЛЦ (Международному логистическому центру). В некоторых
других случаях проекты являются дальнейшим развитием проектов, уже
представленных во время раунда приоритезации 2010 года. Были справедливо
представлены все виды транспорта: 14 автодорожных, 9 железнодорожных, 4
морских, 7 интермодальных и 5 воздушных проектов. В трех регионах ТРАСЕКА
представлены все виды транспорта (за исключением железнодорожного
транспорта в Восточной Европе и морского в Центральной Азии).
Проектные предложения с наивысшей оценкой в соответствии с приоритетами
стран ТРАСЕКА отражают распределение проектов, представленных в процессе
приоритезации, по видам транспорта. Следовательно, отобранные проекты были
представлены на основе их распределения по видам транспорта на заседании
Рабочей группе по инфраструктуре (итоговом) 8 июня 2011 г. в Милане.2
Краткое описание и предполагаемые инвестиции, требующиеся для этих
проектных предложений, получивших наивысшую оценку, также включены в
Приложение 10.
Будущая деятельность
В связи с тем, что проектной документации, представляемой странами ТРАСЕКА,
иногда недостаточно, ответственным должностным лицам ТРАСЕКА необходимо
будет приложить усилия для доработки проектной документации и оптимального
использования тренинга IDEA в этих целях.
Проект IDEA поможет странам ТРАСЕКА обосновать отобранные проекты,
разработав
• фактические и прогнозируемые транспортные потоки на основе модели;
• надежные оценки инвестиций и эксплуатационных расходов по компонентам
проекта;
• выявив и количественно определив экономический эффект проекта;
• для доходных проектов - количественно определив доходы;
• сделав акцент на важности проекта для ТРАСЕКА, региональной ценности;
• предоставив справочную информацию по законодательству, процессу
планирования и т.д.;
• обеспечив тренинг; и
• опубликовав проектные предложения на веб-сайте ТРАСЕКА.
В связи с третьим циклом приоритезации проектов проект IDEA рекомендует
• сдвинуться с перспективы, базирующейся на стране, в сторону коридора и
региональной перспективы, которая должна отражать региональные
приоритеты с точки зрения видов транспорта и транспортной стратегии, и
• решить, продолжать ли проводить заседания по приоритезации регионально на
местах или проводить их с помощью веб-сайта (после того, как будет определен
нейтральный владелец процесса).

4.3

Оценка приоритетных проектов
Основная цель этого компонента: обеспечение эффективного и устойчивого
взаимодействия с международными финансовыми организациями для
идентификации "приемлемых для банков проектов, инициированных ТРАСЕКА" с

3

Это также подчеркивается проектом IDEA как первый шаг к проведению надлежащего процесса
приоритезации, который не гарантирует, что каждая страна ТРАСЕКА будет иметь по крайней мере
один проект в списке приоритетных.
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целью финансирования международными финансовыми организациями и другими
финансовыми учреждениями. В основу лягут:
• основные
принципы
предварительного
анализа
экономической
целесообразности ТРАСЕКА;
• руководящие принципы ЕС в отношении «видимости»;
• Руководство по инвестициям в качестве практического инструмента;
• Прогнозная модель для проверки воздействия, и
• Скрининг имеющихся технико-экономические обоснований и других документов.
Деятельность будет сосредоточена на глубоком анализе приоритетных проектов.
Право собственности стран ТРАСЕКА будет обеспечиваться их участием в
программе тренинга.
Прошлая деятельность
За последний отчетный период эксперты IDEA завершили тщательный скрининг
приоритетных проектов Инвестиционного форума ТРАСЕКА (TIF) 2010, с целью
выявления предложений по проектам, для которых проект IDEA должен проводить
предварительный анализ экономической целесообразности, как указывается в
Техническом задании проекта. Цель скрининга заключается в обеспечении
полноты и достоверности технической, экономической и финансовой
документации и уточнении потенциальных проектов для анализа и оценки, чтобы
гарантировать, насколько это возможно, что попавшие в краткий список проекты
имеют реальный шанс на успех.
Скрининг, который должным образом обсуждался с менеджером программы
Европейской комиссии, подчеркнул, что большинство проектов уже имели
достаточно документации по своим техническим, экономическим и финансовым
аспектам. В то же время выяснилось, что частные инвесторы или национальные
органы власти уже проявили интерес к финансированию тех немногих проектов,
которые до сих пор не имеют предварительного анализа экономической
целесообразности или технико-экономических обоснований.
В январе проект IDEA завершил скрининг приоритетных проектов. Результаты
скрининга были представлены Европейской Комиссии в рабочем документе.
Проект IDEA определил четыре приоритетных проектных предложения, которые не
подвергались предварительному анализу экономической целесообразности.
Однако было решено, что эти два проекта будут финансироваться
самостоятельно. IDEA, следовательно, не видит необходимости в проведении
предварительного анализа экономической целесообразности этих проектов.
Третье проектное предложение из Турции и, следовательно, не может получить
прямую техническую помощь, так как Турция является косвенным бенефициаром
ТРАСЕКА. Четвертое проектное предложение уже имеет техническое
исследование и IDEA предложил завершить его
предварительным анализом
экономической целесообразности, начиная с уже определенных технических
решений.
Из-за
негативной
реакции
со
стороны
заинтересованных
государственных органов, предложение было отклонено.
Будущая деятельность
Было решено, что никаких предварительных анализов экономической
целесообразности
проектных предложений второго раунда приоритезации
проектов проводится не будет, так как их отбор может быть спорным. Как
следствие, ЕС согласилась, что проект IDEA должен переориентировать свою
деятельность и, вместо того чтобы подготавливать два предварительных анализа,
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посвятить больше усилий поддержке стран ТРАСЕКА в подготовке проектной
документации на TIF 2012. Это также связано с тем, что, как было выяснено в
ходе консультаций с заинтересованными сторонами и региональных совещаний
второго раунда приоритезации, предложенные проекты являются менее зрелыми
по сравнению с проектами для TIF 2010 и их документация нуждается в
значительной доработке.
Тем не менее, проект IDEA разработает основные принципы проведения
предваритильного анализа экономической целесообраности проектов ТРАСЕКА3.
Эти принципы должны сформировать минимальные требования к будущим
проектам ТРАСЕКА, чтобы избежать различных подходов к той же группе странбенефициаров, не говоря уже о проектах, финансируемых ЕС с различными
подходами и результатами. Здесь будут применяться Директивы ЕС в отношении
«видимости».

4.4

Руководство по инвестициям
Руководство по инвестициям написано, с целью
• содействовия странам ТРАСЕКА в подготовке и реализации транспортных
инфраструктурных проектов с частным финансированием, а также
• иллюстрации ряда различных подходов к закупкам товаров и услуг и основных
вопросов, влияющих на разработку успешных проектов, финансирующихся
частным сектором.
Оно в основном сфокусировано на предоставление базы знаний по закупкам
товаров
и
услуг,
финансированию
и
субсидированию
транспортной
инфраструктуры. Руководство по инвестициям призвано служить практической
инструкцией по разработке эффективных проектов инфраструктуры для
использования
частного
капитала
и
возможностей
по
привлечению
финансирования для инвестирования в инфраструктуру. Рассмотрение конкретных
случаев и примеров в данном Руководстве по инвестициям иллюстрирует ряд
ключевых принципов финансирования частным сектором.
Чтобы подкрепить теоретические знания в области закупок товаров и услуг для
развития инфраструктуры, каждая глава включает несколько фактических
примеров. Механизмы, обсуждаемые в Руководстве по инвестициям, основаны на
научных концепциях и практическом опыте, и позволяют сделать обобщенные
выводы о том, что может быть необходимым для привлечения финансирования из
частного сектора и максимизации добавочной стоимости для общества и
экономики. В то же время, Руководство уделяет должное внимание специфике
стран ТРАСЕКА, например, в отношении имеющейся законодательной базы и
регулирования транспортной отрасли.
В конце каждой главы, разные исследования конкретных случаев представляют
важные аспекты, которые не позволяют обобщить, но иллюстрируют концепции,
обсуждаемые по отдельному случаю.
Руководство по инвестициям является частью инструмента оценки ТРАСЕКА в
рамках "ТРАСЕКА Tool Kit". Первый вариант документа был завершен до начала
программы тренинга (июнь 2011 года) и будет доработан за этот период. Он
станет частью учебных модулей по оценке проектов, которые включают
специально разработанные компоненты в соответствии с потребностями стран

4

Предварительный анализ экономической целесообразности проекта определяется как начальный
этап технико-экономического обоснования, при котором точность таких показателей, как расходы и
доходы, составляет + / -25%. Если предварительный анализ дает положительные результаты,
компании следует переходить к окончательному технико-экономическому обоснованию.
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ТРАСЕКА. Затем он будет пересмотрен по итогам тренинга и представлен в
Комиссию в конце 2011 г.

4.5

Инвестиционный форум ТРАСЕКА
Первый инвестиционный форум ТРАСЕКА (TIF) состоялся 12 октября 2010 г. в
Брюсселе. Представители двенадцати стран участниц ТРАСЕКА представили 20
проектов (по 1-3 от каждой страны) финансовому сообществу - МФУ (ЕБРР, ЕИБ,
МФК, JICA, Всемирному банку) и нескольким коммерческим банкам, а также
Европейской комиссии (на уровне Директора) и транспортным операторам
(European и ТРАСЕКА). Участие в TIF 2010 приняли представители свыше 25
стран. После презентаций проектов по странам ТРАСЕКА большая часть
приоритетных проектов вызвала интерес международных финансовых институтов
и частных операторов.
• финансируются 2 инфраструктурных проекта ТРАСЕКА (автодорожный проект в
Турции; автодорожный проект в Грузии);
• 3 проекта с кредитными схемами проходят оценку (дорожный проект "Коридор
Север-Юг" - Экспортно - импортный банк (EIB) должен разработать схему
кредитования в сотрудничестве с ЕБРР и грантом NIF; дорожный проект
"Расширение автомагистрали Зестафони-Самтредиа" - должен разроботать
схему кредитования в сотрудничестве с ЕБРР и грантом NIF; логистические /
международные центры в Центральной Азии - МФК согласилась выступить в
качестве Ведущего консультанта по МЛЦ в Центральной Азии);
• 2 проекта, отслеживаемые МФУ (Морской / Логистический Евротерминал
Одесса на Украине - EIB и JICA отслеживают проект, чтобы удостовериться в
участии в строительстве моста терминала, - Polzug и украинский оператор
отслеживают проект, финансируемый ЕС по эксплуатации маршрутного поезда
Грузия - Украина. Железнодорожный проект - "Электрификация железной
дороги Моинты-Актогай" в Казахстане - Всемирный банк посещает страны,
чтобы удостовериться в возможностях сотрудничества) и
• 8 стран проводят переговоры по инвестированию (в настоящее время проходят
переговоры, инициированные TIF, между МФУ и операторами по проектам,
представленным в 8 странах: Молдова, Украина, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Грузия, Армения, Азербайджан).
Будущая деятельность
Инвестиционный форум TRACECA в идеале должен стать регулярным
мероприятием по привлечению частного и государственного финансирования, а
также содействию деятельности ТРАСЕКА в отношении транспортных проектов.
Инвестиционный форум TRACECA 2012 г. запланирован на 28 февраля 2012 г. в
Брюсселе. Он будет основан на инвестиционных проектах, разработанных в
процессе второго раунда приоритезации проектов. Страны ТРАСЕКА будут иметь
возможность представить дополнительные проекты, при условии, что они
отвечают минимальным требованиям к информации. TIF 2012 не собирается
копировать первое мероприятие, состоявшееся в октябре 2010 г., но будет
использовать накопленный опыт. Фокус должен быть ориентирован больше на
усилия стран по развитию коридора, и форуму следует привлекать финансовых
игроков, работающих глобально, включая банки, базирующиеся в Европе. Кроме
того, будут приглашены частные инвесторы, фонды и банки из Китая, Индии и
арабских стран. Будут учтены уроки, извлеченные из недоработок прошлого, и в
качестве одного из примеров можно привести тот факт, что диалог с инвесторами
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был начат заранее - в начале 2011 года. Основные характеристики TIF 2012
включают:
a) концентрацию усилий стран ТРАСЕКА для активизации своих действий на
международных финансовых рынках: транспортная политика, мягкие меры,
связанные с трансграничными коридорами, правовой контекст и т.д.;
b) привлечение большего числа европейских частных банков;
c) приглашение также глобальных частных инвесторов и банков, логистических и
транспортных операторов, а также независимых фондов и банков из Китая,
Индии, арабских стран и т.д.;
d) представление новых проектов, отобранных в процессе второго раунда
приоритезации проектов.
Приоритетные проекты, которые будут представлены на TIF 2012, должны будут
иметь более совершенную и
однородную документацию (особенно по
финансовым показателям). Для того, чтобы этого добиться, страны ТРАСЕКА
получат поддержку проекта IDEA. При подготовке потенциальных проектов будут
широко использоваться результаты уже проделанной работы, модель, инструмент
оценки и т.д., и на инвестиционном форуме TRACECA будут распространены
краткие тезисы с основной информацией по стране, подготовленные на основе
докладов стран, анализа заинтересованных сторон и анализа законодательства.
Информация о TIF 2012 будет широко представлена на сайте ТРАСЕКА. В
подготовке встречи с банками в рамках ЕС примут участие представители
Еврокомиссии.
В основные задачи входят:
• новый информационный бюллетень, который будет периодически направляться
потенциальным участникам (банкам / МФУ) для того, чтобы информировать их о
ходе работ по подготовке к TIF 2012;
• привлечение к TIF 2012 дополнительных транспортных операторов: база
данных создана в Баку, и также будет исследован вопрос наличия частных
операторов железнодорожных путей в странах ТРАСЕКА;
• подготовка небольшой публикации об успехе TIF 2010, которая будет
распространятся вместе с информацией о TIF 2012, а также через веб-сайт
ТРАСЕКА;
• Страны ТРАСЕКА должны будут предоставить фактические данные, резюме
проектов и информацию о странах по состоянию на осень 2011 г.
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5. Приложения к Отчету о ходе работ
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Приложение 1: Обновленная матрица проекта
Название проекта: Транспортный диалог и взаимодействие
Номер проекта:
между ЕС и соседними странами и странами Центральной
EuropeAid TRACECA 155-683
Азии

Страны: все страны-члены ТРАСЕКА

Планируемый период: ноябрь 2010 - май 2011

Подготовлен: в июне 2011 г.

Консультант: Консорциум TRT, DoCo, Alfen, PTV

Результаты, которые должны быть получены

Выходная документация и поддающиеся
проверке показатели

Ограничения и допущения

Общая цель разработки: Совершенствование транспортных
связей между Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и
соседними странами (Южным Кавказом) и странами
Центральной Азии c целью облегчения торговли и
способствования социально-экономическому и
экологическому развитию региона.
Общая цель проекта: расширение регионального
транспортного диалога и интермодальности транспорта
между ЕС и странами, входящими в Восточный регион ENPI
и Центральную Азию, в контексте поддержки дальнейшего
развития транспортной системы в регионе и ее
подсоединения к основным направлениям
Трансъевропейской транспортной сети.

При необходимости правительства-партнеры и власти
должны быть готовы к сотрудничеству в приоритетных
областях и к принятию необходимых мер в плане
утверждения принятых правовых, технических и
институциональных реформ, а также эффективного
распределения ресурсов.
Создание эффективного механизма
координации между Консультантом, Постоянным
Секретариатом МПК ТРАСЕКА и МФУ для
адекватной оценки долгосрочной стратегии
ТРАСЕКА и выбора приемлемых для банков
проектов.

Ожидается, что Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА
и страны-бенефициары будут продолжать твердо
придерживаться своих политических обязательств и
продолжать оказывать техническую поддержку.
Открытость и готовность международных финансовых
организаций к полной кооперации в сфере желательной
деятельности по координации и совместной подготовке
проектов.

Основной результат 1 – Укрепление механизмов политического и транспортного диалога
Установка и функционирование скоординированной между
странами стратегии с целью укрепления регионального
Возможные изменения в ряду основных
сотрудничества в области транспорта, вместе с наглядным SWOT-анализ стран-бенефициаров
заинтересованных организаций стран-членов
преобразованием правовой, институциональной и
регулирующей транспорт системы в регионе.
Организация минимум двух региональных конференций на
уровне министров по транспорту и инфраструктуре для
продвижения европейской транспортной политики и
Конференция может быть запланирована Министрами
содействия транспортному и политическому диалогу
ТРАСЕКА.
продолжение на следующей странице
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продолжение с предыдущей страницы

Результаты, которые должны быть получены

Выходная документация и поддающиеся
проверке показатели

Ограничения и допущения

Реализация согласованных изменений в управлении и
организационной структуре Постоянного Секретариата
Концептуальное исследование, касающееся
ТРАСЕКА вместе с предлагаемыми усовершенствованными организации целевой группы.
механизмами финансирования.
Создание и функционирование тематических рабочих групп,
дающих сфокусированный и структурированный результат в
поддержку регионального инвестиционного планирования и
определения инфраструктурных и транспортных проектов; в Техническая документация
ходе проекта будут проведены заседания минимум восьми
рабочих групп.

Ожидается, что Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА
и страны-бенефициары будут продолжать твердо
придерживаться своих политических обязательств и
продолжать оказывать техническую поддержку.

Программы Рабочих групп могут быть созданы ЕС /
ТРАСЕКА

Обновление, разработка и распространение маркетинговых
Будет создан веб-сайт проекта, который будет
материалов ТРАСЕКА; Предполагается, что основным
работать в течение всего срока реализации
средством распространения информация будут служить
проекта
веб-страницы.
Основной результат 2 –Поддержка реализации долгосрочной стратегии ТРАСЕКА и соответствующих Планов действий
Организация координационных совещаний с МФУ, ПС, НС,
Менеджером проекта ЕС ТРАСЕКА, делегациями ЕС,
национальными органами по координации транспорта и
заинтересованными сторонами проекта

Будет
организовано
минимум
координационных совещания в год

два Совещания будут направлены на разработку и
последующие обновления стратегии проекта в области
коммуникаций и распространения

Контроль выполнения конкретных работ, требующихся по
Плану действий 2008-2009 гг., и разработка вводной
документации для Плана действий на 2010-2012

Отчеты по мониторингу планов действий

Ожидается, что Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА
и страны-бенефициары будут продолжать твердо
придерживаться своих политических обязательств и
продолжать оказывать техническую поддержку

Определение конкретных целей, задач и видов
деятельности, требующих изменения баланса в рамках
долгосрочной стратегии ТРАСЕКА до 2015 г.;
развертывание инструмента мониторинга для оценки
прогресса в реализации долгосрочной стратегии

Создание эффективного механизма
координации между IDEA, ПС ТРАСЕКА и МФУ
для адекватной оценки долгосрочной стратегии
ТРАСЕКА и выбора приемлемых для банков
проектов.

Ожидается, что Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА
и страны-бенефициары будут продолжать твердо
придерживаться своих политических обязательств и
продолжать оказывать техническую поддержку

Проведение минимум двух региональных координационных
Проектная документация
совещаний МФО.

Открытость и готовность международных финансовых
организаций к полной кооперации в сфере желательной
деятельности по координации и совместной подготовке
проектов.
продолжение на следующей странице
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продолжение с предыдущей страницы

Результаты, которые должны быть получены

Выходная документация и поддающиеся
проверке показатели

Ограничения и допущения

Проведение высококачественного и успешного тренинга,
Удовлетворительное сотрудничество, вводная
включая программу подготовки инструкторов “Train the
Учебная программа и проведение двух
информация и инициативы ТРАСЕКА / НС с
Trainers”, в соответствии с требованиями и потребностями пятидневных сессий тренинга
Консультантами
ПС ТРАСЕКА и стран-членов.
Создание «рабочего сообщества», включающего МФИ и
сеть ТРАСЕКА со специальными координаторами,
При необходимости правительства-партнеры и власти
международными и национальными банками и другими
должны быть готовы к сотрудничеству в приоритетных
финансовыми учреждениями, работающими в тесном
областях и к принятию необходимых мер в плане
Отчеты о ходе работ по проекту
взаимодействии и сотрудничестве по согласованным
утверждения принятых правовых, технических и
транспортным инвестиционным приоритетам для стран
институциональных реформ, а также эффективного
ТРАСЕКА и в целях расширения Трансъевропейской
распределения ресурсов.
транспортной сети в соседние страны.
Организовано координационное совещание между ПС
Наглядный прогресс, направленный на обеспечение
ТРАСЕКА, Национальными секретариатами, ЕС,
эффективности транспортной базы данных ГИС для сбора,
Создана и доступна с веб-страницы ТРАСЕКА
обобщения и обработки данных с целью прогнозирования,
делегациями ЕС, национальными подразделениями по
база данных ГИС
анализа, планирования инвестиций и определения
координации транспорта, заинтересованными сторонами
проектов.
проекта и МФУ
С целью повышения уровня специальных знаний в области
финансирования и передового опыта для содействия
инвестициям МФО и частного сектора специально
Учебная программа и проведение сессий
Вводные данные, про-активное сотрудничество и
разработана и проведена структурированная программа
специально разработанного тренинга
инициативы между TRACECA / НС и консультантами
тренинга; получение максимальной выгоды от тренингов,
предлагаемых другими проектов ТП
Основной результат 3 - Содействие разработке и согласованию региональных инвестиционных планов для транспортной инфраструктуры ТРАСЕКА
Регулярное использование базы данных через
Обеспечение жизнеспособности баз данных ТРАСЕКА по
Тренинг по набору инструментов (Tool Kit) ТРАСЕКА был
веб-сайт ТРАСЕКА и набора инструментов (Tool
транспорту и транспортным потокам
принят странами, его содержание применяется
Kit) для планирования и оценки
Создание и функционирование базы данных по
Открытость и готовность международных финансовых
Вопросник для разработки критериев оценки;
трубопроводам проекта ТРАСЕКА с целью обеспечения
организаций к полной кооперации в сфере желательной
«длинный список» кредиторов, спонсоров и
скрининга, отбора и оценки потенциальных проектов
деятельности по координации и совместной подготовке
операторов
проектов.
ТРАСЕКА
Краткий список проектов транспортной инфраструктуры
Желание отдельных стран обеспечить высокий доход
будет соответствовать установленным критериям
Краткий список отобранных проектов, подготовка
для себя, вместо того чтобы принять, региональный
региональных проектов ТРАСЕКА; поддержка в подготовке до пяти выездных заседаний (организация и
подход; предусмотренные регулярные заседания РГ
документации проекта ТРАСЕКА будет осуществляться в содержание)
помогут преодолеть эти трудности и заблуждения
соответствии со стандартами МФИ
продолжение на следующей странице
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продолжение с предыдущей страницы

По крайней мере, два приемлемых для банков проекта
ТРАСЕКА содержат обязательства МФИ по инвестициям
или совместному финансированию, эти МФИ приняли
обязательство по проведению полных техникоэкономических обоснований.

Анализ внутренних критериев МФУ для
"приемлемых для банков" проектов; минимум
два проекта рассматриваются как приемлемые
для банков со стороны МФИ; рекомендации о
последующих шагах по разработке проекта

Отсутствие рабочей модели транспортных потоков или
базы данных как инструмента - полезного для целей
проекта IDEA

Создание охватывающей проектный цикл
задокументированной методики по выявлению и
определению проектов для пользования ПС.

Материалы семинара, тренинга и конференции

Не всегда можно получить доступ к тарифам стоимости
транспорта и процедуре установления тарифов из-за
обеспокоенности транспортных операторов
коммерческой тайной.

Подготовка Руководства по инвестициям для оперативного
Руководство по инвестициям для ПС и
использования и тренинга в части набора инструментов
правительств ТРАСЕКА
ТРАСЕКА (TRACECA Tool Kit)
Организация координационных совещаний с
Созыв Инвестиционных Форумов TRACECA; построение
участием ЕС и международных финансовых
эффективных интерфейсов и рабочих отношений с МПК и
организаций для оценки разработок и роли
ПС ТРАСЕКА
Инвестиционного форума TRACECA

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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Приложение 2: Миссии проекта IDEA
Заседания в рамках второго цикла приоритезации проектов ТРАСЕКА (задачи,
места проведения, даты)
Миссии
в
подготовке
к
первому
Инвестиционному форуму ТРАСЕКА (TIF)
1.

Заседания в рамках диалога с
заинтересованными сторонами по Армении

2.

Диалог со странами Центральной Азии 2011 г.

3.

Диалог с заинтересованными сторонами взаимодействия по Румынии
4. Диалог с заинтересованными сторонами /
взаимодействие по Украине
5. Диалог с заинтересованными сторонами Болгария и Молдова
6. Диалог с заинтересованными сторонами Турция
7. Диалог с заинтересованными сторонами Грузия
8. Заседания по приоритезации - Центральная
Азия
9. Заседания по приоритезации - ЮВ Европа
10. Заседания по приоритезации - Южный
Кавказ/Турция

Место проведения

Дата

Ереван

Ноябрь 30 – декабрь
02, 2010

Алма-Ата, Астана,
Бишкек, Ташкент,
Душанбе
Бухарест
Киев
София, Кишинев
Анкара, Стамбул

Янв. 16 –февр. 18,
2011
Янв. 24-31, 2011
Янв. 31 – Февр. 8,
2011
Февр. 13 – 18, 2011
Февр.21 – 23, 2011

Алма-Ата

Февр. 28 – Март 2,
2011
Апрель 27 – 29, 2011

Киев
Тбилиси

Май 7 – 12, 2011
Май 18 – 21, 2011

Тбилиси

Источник: Информация Консультанта

Технические заседания, охватывающие TRAX, транспортную модель ТРАСЕКА,
ГИС и прочее
Заседания и сессии тренинга
1.
2.
3.
4.

О выполнении работ, ГС, заседания по ГИС
Завершение TRAX для автодорог Методика 2010
Модель ТРАСЕКА – Реализация и внедрение
Рабочая модель ТРАСЕКА, TRAX, Синергизм с
Украинской моделью
5. Семинар ENPI по освещению проектов
6. Центрально-азиатские страны по последним
мероприятиям по проектам «Морские магистрали» и
Международный логистический центр
7. Семинар Генерального директората по транспорту
“Заседания по транспортной политике со странами
восточного партнерства“

Место
проведения
Брюссель
Киев
Берлин
Киев

Дата
Дек. 08 - 11, 2010
Дек. 20 - 23, 2010
Янв.12 - 17, 2011
Янв.18 - 24, 2011

Брюссель

Февр. 28 - март 1,
2011
Февр. 10 - 11, 2011

Брюссель

24 марта 2011

Брюссель

Источник: Информация Консультанта
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Приложение 3: План мониторинга и оценки последнего отчетного периода
Название проекта: Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и
соседними странами, а также странами Центральной Азии

Номер проекта: EuropeAid 155-683

Период: 12 ноября 2010 –11 мая 2011

Подготовлен в: июне 2011 г.

Консультанты:
Консорциум TRT, DoCo,
Alfen, PTV
ЗАТРАТЫ (человеко-дни)

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ (месяцы)
12 ноября 2010 – 11 мая 2011
No ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Нояб
1 Заседания по выполнению работ (прогрессу)
x x
2 Транспортная модель
x
3 Диалог с заинтересованными сторонами
Работы по контролю исполнения по базе
x
x
4
данных ГИС и TRAX
5 Пересмотр руководства по инвестициям
x
6 Пересмотренные отчеты по странам
x
7 Гармонизация законодательства
x
8 Сбор данных (железные дороги)
9 Обновленная карта ТРАСЕКА
10 Анализ документации приоритетных проектов x x xx
11 Второй процесс приоритезации
12 Подготовка второго TIF 2012
13 Тренинг по транспортной модели
14 Тренинг по оценке проектов
15 Веб-сайт и коммуникации
16 Координация, менеджмент, логистика

Дек

Янв

Февр

xxxx

x xxx x

x x x

. x xx x

x x

Xx x x

x x

xx x

x

Апр

Май

Xxxxxx
xx
x x x

xx x x

11.0
7.0
72.0

x xx

x
x x

x

x x x

x
xxx x

x xx

xx x xx
x

xxx xx xx

xxx

x

x

x xx

x

xxxx

x
x

x

x

xx x xx
x x

x xx x
x x

x xx xxx
x

x

x x

xxx

x xx x

x x

xx xx
x xx x

x x

X

xx xxx xx xx
xxx
xx

x x

ВСЕГО

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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Основные эксперты

x x xx x x x

x

x xx
x x

Март

x
xxx

Страны: все странычлены ТРАСЕКА

Старшие эксперты
(краткосроч.)

Младшие эксперты
(краткосроч.)

9.0
98.0
8.0

0.0
0.0
0.0

18.0

20.5

44.0

0.0
15.0
7.0
0.0
7.0
0.0
30.0
39.0
8.0
10.0
7.0
38.0
269.0

17.5
0.0
11.0
0.0
5.5
61.5
13.0
0.0
0.0
76.5
0.0
32.5
335.0

7.0
0.0
7.0
120.0
7.5
55.5
8.0
0.0
0.0
28.5
23.0
2.5
303.0
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Приложение 4: Годовой план работ на следующий отчетный период
Номер проекта: EuropeAid
TRACECA 155-683

Название проекта: Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС и соседними странами, а также странами Центральной Азии

Консультант: Консорциум TRT,
DoCo, Alfen, PTV

Подготовлено в:
июне 2011

Планируемый период: 12 мая – 11 ноября 2011

Страны: все страны-члены
ТРАСЕКА

Политическая задача: Расширение регионального транспортного диалога и интермодальности транспорта между ЕС и этими странами посредством усиленной координации и работы с МФИ, тесного сотрудничества и
участия МФИ и частного сектора в транспортных проектах ТРАСЕКА. Техническая задача: совершенствование транспортных связей между Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и соседними странами
(Кавказом, включая Армению, Азербайджан и Грузию) и странами Центральной Азии с целью облегчения торговли и способствования социально-экономическому и экологическому развитию региона.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ
ЗАТРАТЫ
No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 мая –11 ноября 2011
Май

1

Второй процесс приоритезации проектов

2

Заседания по выполнению работ

3

Транспортная модель

4

Сбор данных (железные дороги)

5

Интеграция карт Трансъевропейской транспортной сети и ТРАСЕКА

6

Работы по контролю исполнения по базе данных ГИС

7

Совершенствование координации с МФИ

8

Оценка мультимодальных TRAX

9

Совместные исследования конкретных случаев по методике МФИ

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

ПЕРСОНАЛ (человеко-дни)
Окт.

Нояб.

X X X X
X

X

X X X X

X

X

X

X X X X X X X X X
X
X X X

Вебсайт и коммуникации

12

Подготовка документации приоритетных проектов

13

Подготовка второго TIF 2012

14

Тренинг по оценке проектов

15

Тренинг по транспортной модели

16

Стратегия в области связи и распространения информации

X

17

Координация, менеджмент, логистика

X

X
X

X X

X

X

X

X

50

0

10

30

20

5

35

10

0

25

X

5

10

10

X X X X X X X X X

20

60

40

50

70

75

10

65

60

35

70

25

15

5

10

35

35

X
X X X
X X
X

X X

X X X

X X X X

X

X

X X

X
X

X

0

20

X
X

0

0

15

X

X
X

15

10

X

X

0

5

0

X

X

10

100

X X

X

10
10

10

X

11

10
15

20

X X X X

Правила пересечения границ

Младшие эксперты
(краткосроч.)

5

X X
X

Старшие
эксперты
(краткосроч.)

10

X X X X
X

X X X

10

X

X
ВСЕГО :
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Приложение 5: Годовой график ресурсов и бюджет на следующий период
Название проекта: Транспортный диалог и взаимодействие между
ЕС и соседними странами и странами Центральной Азии

Номер проекта: EuropeAid 155683

Планируемый период: 12 мая 2011 –11 ноября 2011

Подготовлено в: июне 2011

Ресурсы / Расходы

Всего
запланировано

Изменено
(на май 2011) *

Предыдущие
периоды

Настоящий
период

Страны: все страны-члены ТРАСЕКА
Консультант: Консорциум TRT, DoCo,
Alfen, PTV
В наличии на
Всего реализовано
остаток

Персонал
Основные эксперты
Международные эксперты
(краткосрочные)
Местные эксперты
(краткосрочные)
Всего
Внеплановые расходы (Euro):

1 600
2 382
2 080
6 062
800 200

1 800
2 332
1 708
5 840

967

269

1 236

564

1 309

335

1 644

688

410

303

713

995

2 686

907

3 593

828 800

125 000

2 247

(*) Пересмотренное распределение персонала IDEA на основных экспертов и международных и местных экспертов, привлекаемых к краткосрочным работам,
было утверждено ЕС в мае 2011 г.
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Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Четвертый Предварительный Отчет о выполнении работ, июнь 2011г.

43/128

Проект IDEA, ТРАСЕКА - Контракт 2008/155-683
Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС, его
соседними странами и странами Центральной Азии

Проект финансируется
Европейским Союзом

Приложение 6: Техническое заседание ТРАСЕКА по модели
прогнозирования транспортных потоков и базе
данных ГИС в режиме он-лайн
Повестка дня

Техническое заседание ТРАСЕКА по модели прогнозирования транспортных потоков
Четверг, 9 декабря 2010 – Заседание экспертов по модели прогнозирования транспортных

потоков
9:00 -09:30

Регистрация участников
Открытие

09:30-10:00

Г-жа Барбара
Бернарди

Координатор проекта ТРАСЕКА, Офис по кооперации ГД EuropeAid,
Подразделение A.3

Г-жа Светлана
Глигоровска

Сотрудник по политике, Подразделение A2, Международный
транспорт и расширение, Директорат по мобильности и транспорту– DG
MOVE

Г-н Эдуард Бирюков

Генеральный секретарь ТРАСЕКА

Круглый стол

Представление участников / Представление новых участников (Имя /
опыт в моделировании / ГИС)

Статус модели прогнозирования
Председатель: Г-жа Светлана Глигоровска
10:00 - 10:30

PTV

• Последняя информация по сети / социальноэкономические параметры
• Результативные потоки /Сравнение с базовым
годом
• Комментарии стран / Вопросы и ответы

Сценарии национального развития / Презентации стран
Азербайджан / Болгария /
Турция/ Казахстан/
Таджикистан/

• Будущие сети
• Социально-экономические сценарии
10 30 - 11 30

Генеральная дирекция (DG –
MOVE)

• Сети третьих стран

Эксперты должны подготовить список будущих сетевых
обновлений, предполагаемых для модели 2020 по национальным
транспортным проектам (См. Приложение к Повестке дня)
11:30 - 11:45

Перерыв на кофе

PTV

Семинар по моделированию
11 45 13:00

Русскоязычная группа

Англоязычная группа

• Установка VISUM
• Практическая работа с моделью, добавление новых звеньев проекта
13:00 : 14:00
14:00 : 14:30

Обед

Тренинг по моделированию
• Содержание тренинга

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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• Обсуждение где и когда / комментарии по
количеству участников из стран

Обновление модели ТРАСЕКА
14:30 – 15:00

• Механизм обновления VISUM

PTV

• Необходимые обновления модели прогнозирования

PTV

• Дорожная карта / Способы связи между проектом IDEA и
национальными экспертами (Группой экспертов по
моделированию ТРАСЕКА))

PTV

Распространение результатов моделирования
Председатель: ГД AIDCO
15:00 – 15 30

• Обновление Атласа ТРАСЕКА (Потоки /Карты / TRAX)
• Партнеры по обмену информацией (определение
заинтересованных сторон)

15:30 – 15:45

Перерыв на кофе

ИНДЕКС МАРШРУТА ТРАСЕКА
15:45 – 16 30

Грузия

• Участие стран
• Методика / Последняя информация

Др. Ашраф Хамед

Процесс приоритезации ТРАСЕКА
16:30 – 17 00

• Понимание процесса
• Обеспечение национальных секретарей моделью в
целях предварительного отбора приоритетных
проектов в рамках циклов приоритезации проектов
для коридора ТРАСЕКА

Др. Ашраф Хамед

Техническое заседание ТРАСЕКА по базе данных ГИС в режиме он-лайн
Пятница, 10 декабря 2010 – Заседание экспертов ТРАСЕКА по базе данных ГИС
9:00 -09:30

Регистрация участников
Открытие

09:30-09:45

Г-жа Барбара
Бернарди

Координатор проекта ТРАСЕКА, Офис по кооперации ГД EuropeAid,
Подразделение A.3

Г-жа Светлана
Глигоровска

Сотрудник по политике, Подразделение A2, Международный
транспорт и расширение, Директорат по мобильности и транспорту–
DG MOVE

Обзор ГИС ТРАСЕКА
Председатель: ГД AIDCO
9:45 : 11:00

• Трехсторонний подход (Веб-приложение ГИС
ТРАСЕКА, база данных ГИС ТРАСЕКА, транспортные
данные ТРАСЕКА)
• Веб-приложение: Карта ТРАСЕКА: Обсуждение

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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функциональных усовершенствований /
необходимость усовершенствования
пользовательского интерфейса и новые функции
• Участие стран /Обсуждение в экспертной группе
по ГИС
11:00 - 11:15

Перерыв на кофе

База данных ГИС ТРАСЕКА: контенты

11:15 – 13:00

• Существующие слои текущей базы данных:
потребность в новых данных , сбор данных по
странам, список желательных данных, будущие
обновления данных организацией (часть
стратегии в области ГИС)
• Участие стран /Обсуждение в экспертной группе
по ГИС

13:00 : 14:00

Обед

Транспортные данные ТРАСЕКА
• Он-лайн- хранилище транспортных данных:
Таблицы базы данных он-лайн, потребность в
новых данных
14:00 : 15:00

• Будущие обновления данных организацией /
стратегия обновления базы данных
• Взаимодействие с моделью
• Участие стран /Обсуждение в экспертной группе
по ГИС

15:00 – 15:15

Перерыв на кофе

Группа экспертов по ГИС организации
Председатель: ГД AIDCO
15:15 – 16:00

• Стратегия, ответственности, разделение
работы (обновления и поддержание базы данных ,
стратегия в области ГИС)
• Потребности в обучении (тренинге)
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Выводы
Техническое совещание ТРАСЕКА по
Модели прогнозирования транспортных потоков и базе данных ГИС в
режиме он-лайн
Брюссель, декабрь 9-10, 2010 г.
Участники совещания по модели прогнозирования транспортных потоков:
1. Поддерживают модель ТРАСЕКА, которая была разработана проектом IDEA в
качестве рабочего инструмента, необходимого заинтересованным сторонам и
коридору ТРАСЕКА;
2. Согласны с базой социально-экономических данных, использованных при подготовке
основы прогнозирования модели ТРАСЕКА 2020;
3. Согласны, что страны ТРАСЕКА должны активно сотрудничать с целью
совершенствования основы прогнозирования с учетом планируемой инфраструктуры
(внутренних проектов, проектов в странах, не относящихся к ТРАСЕКА) и социальноэкономических сценариев третьих стран;
4. Признают, что для того, чтобы сделать возможным принятие странами права
владения моделью, одной из основных деятельностей должен быть тренинг, который
может быть организован проектом IDEA в 2011 г.;
5. Согласны, что выбор участников группы экспертов по моделированию должен быть
основан на профиле, разработанном проектом IDEA вместе с Еврокомиссией:
кандидаты должны уже владеть знаниями по моделирования; Согласован последний
срок назначения участников – 15 января 2011 г.
6. Участвовали в предварительной тренинговой сессии, чтобы ознакомиться с
возможностями программного обеспечения и потенциалом его использования в
странах ТРАСЕКА;
7. Согласны, что Атлас ТРАСЕКА является полезным инструментом обмена данными и
индексами привлекательности потоков и маршрутов с отраслью и заинтересованными
сторонами. Электронная версия через вебсайт подходит для осуществления
своевременных обновлений. Если произойдут значительные изменения, может быть
задействована бумажная версия (напр. 3-5 лет).
8. Согласны принять право владения TRAX и гарантируют их расширение до
мультимодального индекса, чтобы отразить все виды транспорта ТРАСЕКА.
9. Утверждают дорожную карту (план) будущей деятельности группы экспертов по
моделированию.
Участники совещания по базе банных ГИС в режиме он-лайн:
1. Согласны, что база данных ГИС ТРАСЕКА должна разрабатываться далее, чтобы
стать “единым окном” для всех данных по транспорту в рамках ТРАСЕКА. Все
заинтересованные лица, администраторы или общественность могут обращаться к
веб-приложению ГИС ТРАСЕКА за транспортной информацией.
2. Согласны, что веб-приложение ГИС обеспечивает технической базой для реализации
концепции “единого окна”.
3. Отметили, что информация по инфраструктурным сетям должна обновляться
ежегодно. Статистические данные могут обновляться еще чаще, по мере
необходимости.
4. Согласны с тем, что ПС разработает специальный вебсайт, на котором
зарегистрированные пользователи из Группы экспертов ГИС могут сообщать о
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потребности обновить инфраструктурные проекты; форма, размещенная на странице,
позволит пользователям поместить краткое описание проекта и загрузить
вспомогательные карты и документацию. ПС отправит эту информацию
соответствующему эксперту, чтобы обновить информацию в VISUM.
5. Отмечено, что Генеральный директорат (DG MOVE) обеспечит услуги WMS для их
базы данных, которая после публикации будет включена в качестве нового слоя в
веб-приложение ГИС ТРАСЕКА.
6. Согласны, что группа IDEA подготовит документ по “Стратегии обновления базы
данных и функциональному совершенствованию веб-приложения ГИС”, который
будет передан Группе экспертов ГИС на утверждение в течение 4 недель. Обе группы
по моделированию и ГИС согласны проводить периодические совещания.
Модель прогнозирования была передана всем странам вместе с программой VISUM и
программным ключом для работы с программным обеспечением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Анкета, посвященная дальнейшему усовершенствованию веб-приложения и базы данных ГИС ТРАСЕКА
Анкета распространялась на английском и на русском языках. Она была поделена на три
части, т.e. по части на колонку. Первая часть имеет отношение к дальнейшей разработке
веб-приложения ГИС ТРАСЕКА, вторая – к базе данных ГИС ТРАСЕКА и третья – к
транспортным данным. Для каждой из трех сфер был предложен ряд
усовершенствований. С целью оценки уровня согласия или несогласия были проведены
интервью, в процессе которых надо было отметить соответствующее поле по шкале из
шести уровней, а именно:
• Абсолютно согласен;
• в некоторой степени согласен;
• все равно (нейтрален);
• в некоторой степени не согласен;
• не согласен;
• абсолютно не согласен.
Результаты опроса лягут в основу дальнейшего усовершенствования и улучшения веб
приложения и базы данных ГИС ТРАСЕКА. Эксперты группы по ГИС провели анализ
оценки различных предложений, представленных в анкете.
Таблица 1: Оценка анкеты

С помощью анкет были получены очень убедительные общие результаты. Обратно были
получены всего 19 анкет. Ответов «не согласен» на предложения было всего несколько
(Таблица 1). Большинство ответов были «абсолютно» или «в некоторой степени
согласен» с предлагаемыми усовершенствованиями, только несколько отвечающих
заняли нейтральную позицию.
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В таблице 2 приводятся оценки предложений по усовершенствованию согласно числу
голосов «абсолютно согласен». Результат весьма интересен. Большинство экспертов
ГИС подчеркивают необходимость лучшей взаимосвязи между различными базами
данных и приложениями. Предложение о более эффективной интеграции результатов
моделирования VISUM и включении гео-данных других проектов ТРАСЕКА заслужило
общую самую высокую оценку (17), за которыми последовало предложение о лучшей
связи с транспортными данными (15) и связи с другими базами данных
ЕС/Трансъевропейской сети (14).
Еже одним важным вопросом является облегчение навигации по карте в веб-приложении
ГИС ТРАСЕКА. Функции “Увеличить масштаб до выбранной страны” (15), “ Увеличить
масштаб с помощью Google ” (13) и “Вернуться в масштаб по умолчанию” (13) также
получили самую высокую оценку.
В этом контексте немного удивила довольно низкая оценка функций “Связь с
документами” (12) и “Увеличить масштаб до выбранного проекта ТРАСЕКА” (11),
направленных на установление тесной связи между веб-приложеним ГИС ТРАСЕКА и
документацией инвестиционных проектов, совместив обе сферы ГИС: картографическую
репрезентацию и вербальную (текстовые документы).
Таблица 2: Оценки предложений

Тем не менее, через процесс выбора приоритетных предложений результаты оценки дают
хороший ориентир относительно дальнейшего развития системы ГИС ТРАСЕКА. Было
решено внедрить все функции, которые получили при оценке 10 или более голосов
(абсолютно согласен). Разных экспертов группы IDEA беспокоит надлежащее внедрение
приоритетных функций. Что касается того, как наилучшим образом интегрировать
результаты моделирования VISUM, экспертам по ГИС проекта IDEA и экспертам в
области моделирования движения транспорта необходимо обсудить различные пути
достижения этой цели. Чтобы включить гео-данные с других проектов ТП ТРАСЕКА в вебприложение ГИС, требуется более тесная кооперация с этими проектами. А для
реализации различных предложений по облегчению навигации по карте и связи с
транспортными данными нужен веб- программист, владеющий MapXtreme.
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Опросный лист по веб-сайту ТРАСЕКА
Группа проекта “Транспортный диалог и взаимодействие между ЕС, Кавказом и азиатскими
странами” поддерживает инициативу развития существующего веб-сайта ТРАСЕКА. С помощью
настоящего Опросного листа Группа хотела бы получить отзывы заинтересованных сторон
ТРАСЕКА по поводу приоритетности функций, рассматриваемых для развития сайта. Ваши ответы
лягут в основу настроек технических спецификаций нового веб-портала ТРАСЕКА.
Заполните, пожалуйста, данный опросный лист и передайте представителю любой группы
проекта.
…………………………………………………………………………….……………………

ФИО:

Национальный секретариат / Страна >> …………….………...……………

Заинтересованное
лицо

Проект: >>……………………………….…………………...……………………….....
.………..………………………………………………………....................……..………
ЕС (пожалуйста, укажите ГД)
>>………………….…….............................................……………………………………..
Прочее (пожалуйста, поясните)
>>……………………………….....……………..........................................……………….

Задача разрабоки нового веб-сайта заключается в создании многоканнальной
коммуникативной информационной платформы, обеспечивающей взаимодействие между
заинтересованными сторонами. Веб-сайт ТРАСЕКА станет порталом и местом
регистрации всей деятельности и содержания проектов ТРАСЕКА.
По моему мнению, новый веб-портал ТРАСЕКА должен:
Абсолютно
согласен

В
некоторой
степени
согласен

Все равно
(нейтрален)

В
некоторой
степени
не
согласен

Не
согласен

Абсолютно
не
согласен

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Отчетов и технических
заданий проектов

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Мероприятий и
документации

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Презентаций

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Протоколов и соглашений

--------

-------В
некоторой
степени
согласен

-------Все равно
(нейтрален

-------В
некоторой
степени
не
согласен

-------Не
согласен

-------Абсолютно
не
согласен

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Абсолютно
согласен

В
некоторой
степени
согласен

Все равно
(нейтрален

Не
согласен

Абсолютно
не
согласен

--------

--------

--------

В
некоторой
степени
не
согласен
--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

1. Включать центральную
библиотеку публикаций
ТРАСЕКА доступную для
поиска

−

−

−
−

2. Включать участок загрузки для
заинтересованных сторон
(напр., МФО) соответствующей
документации по видам
транспорта, проектов отчетов
по странам

3. Содержать место и

Абсолютно
согласен

инструменты для создания
веб-страниц стран
Национальными
секретариатами
−
−

Местный язык

Контент ТРАСЕКА
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Контактную
информацию
заинтересованных
сторон Страны

--------

--------

--------

--------

--------

--------

−
Отчеты
транспортной
отрасли Страны

--------

--------

--------

--------

--------

--------

−
Прочие данные
сппецифичные для
страны

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Абсолютно
согласен

В
некоторой
степени
согласен

Все равно
(нейтрален

В
некоторой
степени не
согласен

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Абсолютно
согласен

В
некоторой
степени
согласен

Все равно
(нейтрален

В
некоторой
степени не
согласен

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Абсолютно
согласен

В
некоторой
степени
согласен

Все равно
(нейтрален

В
некоторой
степени не
согласен

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Абсолютно
согласен

В
некоторой
степени
согласен

Все равно
(нейтрален

В
некоторой
степени не
согласен

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Абсолютно
согласен

В
некоторой
степени
согласен

Все равно
(нейтрален

В
некоторой
степени не
согласен

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

--------

--------

--------

--------

--------

--------

−

4. Обеспечить место и
инструменты для
создания веб-страниц
проектов, чтобы
предотвратить утрату
знаний после реализации
проектов, которые будут
включать контакты
проектов, техническую
документацию,
презентации, календарь
мероприятий и т.д.

5. Содержать календарь
всех мероприятий
ТРАСЕКА

6. Включать
информационные
бюллетени для рассылки
заинтересованным
сторонам

7. Обеспечить соединение
(линк) с участком загрузки
онлайновой базы данных
ГИС ТРАСЕКА для данных
по инфраструктуре
страны и информации о
транспорте (под защитой
пароля), управление
которым осуществляет
Национальный секретарь
страны

8. Включить
привлекательные
презентации
инвестиционных проектов
для инвесторов и
частного сектора

9. Включить
персонаифицированные
страницы с содержанием
для зарегистрированых
заинтересованных сторон
(напр,, транспортных
администраций
государств-членов,
ассоциаций
грузоперевозчиков,
сотрудников МФО), чтобы
отслеживать
деятельность ТРАСЕКА и
загружать документы
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10. Иметь новый дизайн,
который должен
соответствовать новым
выполняемым функциям

Абсолютно
согласен

--------

В
некоторой
степени
согласен
--------

Все равно
(нейтрален

--------

В
некоторой
степени не
согласен
--------

Не
согласен

Абсолютно
не согласен

--------

--------

11. Включить другие
особенности, которые вы
считаете важными?
Пожалуйста, опишите
четким и разборчивым
почерком

Просим вернуть данный вопросник членам группы проекта IDEA во время координационного
совещания.
Спасибо

Группа проекта IDEA
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Приложение 8: Тренинг по Модели прогнозирования транспортных
потоков и оценке воздействия инвестиций ТРАСЕКА

Профиль для участников тренинга по моделированию
Профиль участника тренинга по моделированию
Требующаяся квалификация
Минимум 5 лет соответствующего опыта в области планирования транспорта / Опыт
работы
Знание процедур планирования транспорта своей страны
Понимание политики в области транспорта, а также спроса на данные транспортных
моделей
Знание транспортной сети своей страны и доступ к проверочным данным
Знание сценариев прогнозирования транспорта своей страны
Работа связана с транспортным планированием в Министерстве транспорта /
Модальных администрациях (автодорожной / железнодорожной / морской) или в
городской администрации

Свободное владение английским языком

ФИО

Возраст

Должность

Языковые способности
английский русский

Примечание: Пожалуйста, обеспечьте, чтобы кандидаты заполнили следующий профиль.
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График и участники тренинга - Моделирование транспортных потоков
Дата

1

Июнь 20-24

2

Июль 4-8

3

Август 22-26
Сентябрь 5-9

Место
нахождение и
происхождение
участников
Турция
Грузия
Болгария
Молдова
Румыния
Украина / Одесса
Украина /Киев
Армения

Кол-во
участников
(местных)

Кол-во
участников
(приезжих)

Кол-во дней
тренинга

Кол-во дней
на переезд

2

5
5
5

1
1
1

13

5
5
5

1
1
1

11

5

1

5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

6
6
2
2

Кол-во
тренеров

Основной
эксперт t

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

-

4
3
5

Октябрь 3-7

Ноябрь 7-11
6

Казахстан
Таджикистан
Азербайджан
Узбекистан
Киргизия
Грузия

Всего
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2
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Приложение 9: Тренинг ТРАСЕКА по оценке инвестиций
Профиль Экономиста / Финансового эксперта для тренинга по оценке в
странах ТРАСЕКА
Общая квалификация
Высшее образование
2 или более года опыта работы в экономике / финансовом управлении /
транспортном проектировании, рабочего опыта
• Работа в правительственных структурах, модальных администрациях (или
университете)
• Предыдущее образование / преимущество отдается прошедшим тренинги по
оценке проектов, финансовой или банковской оценке
• Преимуществом является опыт работы в качестве тренера небольших групп (до
15 человек)
Дополнительная квалификация
•
•

•
•

Знание английского языка (устного и письменного)
Полная компьютерная грамотность (пакет MS-Office)

ФИО

Должность

Возр
аст

Владение

языками

Русский

Английский

Укажите имена кандидатов для участия в тренинге от вашей страны и отметить, что участники
должны соответствовать требованиям согласно вышеприведенному профилю.
Эксперты должны обеспечить преемственность в Вашей стране на длительный период
времени с помощью дальнейшей передачи ноу-хау на базе информации, предоставленной
проектом IDEA или другими тренингами.
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Вопросник – TRACECA Тренинг по Оценке
Команда Проекта “Транспортный Диалог и Взаимодействие Сетей между ЕС, странами Кавказа
и Центральной Азии” в рамках своей деятельности предоставит цикл тренингов, с целью
усовершенствования возможностей, относящихся к оценке инфраструктурных инвестиционных
проектов. В рамках процесса-тренинга, благодаря этому вопроснику будет получена
информация от заинтересованных лиц TRACECA для определения приоритетов учитываемых
свойств. Ваши ответы будут основой для согласования содержания и формы рассматриваемых
сессий тренинга на региональном и государственном уровне.
Пожалуйста, заполните этот Вопросник и передайте одному из членов Команды IDEA.
ИМЯ:

………………………………………………………………………………………………
…………………

Заинтересован
ная Сторона

Национальный Секретариат / Страна >>
……………………………………..
Другое (пожалуйста, уточните)
>>………………………………………………..
Другое (пожалуйста, уточните)
>>………………………………………………..

Цель тренинга предоставить информацию и обеспечить передачу «know-how» всем
странам участникам TRACECA. Одной из наиболее важных целей является создание
группу экспертов в каждой стране, которые смогут продолжить передачу знаний вместе
с развитием возможностей сектора. Деятельность тренинга ограничена
государственными структурами и администрациями. Дни запланированы пока
предварительно.
12. Пожалуйста, опишите какие

отдельные темы, которые,
по вашему мнению, должны
быть затронуты на тренинге
или какие-либо другие
предложения?
Пожалуйста, заполняйте
четким и удобочитаемым
почерком
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Тренинг по оценке TRACECA должен быть:
Полность
ю
Согласен

В чемто
Согласе
н

Неопределенн
ый

В чемто Не
Согласе
н

Не
Согласе
н

Полность
ю Не
Согласен

Полность
ю
Согласен

В чемто
Согласе
н

Неопределенн
ый

В чемто Не
Согласе
н

Не
Согласе
н

Полность
ю Не
Согласен

13. Предоставить
Информацию для
Оценки Проекта
(2,5 дня)
Распределени
е
рекомендаций
как
подготовить и
ознакомиться
с оценкой
(ТЭО и
предваритель
ное ТЭО)
Как работать с
«пограничным
и» проектами
Запрос по
Анализу и
Проектирован
ию
(результаты
моделей,
ясные
подходы,
политика
калькуляции
цен)

14. Финансовый и
Экономический
анализ различий и
сходств (1,5 дня)
Финансовый
Анализ
(прибыльност
ьи
устойчивость)
Анализ
«ИздержкиВыгоды»
(скрытая цена,
актив
потребителя,
затраты на
окружающую
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среду)

Как работать с
неточностями,
анализ риска
Полность
ю
Согласен

В чемто
Согласе
н

Неопределенн
ый

В чемто Не
Согласе
н

Не
Согласе
н

Полность
ю Не
Согласен

Полность
ю
Согласен

В чемто
Согласе
н

Неопределенн
ый

В чемто Не
Согласе
н

Не
Согласе
н

Полность
ю Не
Согласен

15. Предоставить
Информацию для
управления
проектом и
подготовки
стратегии
финансирования (3
дня)
Финансирован
ие Проекта
Конвенционны
е меры –
мониторинг
контракта и
наблюдение
за
проведением
в жизнь
Формы
финансирован
ия –
возможности
от многих
источников,
формы ЧГП

16. Включение
компонентов об
управлении
делами (1день)
Понимание
риска
инвесторами
Информация
по Рынку
Коммерческие
мотивация
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График и участники тренинга – Оценка проектов
Дата

No

Место
нахождение и
происхождение
участников
Турция

1

Июнь 20-24

2

Август 29 –
Сентябрь 2

3

Октябрь
10-14

Кол-во
участников
(местных)
6

Договорные
соглашения
(0.5 дня)

Финансирование
и финансовые
сделки
(1 день)

0.5

1.0

6

2.0

1.5

0.5

1.0

Грузия

1

2.0

1.5

0.5

1.0

Болгария

2

2.0

1.5

0.5

1.0

Украина

14

2.0

1.5

0.5

1.0

Казахстан

7

2.0

1.5

0.5

1.0

2.0

1.5

0.5

1.0

5

Армения
Азербайджан

Октябрь 31Ноябрь 4

2.0

Анализ
затратвыгод
(1.5
дня)
1.5

Анализ спроса и
предполагаемые
показатели
(2 дня)

Румыния

3

Киргизстан

4

Кол-во
участников
(приезжих)

5

2.0

1.5

0.5

1.0

2.0

1.5

0.5

1.0

Узбекистан

3

2.0

1.5

0.5

1.0

Молдова

3

2.0

1.5

0.5

1.0

Таджикистан

4

2.0

1.5

0.5

1.0

27

24.0

18.0

6.0

12.0

Всего
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Кол-во
тренеров

Основной
эксперт

3

1

3

1

3

3

-

-
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Приложение 10: Транспортные и инфраструктурные проекты ТРАСЕКА, представленные и прошедшие оценку во время второго цикла приоритезации проектов
Проектные предложения, представленные во время второго цикла приоритезации
Код проекта

Вид транспорта

Название проекта

ARM1

Интермод.

Ереванский логистический центр

ARM2

Автодорож.

Восстановление основных дорожных соединений

AZR1

Железнодорож.

Восстановление железной дороги Баку-Аляты-Беюк- Кесыр

BUL1

Морск.

Паромный комплекс Варна

BUL2

Интермод.

Строительство терминала в Русе

GEO1

Интермод.

Международный логистический центр для западных NIS и Кавказа

GEO2

Интермод.

Оптиковолоконный кабель для Черного моря

GEO3

Железнодорож.

Автоматизация ж-д перекрестка в Грузии

GEO4

Железнодорож.

Контейнерный маршрутный поезд Поти-Баку

GEO5

Морск.

Судоходная линия Ильечевск-Самсун

GEO6

Морск.

Судоходная линия Варна-Ильичевск –Поти

GEO7

Автодорож.

Автомагистраль Рикоти-Зестапони

GEO8

Автодорож.

Автомагистраль Зестапони-Кутаиси-Самтредиа

KAZ1

Железнодорож.

Электрификация железной дороги Алма-ата-Актогай

KAZ2

Железнодорож.

Электрификация железной дороги Актогай -Достук

KAZ3

Железнодорож.

Электрификация железной дороги Актогай –Моинты

KAZ4

Автодорож.

Реконструкция автодороги Ташкент-Чимкент

KYR1

Автодорож.

Восстановление автодороги Ош-Баткен-Исфана

KYR2

Воздуш.

Аэронавигация

KYR3

Мультимод.

Внедрение системы «единое окно»

KYR4

Воздуш.

Реконструкция аэропорта в Оше

KYR5

Воздуш.

Реконструкция аэропорта Иссык-Куль

MLD1

Автодорож.

Пограничный пункт Унгури-Бростница

MLD2

Интермод.

Мультимодальное соединение на реке Прут

MLD3

Автодорож.

Объездная дорога в Слобозие на Кишинев- Джурджулешты

MLD4

Воздуш.

Строительствоа аэропорта Балти

ROM1

Автодорож.

Секция автодороги -Муреш - Яссы - Унгены

ROM2

Автодорож.

Автодорога Констанца-Варна -Вече

TAJ1

Железнодорож.

Железная дорога Колхозабад -Дусты- Нижний Пяндж

TAJ2

Железнодорож.

Железная дорога Вахдат-Дзиргатал (-Киргизстан)

TAJ3

Автодорож.

Восстановление автодороги Гулистон-Дусты

TAJ4

Автодорож.

Восстановление автодороги Хорог-Кулма

TAJ5

Железнодорож.

Новая железная дорога Вахдат-Яван

TUR1

Автодорож.

Модернизацияпограничного пункта на дороге Гереде-Гурбулук

TUR2

Воздуш.

Информационный центр по правам пассажиров в Стамбуле

UKR1

Морск.

Развитие инфраструктуры порта Южный

UKR2

Интермод.

Порт Ильичевск

UZB1

Автодорож.

Система экологического контроля

UZB2

Автодорож.

Централизованная информационная сеть для таможни
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Проектные предложения, получившие самую высокую оценку
Код
проекта

Название проекта

Сумма
инвестиций

Описание

KAZ4

Восстановление
дороги ТашкентЧимкент

71,2 миллионов
Евро (75
миллионов тенге)

Восстановление дороги Чимкент- Ташкент (Узбекистан), длина 102 км, 4 полосы движения.

UZB2

Централизованная
информационная
сеть для таможни

15 миллионов Евро

Внедрение современных информационных технологий и средств
контроля на автодорожных контрольно-пропускных пунктах- Алят,
Ялама, Гишт-Куприк, Дустлик, Даутота и на железнодорожных
пропускных пунктах - Хаджидавлят

MLD3

Объездная дорога в
Слобозие на
15,6 миллионов
Кишинев Евро
Джурджулешты

ROM1

Секция автодороги
Мурес-ласы-Унгени

Строительство 20,5 км объездной дороги вокруг 3 сел
(Слободзея Маре, Кислица Прут, Джурджулешты) вдоль коридора
М3 Кишинев-Джурджулешты, обеспечивая связь с
международным Свободным портом Джурджулешты и
железнодорожными терминалами.

6,1 миллионов
Евро

Новая автомагистраль Тыргу-Муреш - Яссы - Унгены / граница с
Республикой Молдова собирается стать частью расширенной
Трансъевропейской сети (TEN – T) и частью коридора ТРАСЕКА
Длина: прибл. 310 км, 4 полосы

KYR2

Аэронавигация

15,59 миллионов
Евро

Оснащение основных аэропортов Кыргызской Республики
(Манас, Ош, Иссык-Куль) современными радиолокационными
комплексами для обслуживания воздушного движения и
системой метеорологического обеспечения полетов в
соответствии с международными нормами и стандартами ИКАО.

TUR2

Информационный
центр по правам
пассажиров в
Стамбуле

5 миллионов Евро

Создание Центра в аэропорту Ататюрк, отвечающего за
соблюдение Европейских правил 261/2004 по оказанию помощи
пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной
задержки рейса.

TAJ2

Железная дорога
Вахдат-Дзиргатал
(Киргизстан)

1,6 миллионов
Евро

Строительство новой железнодорожной ветки длиной 296 км в
горной местности, проект потребует несколько работ по
проектированию (около 70 мостов, 12 путепроводов, 8 туннелей
общей протяженностью 16 км, и т.д.).Проект также включает
строительство 6 ж-д станций.
Обеспечение услуг маршрутного поезда, соединяющего Черное и
Каспийское моря.

GEO4

AZR1

Контейнерный
маршрутный поезд
Поти-Баку

8,5 миллионов
Евро *

Восстановление
железной дороги
Баку-Аляты БеюкКесыр

1,03 миллионов
Евро
(1,5 миллиона
дол.США)

BUL1

Паромный комплекс 0,9 миллионов
Варна
Евро

UKR2

Порт Ильичевск

ARM1

Ереванский
24,38 миллионов
логистический центр Евро

6.85 миллионов
Евро (10 миллионов дол.США)
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*

Оценка стоимости связана с:

• 100 фитинговых платформ;
• 100 контейнеров-цистерн для сжиженного газа ( LPG)
• Обучение персонал
Капитальный ремонт 317 км железной дороги с целью
увеличения скорости и безопасности. Модернизация системы
сигнализации, ремонт подвижного состава, обновление
централизованной системы диспетчерского управления на
основе современных технологий.
Ремонт и восстановление паромного комплекса в городе Варна,
порта коридора ТРАСЕКА, связанного с национальной
железнодорожной и с основной дорожной сетью, обслуживает
следующие линии:
•
Варна-Ильичевск
•
Варна -Поти/Батуми/ Ильичевск;
•
Варна- Кавказский порт.
Дальнейшее развитие интермодального центра за счет
строительства пирса третьего бассейна лимана Сухой,
модернизация железнодорожной станции "Ильичевск паромная"
Разработка мультимодального логистического центра в районе
международного аэропорта Звартноц.
Проект потребует строительства новых складов, транспортной
инфраструктуры и других объектов.

Рабочий документ по сближению транспортного
законодательства и гармонизации национальной
транспортной политики
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Приложение 11: Рабочие документы

12.1

Индекст привлекательности маршрута ТРАСЕКА - TRAX

12.2

Сближение транспортного законодательства и гармонизация национальной
транспортной политики
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Индекс участка
Индекс узла
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Участок
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Количество участков, в случае если нет каких-либо
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VOT
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TrT
ST
T
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Количество узлов, в случае если нет каких-либо других обозначений
Общее количество участков, в случае если нет каких-либо
других обозначений
Общее количество узлов, в случае если нет каких-либо
других обозначений
Европейская часть маршрута
Средняя (центральная) часть маршрута
Восточная (Центрально Азиатская) часть маршрута
Приведенное значение какой либо величины
Среднее значение какой-либо величины
Стоимость перевозки на участке
Стоимость времени перевозки на участке
Стоимость надежности перевозки на участке
Стоимость рисков (безопасности) на участке
Удельный вес
Удельный вес Стоимости перевозки на участке
Удельный вес Стоимости времени перевозки на участке
Удельный вес Стоимости надежности перевозки на участке
Удельный вес стоимости Рисков (безопасности) на участке
Общие платежи в узле
Средние общие платежи в узле
Стоимость времени в узле
Стоимость надежности в узле
Удельный вес средних общих платежей в узле
Удельный вес Стоимости времени в узле
Удельный вес Стоимости надежности в узле
Протяженность, км
Стоимость
Перевозка
Время
Надежность
Безопасность, сохранность
Удельный вес значений для крайнего западного узла
региональной части маршрута
Удельный вес значений для крайнего восточного узла
региональной части маршрута
Официальные платежи , EURO
Неофициальные платежи , EURO
Минимальное время , часов
Максимальное время, часов
Среднее время, часов
Стоимость времени в пути в час , евро
Средняя скорость
Общий расход топлива на участке (EURO)
Средняя стоимость одного литра топлива (EURO/L)
Коэффициент риска (Штрафы по уровню безопасности)
Средний расход топлива автомобилем, приведённый
к стандартным условиям 0,3 л на 100км
Время в движении
Время остановок (время без движения)
Общее время в пути
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1. Краткий обзор
1.1 Аннотация
В данном отчете представлена Методология ТРАСЕКА для измерения привлекательности
Коридора с точки зрения организации транспорта. Кроме этого, показываются расчеты сравнения
привлекательности маршрутов коридора ТРАСЕКА через Кавказ и через Турцию/Иран между
собой и по сравнению с привлекательностью перевозок по маршруту, проходящему через
Российскую Федерацию.
ТРАКС это сокращение полного английского названия Индекса
привлекательности маршрута ТРАСЕКА.
Методология рассматривает привлекательность транспортного коридора как единой транспортнологистической цепочки и не основывается на анализе стран в отдельности. Основываясь на
определении коридора, данное Мировым Банком, транспортный коридор с физической
инфраструктурной точки зрения,
рассматривается как объединение отдельных участков
«составленных из транспортных сетей прилегающих стран связываемых между собой узлами». В
большинстве случаев эти узлы являются мультимдальными и совпадают с пунктами пересечения
границы.
Транспортный коридор, такой как ТРАСЕКА, например, имеет своей главной экономической
функцией способствование развитию торговых связей как внутри стран-участниц, так и за их
пределами. Принципом, лежащим в основе создания коридоров является так же качественные
улучшения вдоль всего маршрута коридора (Безопасность, Надежность, Стоимость и Время
транспортировок).
Результаты расчета индекса ТРАКС свидетельствуют о том, что коридор ТРАСЕКА требует
дальнейшего развития и существенных улучшений в отношении всех определенных выше
аспектов обеспечения логистики коридора.

1.2 Принципы, лежащие в основе индекса ТРАКС
С целью определения порядка величины и сравнительного анализа привлекательности ТРАСЕКА
как транспортного коридора, объективной необходимостью является использование собственного
для ТРАСЕКА механизма измерения привлекательности коридора и проведение сравнительного
анализа с альтернативными маршрутами. Этот документ описывает методологию, которая была
применена для разработки Индекса Привлекательности ТРАСЕКА. Индекс может постоянно
использоваться для измерения мониторинга улучшений коридора.

Как уже отмечалось, ТРАКС (TRAX) это аббревиатура полного названия данного индекса
на английском языке (TRACECA Route Attractiveness ). Индекс представляет собой
объективный числовой инструмент для измерения привлекательности транспортного
коридора в отношении способности этого коридора привлечь/ аккомодировать
интермодальные грузовые потоки.
В этом документе представлена методология расчета такого индекса для автомобильного
транспорта. Данная методология в 2011 году будет расширена для включения в анализ
интермодальных систем, превалирующих как на коридоре ТРАСЕКА, так и на альтернативных
маршрутах.

Индекс ТРАКС также может использоваться как инструмент для мониторинга возможных
улучшений коридора ТРАСЕКА, которые имели место на протяжении определенного
периода времени, посредством периодического пересчета Индекса, например раз в году.
Таком образом, необходимо подчеркнуть, что Методология разработана не как
теоретические изыскания, но имеет перед собой следующие конкретные практические
цели:
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–

Оценить
привлекательность
маршрута
ТРАСЕКА
конкурентными/альтернативными маршрутами,

–

Определить “реальные предпочтения” при принятии транспортными операторами
решений о выборе маршрута транспортировки,

–

Разработать решения для улучшения привлекательности коридора ТРАСЕКА для
грузовых операторов.

–

Приоритезировать
действия
привлекательности маршрута

–

Проводить периодический мониторинг
маршрута (к примеру, ежегодно)

с

наибольшим

по

влиянием

сравнению

на

с

улучшения

изменений индекса привлекательности

1.3 Индекс привлекательности коридора ТРАСЕКА ТРАКС и
Индекс Эффективности Логистики (LPI)
Естественный вопрос, который может иметь место, почему не использовать уже существующий
Индекс Эффективности Логистики (LPI) разработанный мировым банком и пересмотренный в 2009
году с точки зрения ТРАСЕКА.
Здесь следует отметить, что Индекс ТРАКС разработан для измерения привлекательности
физического существующего логистического маршрута (коридора) и основывается на реальной
сопоставимой
информации поэтому конкретному маршруту. Его отличие от индекса LPI,
разработанного Мировым Банком,
состоит в том, что LPI оценивает «эффективность»
логистического сектора в целом по какой-либо стране, предоставляя, таким образом, основу для
мониторинга изменений. Индекс LPI основывается на базе вопросников. Он практически измеряет
эффективность «презюмировано» и, следовательно, в субъективной форме.

1.4 Краткое описание Методологии
Данная методология основывается на следующих основных принципах:
Индекс ТРАКС показывает критерии привлекательности с точки зрения выбора маршрута
транспортным оператором. Ряд критериев, которые используют в своей практике транспортные
операторы, сравнивались между собой. Удельный вес каждого из этих критериев отображает
приоритеты и значимость этого критерия определялись непосредственно транспортным
оператором. Таким образом, были выбраны следующие критерии:

Время

Время транспортировки, необходимое для продвижения груза из пункта
происхождения в пункт конечной доставки (OD)

Стоимость

Стоимость транспортировки, необходимая для обеспечения
продвижения груза из пункта происхождения в пункт конечной доставки

Надежность

Надежность транспортировки как необходимое предварительное
условие современного уровня логистического обеспечения
перевозочного процесса в мировой торговле

Безопасность
и
сохранность

Безопасность и сохранность груза как необходимое предварительное
условие современного уровня логистического обеспечения
перевозочного процесса

Выбор / определение удельного веса того или иного критерия основывались на
результатах опросов/интервью с транспортными операторами/перевозчиками в регионе
ТРАСЕКА и в Западной Европе. К оценке критериев были применены самые
современные методы транспортного анализа.
Методология включает в себя четыре основных шага:
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Шаг 1: Сбор данных
Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ/IRU) в рамках своего проекта
по исследованию транспортных связей между Европой и Азией Nelti производил сбор так
называемых Дневников водителя, которые составлялись на основе реальной перевозки
рядом транспортных операторов осуществляющих перевозки между регионами Европа,
Средняя Азия и Кавказ. МСАТ предоставил данные Дневники водителя для работы над
Индексом ТРАКС.
Полученные Дневники водителей МСАТ отображают реальные стоимость и время
транспортировки в/из ЕС - Центральную Азию через различные альтернативные
маршруты. В тоже время, маршруты, определенные в рамках ТРАКС (Транс-Российский,
Транс-Кавказский и Транс-Турецкий), отличаются от используемых маршрутов в рамках
проекта NELTI (северный, центральный и южный). Такие названия маршрутов в рамках
ТРАКС позволяют отобразить географические регионы по которым они проходят. Такой
подход так же позволяет избежать недоразумений с использованием названий
маршрутов TEN-T.
Важно также отметить, что методология ТРАКС рассматривает маршруты в более
широком смысле, так как каждый маршрут/участок маршрута может включать в себя
различные альтернативные/параллельные ответвления. При расчете индекса для
определения привлекательности того или иного участка в целом применялись средние
величины по всем параллельным участкам.
На основе дневников были получены следующие данные :

-

Определение маршрутов для анализа (Транс Российский маршрут , Транс
Кавказский маршрут , Транс Турецкий маршрут)

-

Время: Минимальное и Максимальное время на каждом маршруте (участки и
узлы)
разделенные
по
участкам:
время
ведения
транспорта/ожидания/остановок (в т.ч. процедуры на границе)

-

Стоимость:
Минимальная
и
Максимальная
фактическая
стоимость
транспортировки по всему маршруту (участки и узлы), включая официальные,
неофициальные платежи на маршруте, границе или портах .

Шаг 2: Взаимодействие с транспоным сектором
На этой стадии проводилось ряд интервью с представителями транспортного сектора
(перевозчиками и операторами) и грузовыми экспедиторами в Европе, на Кавказе, в
Центральной Азии. Эти интервью были предприняты с целью определить значение (вес)
каждого из критериев при принятии решений. Эти интервью предоставили данные по
следующим направлениям:

-

Получить понимание как принимаются решения о выборе того или иного
маршрута

-

Получить удельный вес таких критериев как стоимость и время доставки,
надежность процесса, безопасность для бизнеса, путем парной сравнительной
оценки данных критериев

-

Измерить в количественной форме безопасность и сохранность (Риск)

-

Определить другие наиболее важные вопросы с точки зрения бизнеса

Шаг 3: Проведение расчетов
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Каждый маршрут был разделен на обоснованное количество участков и узлов вдоль
всего коридора:
–

Участки подразумевают автомобильные дороги или паромные линии

–

Узлы это границы, порты, погрузочные пункты, логистические центры, другое и
предположительно не имеют физических размеров

Индекс маршрута INDEX (R) состоит из двух подиндексов: подинтекса участков INDEX (S)
и подиндекса узлов INDEX (N).
Индекс участков маршрутов. Рассчитывается как сумма основных критериев для
участков (приведенная стоимость транспортировки, Приведенная Стоимость времени,
Приведенная стоимость надежности и Приведенная стоимость безопасности)
умноженных на удельный вес каждой из этих критериев.
Индекс узлов маршрутов. Рассчитывается как сумма основных критериев для узлов
(Средние общие платежи в узле, Стоимость времени в узле и стоимость надежности)
умноженных на удельный вес каждой из этих критериев для узлов.
Учитывая что сравниваемые маршруты имеют разную протяженность, значение Индекса
приведено к длине коридора для уравновешивания сравнительных величин.
Шаг 4: Анализ индекса ТРАКС
На этом завершающем этапе результаты расчета индекса были проанализированы и
подготовлены для обсуждения следущее:
•

Общая сравнительная оценка Индекса ТРАКС для всех трех маршрутов

•

Оценка времени и надежности на участках

•

Оценка времени и надежности на узлах

•

Стоимость перевозки по участкам и на узлах

•

Стоимость времени по участкам и на узлах

•

Стоимость надежности по участкам и на узлах

•

Стоимость безопасности и сохранности на маршруте

•

Сравнение маршрутов и сравнение регионов по уровню стоимости перевозки,
времени, надежности и риска

1.5 Результаты.
Этот раздел представляет результаты применения изложенной выше медотологии после
использования и ввода собранных данных. Важно отметить, что Индекс
привлекательности маршрутов отображает надежность и устойчивость маршрута с точки
зрения грузоперезчиков и экспедиторов. Чем выше значение индекса тем менее
превлекательным является данный маршрут. Как любой индекс, его значения могут быть
оценены только в сравнении друг с другом.
Сравнение Индекса Трасека / альтернативных маршрутов

Маршрут
ТрансРоссийский

Значение
ИНДЕКСА
3114

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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Стоимость Стоимост
в пути
ь времени
1685

6767

Стоимость
Надежности

Стоимость
безопастности/
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6373

137
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6646

3408

7776

8839

300

8258

3446

11243

10849

221

Значения Индекса представленные выше показывают, что Транс-Российский маршрут по
сравнению с двумя альтернативными аршрутами являетя наиболее превлекательным,
как по общему значению Индекса, так и по каждому из его составляющих: стоимости в
пути, стоимости времени, стоимсоти надежности, стоимости безопасности/сохранности.
В частности, привлекательность Транс-Российского маршрута в два раза выше, чем у
маршрута, проходящего через территорию Турции, и почти в три раза (2,75) выше чем у
Транс-Кавказвкого маршрута.
Рассмотрев более детально критерии, из которых состоит Индекс, мы увидем, что
привлекательность Транс-Российского маршрута с точки зрения стоимости в пути почти в
два раза превышает это значение у двух других альтернативных маршрутов. Значение
стимости в пути для Транс-турецкого и транс-кавказского маршрута практически
одинаковы между собой.
Критерий стоимсоти времени выглядет сосвсем поиному. В данном случае значение
критерия стоимости времени практически одинаковы для Транс-Российского и
Транстурецкого маршрутов. При прохождении же транс-кавказским маршрутом,
привлекательность этого критерия падает почти в два раза по сравнению с трансроссийским и транс-турецким.
Критерий надежности маршрута также показывает, что наиболее привлекательным
маршрутом является Транс-росиийский, следом за ним идет Транс-турецкий маршрут.
Надежность же участков и узлов Транскавказского маршрута смотрится наименее
привлекательно для транспортной отрасли.
Критерий безопасности/сохранности показывает, что наимение привлекательным
является прохождение Транс-турецкого маршрута.
Приведенный выше анализ является очень общим, и для более глубоко анализа
необходимо рассмотреть причины этого результата. Будет опубликован отдельный
документ который представит результаты и их детальный анализ расчета индекса
привлекательности маршрутов.
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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2. Методология рассчета индекса
Начальным положением методологии индекса ТРАКС является фундаментальное
предположение, что транспортные логистические компании стремятся минимизировать
свои транспортные расходы основываясь на так называемых обобщенных средствах
(затратный подход). Именно это подход является наиболее широко применимым в
современной транспортной исследовательской литературе, который также предполагает,
что время является важным ограниченным ресурсом при принятии решений. Имеется в
виду, что Обобщенная стоимость перевозки это сумма монетарных и не монетарных
затрат на осуществление перевозки.
Объяснение такому предполагаемому поведению перевозчика исходит из базовой
макроэкономической теории, предполагающей, что транспортные компании сталкиваются
с жесткой конкуренцией и поэтому будут действовать для максимизации прибыли с целью
продолжения ведения бизнеса.
Монетарная стоимость (наличные расходы) может включать пошлины, платы, накладные
расходы, сборы, а также средства на топливо и амортизацию. Не монетарные затраты
относятся ко времени потраченному на осуществления перевозки. Таким образом, время
транспортировки представляет собой экономический ресурс в отношении издержек
неиспользованных возможностей (альтернативные издержки). Для этого, время
перевозки - необходимое для продвижения груза из пункта происхождения в пункт
доставки – переводиться в денежное выражение
посредством соответствующей
стоимости показателя времени путешествия, который может варьироваться в
зависимости от назначения перевозки.
Обобщенная стоимость это эквивалент цены услуги в теории спроса и предложения,
таким образом, спрос на перевозку могут быть отнесены к Обобщенной стоимости этой
перевозки
используя стоимость эластичности спроса. Предложение же является
эквивалентом пропускной способности, мощности транспортной сети или транспортного
коридора (для дорог, качество автодорог).

2.1 Сбор и обработка данных
Базой для расчета индекса послужили два источника:
1)
так называемые Дневники водителей, которые разрабатывались и заполнялись в
рамках проекта Новая Евроазиатская Транспортная Инициатива (NELTI)
инициированного и финансируемого Международным союзом автомобилистов IRU
2)
Вопросники составленные экспертами проекта и заполненные в различных
регионах.
Проект NELTI является очередным этапом в работе IRU по развитию евроазиатских
транспортных связей. Его главной целью является создание условий для начала
регулярных грузовых коммерческих автоперевозок от границ Китая до конечных
потребителей в Западной и Центральной Европе. В ходе первого этапа Проекта
(сентябрь 2008 – апрель 2009 г.г.) наряду с решением торгово-политических вопросов
отрабатывались механизмы логистической поддержки и привлечения в перспективе
китайских грузов на автомобильные маршруты, расположенные вдоль исторического
Великого Шелкового Пути. Более детальную информацию о проекте NELTI можно найти
на сайте http://www.iru-nelti.org .
Официальный старт Проекта состоялся 16 сентября 2008 г. в Ташкенте (Узбекистан).
Перевозки по проекту NELTI осуществляются по трем основным направлениям с
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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использованием процедуры МДП (TIR) и охватывают территории 24 государств от границ
Китая с Казахстаном и Киргизстаном на Востоке до Бельгии и Нидерландов на Западе, от
прибалтийских портов на севере до Ирана и Турции на юге. Общее количество
автотранспортных средств, одновременно участвующих в проекте NELTI, составило в
среднем 20 автомашин в месяц.
Номенклатура перевозимых в рамках Проекта грузов чрезвычайно широка: продукты
питания, товары народного потребления, бытовая техника, промышленные
полуфабрикаты и оборудование, медикаменты, дипломатические и грузы для военных
баз.
В рамках проекта NELTI на основе методики мониторинга ЭСКАТО ООН были
разработаны дневники водителя - участники Проекта фиксировали данные о своих
маршрутах, передвижениях, пересечении границ, вынужденных остановках, состоянии
автодорожной и вспомогательной инфраструктуры, официальных сборах и незаконных
поборах и о других проблемах.
Оригинальные Дневники водителей содержащие все необходимые данные были
обработаны экспертами проекта IDEA на основании договоренности между МСАТ и
Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА, достигнутой во время визита в Московский офис
МСАТ 25 января 2010 года (Приложение 2)
В дополнение к Дневникам водителей, был разработан специальный Вопросник
(Приложение 3), целью которого было практическое вовлечение представителей
транспортной отрасли в определение значимости (удельного веса) различных критериев
выбора маршрута. Вопросник был разделен на четыре части:
− Первая часть относилась у общей информации о компании, видах ее деятельности в
различных странах ,
− Вторая часть была направлена на индивидуальные суждения конкретной компании по
значимости таких транспортных критериев как стоимость, время, надежность
перевозки и ее сохранность и безопасность. Люди проводящие интервью объясняли
определение каждого из этих критериев.
− Третья часть запрашивала индивидуальную оценку фактора риска перевозки в разных
странах ранжированных по шкале от «без рисков» до «высокие риски». разработана с
целью,
− Четвертая часть предлагала добавить несколько комментариев или назвать несколько
важных, с точки зрения заполняющего вопросник, вопросов.
В зависимости от результатов предоставленных на основе вопросников, эксперты
ТРАСЕКА провели следующую работу:
− Доработка методологии
− Расчет удельного веса каждого критерия для расчета индекса.
− Расчет фактора риска для стран вдоль определенных маршрутов. Это является
основой для расчета показателей Безопасности и сохранности груза в той или иной
стране

2.2 Формирование альтернативных маршрутов
Основываясь на данных Дневников водителей были сформированы и нанесены на карту
направления трех маршрутов.
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Маршруты были разбиты на участки, которые связывались друг с другом
транспортными узлами.
Участок 1

Узел1

Узел 2

Stretch 1

Участок 1

Узел 3

Stretch 1

Это позволило наиболее полно учитывать имеющуюся информацию. Участки маршрутов
проходящие по территории ЕС не принимались к рассмотрению во избежание искажения
информации по остальной части маршрута. Другими словами, все альтернативные
маршруты начинали и заканчивались на границе с ЕС.
Под транспортными узлами в данном исследовании понимаются пункты пропуска через
государственную границу и порты.
В некоторых случаях один и тот же участок маршрута может заканчиваться
(обслуживаться) несколькими узлами (пунктами пропуска) Каждый такой узел
(пограничный пункт пропуска или таможенный пункт) может обслуживать отдельные виды
грузов. Водители при выборе пункта пропуска зачастую руководствуются видом
перевозимого груза, а также «неофициальными контактами» где именно пересечь
границу будет легче. Для облегчения расчетов, такие пункты пропуска были объединены
в единый узел.
Основываясь на Дневниках водителей как показано нижеприведенном рисунке были
сформированы следующие маршруты::
-

Транс Российский маршрут

-

Транс Кавказский маршрут

-

Транс Турецкий маршрут

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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Применение дневников водителей
Для всех разработанных выше маршрутов, из Дневников водителей брались единые
данные и инкорпорировались в специально разработанный расчетный инструмент
созданный на базе MS-Exсel.
Таблицы 2.2.1 и 2.2.2 показывают структуру ввода данных для узлов и участков
маршрута соответственно. Каждая линия в таблице отображает информацию взятую из
одного дневника. Стоимость топлива не была включена в стоимость перевозки на этой
стадии, но была добавлена при последующих расчетах.
Все издержки производимые в местной валюте были переведены в евро по текущему на
день перевозки курсу. .
Табл. 2.2.1 Унифицированные таблицы для Участков
Название участка, длина

Trt(1)
Trt(2)
Trt(3)

Время в пути
Время на
остановках
(отдых,
погрузочные
работы, др.)
St(1)
St(2)
St(3)

….
Trt(n)
Среднее
время в
движении

№
Время в
движении
1
2
3
…
.
n

Av

Trt=(Trt(1)
+Trt(2)+Trt(
3)…+Trt(n))
/n

Стоимость в пути
Официальн
ые платежи

Не
официальн
ые платежи

t(1)
t(2)
t(3)

C(o)(1)
C(o)(2)
C(o)(3)

C(no) (1)
C(no) (2)
C(no) (3)

C(1)
C(2)
C(3)

….

….

….

….

….

St(n)

t(n)
Средне
время
всего

C(o) (n)
Средние
официальн
ые платежи
Av
C(o)=(
C(o)(1)+
C(o)(2)+
C(o)(3)…+
C(o)(n))/n

C(no) (n)
Средние не
официальн
ые платежи
Av
C(no) =(
C(no) (1)+
C(no)(2)+
C(no)(3)…+
C(no)(n))/n

C(n)
Средняя
стоимост
ь пути
Av
C=(C(1)
+C(2)+C(3
)…+C(n))/
n= AvC(o)
+ Av C(no)

Всего

Среднее время
остановок

Av

t=(t(1)+t(
2)+t(3)…+
t(n))/n=
Av
Trt+ AvSt

Av

St=(St(1)+
St(2)+ St(3)…+
St(n))/n

Всего

Табл. 2.2.2. Унифицированные таблицы для Узлов.
№

Название узла
Время в узле

1
2
3

Время на
пересечени
е (включая
ожидание)
TC(1)
TC(2)
TC(3)

Платежи в узле, Евро

Время на
остановки
(отдых)

Общее
время в
узле

TR(1)
TR(2)
TR(3)

T(1)
T(2)
T(3)
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….
m

….
TC(m)

….
TR(m)

….
T(m)

Среднее
Время на
пересечени
е

Среднее
Время на
остановки
(отдых)

Среднее
Общее
время в
узле

Av

TC=(TC(1)
+TC(2)+TC(3
)+…TC(m))/
m

Av

TR=(TR(1)
+TR(2)+TR(3
)…+TR(m))/
m

Av

T=(T(1)+T
(2)+T(3)…T
(m))/m=AT
C+ATR

….
C(o) (m)

….
C(no) (m)

Средние
официальн
ые платежи

Средние не
официальн
ые платежи

Av

Av

C(o) =( C(o)
(1)+ C(o)
(2)+ C(o)
(3)…+ C(o)
(m))/m

C(no)=(
C(no) (1)+
C(no) (2)+
C(no) (3)…+
C(no) (m))/m

….
C(m)
Средня
я
стоимо
сть
пути
Av
C=(C(1
)+C(2)+C
(3)…+C(
m))/m=
Av
C(o)+
Av
C(no)

Для дальнейших расчетов использовались средние данные по участкам и узлам.
В случаях когда дневники водителей охватывают параллельные (альтернативные)
маршруты в рамках одной страны без дополнительных узлов ( т.е. имеют одинаковую
транспортную среду), такие участки были обьеденены в единый участок с общим средним
значением всех величин. (Таблица 2.2.3).
Таблица 2.2.3. Средние данные по участку по стране
Средние данные по участку по стране
Среднее
расстояние

Среднее
время в
движении
по стране,
ч
(AvTrT(s))
Av

TrT(s) =

∑(
Av
TrT(S)i)/n

Av

L(s)= ∑(L(S)i)/n
где
Av
L(s - Среднее расстояние, км
L(S)i – длинна участка, км
i= 1…n, n – количество участков
Среднее
Среднее
время
общее
Средние
остановок
время в
официальные
по
пути по
платежи по
стране,ч
стране, ч
стране, евро
(AvST(s))
(AvT(s))
(AvC(o) (s))
Av

ST(s) =
Av

∑( ST(s)
i)/n

Av

Av

T(S)=

C(o) =

Av

∑( T(S)i)/n=

Av

∑( C(o) (S)i)/n

Av

TrT(s) +
ST(s)

Средние
не
официаль
ные
платежи
по стране,
евро
(AvC(no) (s))
Av

C(no)=
Av

∑( C(no)
(S)i)/n

Средняя
стоимость пути
по стране, евро
(AvC(s))

Av

C=

∑( AvC(S)i )/n=
Av

C(o) + AvC(no)

Av

где
i= 1…n, n – количество участков
По аналогии тот же подход применялся к расчетам данных по узлам. Если существовали
несколько узлов между одними и теми же двумя странами работающих параллельно и
обслуживающих один и тот же участок, их данные объединялись в единый узел со
средними общими значениями. (Таблица 2.2.4).
Таблица 2.2.4. Средние данные по узлам между двумя странами
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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Средние данные по узлам между двумя странами (ADCN)
Среднее по
узлам время
на
пересечение
,ч
(AvTrT(N))
Av
Av

TrT(N)=∑
TrT(N)j/m

Среднее по
узлам время
на
остановки(отд
ых), ч
(AvST(N))
Av
Av

ST(N) =∑
ST(N)j/m

Среднее по
узлам общее
время в узле,
ч
(AvT(N))

Средние по
узлам
официальные
платежи, евро
(AvC(o)(N))

Av

T(N) =
∑ AvT(N)j /m=
Av
TrT(N)+
Av
ST(N)

Av

C(o)(N)=∑
Av
C(o)(N)j/m

Средние по
узлам не
официальны
е платежи,
евро
(AvC(no) (N))
Av

C(no) (N) =
∑ AvC(no) (N)j
/m

Средняя
общая
стоимость по
узлам, евро
(AvC (N))
Av

C(N) =
∑ AvC(N) j/m=
Av
C(o)(N)+
Av
C(no) (N)

где
где j= 1…m, m –количество узлов между двумя странами
В дальнейшем для работы использовались усредненные данные.

Оценка критерия Риска.
Наилучшим способом определить критерий риска перевозки было бы использовать
действующие ставки страховой премии компаний. Однако, страховые компании не
желают распространять информацию об уровне страховых премий выставляемых ими за
страхование груза перевозимого по странам ТРАСЕКА. Поэтому был применен
следующий подход. Международные грузовые экспедиторы и перевозчики были
опрошены с целью оценить риски основываясь на их личном опыте в каждой из стран.
Риски были квалифицированны на следующие категории «Высокие риски», «Средние
риски», «Низкие риски» и «Рисков нет».
Оценка рисков было произведена исключительно для участков маршрута. Трудности,
связанные с рисками лимитированы только участками и не определяют никаких
существующих проблем с рисками перевозчиков в узлах (пунктах пропуска).
В Части С вопросника/интервью консультантом были получены оценки транспортных
операторов их рисков транспортировки по отдельной стране. Учитывая тот факт что риски
могут меняться в зависимости от рода груза, оценка запрашивалась для генеральных
грузов. В качестве примера, предлагалось оценить риски перевозки контейнера с
одеждой. Кроме того, компании оценивали риски только в тех странах, с которыми они
работают.
Основываясь на результатах оценки, был рассчитан процент риска для каждой из стран.
Расчет основывался на экспоненциальной функции с базой 1.26. Отсутствие рисков
рассматривалось с весом 1, а высокие риски с весом 2. Таким образом, вес низких
рисков был 1.26, а средних 1.59.
Основываясь на вышесказанном, доля стран в категориях рисков рассчитана как
процентное соотношение категории риска к весу категории риска. Это и представляло
собой абсолютное значение риска. Следующим шагом была оценка отношения
абсолютного значения риска по каждой из стран к уровню рисков в Западной Европе как к
контрольному показателю. Таким образом, «Фактор риска» для каждой из стран
рассчитывался путем деления абсолютного значения риска отдельной страны на
контрольный показатель риска, присвоенный Западной Европе.
Величина риска обычно выражается в денежной форме. Для получения денежного
выражения риска для каждого из участков, стоимость транспортировки по этому участку
умножалась на полученный коэффициент риска
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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высокие

Страна

Колич
ество
оцено оцен
к
ок

средние

Низкие

Отсутству
ют

Риски
%

оце
нок

%

оце
нок

%

оцен
ок

всег
о

Относитель
ное
значение
(западная
Европа)

Инд
екс
риск
а

%

Армения
Азербайджа
н
Болгария

8

5

63%

3

38%

0

0%

0

0%

1,85

1,53

1,53

0,5

12

6

50%

2

17%

3

25%

1

8%

1,66

1,38

1,38

0,4

16

0

0%

3

19%

8

50%

5

31%

1,24

1,03

1,03

0,0

Грузия

21

8

38%

9

43%

2

10%

2

10%

1,66

1,38

1,38

0,4

Казахстан

20

3

15%

8

40%

4

20%

5

25%

1,44

1,19

1,19

0,2

Кыргызстан

12

5

42%

3

25%

3

25%

1

8%

1,63

1,35

1,35

0,4

Молдова

15

1

7%

5

33%

7

47%

2

13%

1,38

1,15

1,15

0,1

Таджикистан

13

6

46%

3

23%

4

31%

0

0%

1,68

1,39

1,39

0,4

Турция
Туркмениста
н
Украина

18

0

0%

5

28%

6

33%

7

39%

1,25

1,04

1,04

0,0

12

4

33%

1

8%

6

50%

1

8%

1,51

1,26

1,26

0,3

17

1

6%

4

24%

5

29%

7

41%

1,27

1,06

1,06

0,1

Узбекистан

12

3

25%

2

17%

3

25%

4

33%

1,41

1,17

1,17

0,2

Иран
Российская
Федерация
Румыния

10

4

40%

1

10%

2

20%

3

30%

1,51

1,25

1,25

0,3

21

1

5%

8

38%

7

33%

5

24%

1,36

1,13

1,13

0,1

10

0

0%

2

20%

6

60%

2

20%

1,27

1,06

1,06

0,1

Беларусь
Балтийские
страны
Западная
Европа
Восточная
Европа
Китай
Южная
Корея

9

0

0%

5

56%

2

22%

2

22%

1,38

1,15

1,15

0,1

6

0

0%

1

17%

2

33%

3

50%

1,18

0,98

1,00

0,0

7

0

0%

2

29%

1

14%

4

57%

1,21

1,00

1,00

0,0

8

0

0%

2

25%

3

38%

3

38%

1,24

1,03

1,03

0,0

9

0

0%

0

0%

3

6

67%

1,09

0,90

1,00

0,0

1

0

0%

0

0%

1

33%
100
%

0

0%

1,26

1,05

1,05

0,0

1

0

0%

1

100
%

0

0%

0

0%

1,59

1,32

1,32

0,3

Индия

2.3 Определение удельного веса критериев оценки
Как было указанно выше, одной из целью проведения опросов было получение точки зрения
представителей транспортного сектора по поводу важности четырех критериев выбора маршрута.
Из представленной ниже таблицы могли быть выбраны четыре разные категории.
С целью объективной оценки критерия, был применен метод парного сравнительного анализа.
При данном подходе друг с другом сравнивались каждые два критерия. Основываясь на этой
оценке, был рассчитан удельный вес каждого критерия. . Этот подход использует Процесс
Аналитической Иерархии (AHP). Процесс аналитической иерархии (AHP) посредством своего
структуризированного подхода больше применим для принятия комплексных решений
определения классификации критериев основываясь на парной оценке, чем предписание значения
удельного веса. Образец Вопросника представлен в приложении 1.

Таблица 2.3.1: Определение относительной значимости критериев
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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Стоимость
транспортировки
Стоимость
транспортировки

4
3

Незначитель
но более
важно

Стоимость
транспортировки
Время
транспортировки

Более важно

2

Равноценно

1
Незначитель
но менее
важно

Время
транспортировки
0

По сравнению
с

Время транспортировки

По сравнению
с

Надежность
транспортировки

По сравнению
с

Безопасность и
Сохранность
транспортировки

По сравнению
с

Надежность
транспортировки

По сравнению
с

Безопасность и
Сохранность
транспортировки

Менее важно

Надежность
транспортировки

По сравнению
с

Безопасность и Сохранность
транспортировки

Шкала оценки от 0 до 4 является полностью достаточной для расчета индекса ТРАКС.
Дальнейшее детализирование оценок не сможет отразиться на конечном результате расчетов
статистически необходимым образом.
Расчеты были произведены для сравниваемых 4 критериев путем 6 сравнительных пар. Формула
применяемая в данном случае будет следующей: 2 P = (N (N – 1) ,
Где ; P это количество сравнительных пар, N это количество критериев . Общее количество
пунктов получилось путем умножения P на шкалу оценки от 0 до4. Таким образом общее
количество пунктов в данном расчете будет 6 x 4 = 24.
Таким образом, каждая пара имеет вес 0.16667 (или 16.70 %) в объяснении насколько условно
важным является тот или иной критерий. В тоже время, результаты каждого сравнения,
выраженные в шкале оценки (более важный, незначительно более важный, равноценный). Для
того что бы принять эти оценки в расчеты, общий вес каждой сравнительной пары критериев был
разделен между двумя критериями следующим образом:

− Если один критерий оценен как «более важный» (оценка 4) это дает общий вес этого
критерия как (4/24 = 0.16667) в то время как второй критерий этой пары получает
значение 0;
− Если один из критериев оценен как «незначительно менее важный» (оценка 3) это дает
этому критерию вес 0.125 в то время как второй сравниваемый критерий получает
0.041667;
− Если один из критериев оценен как «равноценный» (оценка 2) оба критерия получают
вес по 0.08333 ;
− Если один из критериев оценен как «незначительно менее важный» (оценка 1)
значение его веса становится 0.041667, значение же веса сравниваемого критерия
становится 0.125;
− Когда один критерий оценен как «менее важный» (оценка 0) значение его веса
равняется 0, в то время как значение веса второго критерия становится равным
0.16667.
Итоговый показатель удельного веса критерия был рассчитан как среднее значение всех
полученных оценок :
Таблица 2.3.2. Удельный вес критериев
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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Удельный вес (α)
Удельный вес критерия Стоимости (αC)

Для
участков
(S)
13%

Для узлов
(N)
22%

Удельный вес критерия Времени (αTiC)

17%

29%

Удельный вес критерия надежности (αReC)

29%

49%

Удельный вес критерия Безопасности (Рисков) (αSeC)

41%

-

2.4 Исходные допущения при расчете индекса ТРАКС Расчет
индекса
Оценка Значения стоимости Времени Транспортировки
Для облегчения расчетов индекса было необходимо оценить Значение Времени
Транспортировки (VOT). Значение Времени Транспортировки относится к стоимости
времени проведенного в транспортировании, в т.ч. непосредственно время в пути, время
в ожидании, др. . Было проведено соответствующее исследование и выбран подход
основанный на недавно опубликованной Стоимостной оценке значения времени
транспортировки. . Эта оценка была опубликована Институтом транспортной политики
Victoria (www.vtpi.org) как исследование второго этапа Анализа затрат и выгод
перевозочного процесса . Стоимость времени перевозки. Это исследование было
представлено на встрече Международного транспортного Форума в 2009 году. .
Это Исследование использовало различные оценки для того что бы определить
значение стоимости времени перевозки для Европы и других регионов.
В результатах исследования было определено, что время транспортировки имеет
значение стоимости около $10/час, но это для участка в пути (на который приходится
около 10-15% общего времени) ), время перевозки имеет больше позитивное чем
негативное значение.
В таблице ниже приведены суммарные типичные значения стоимости времени перевозки
для оценки транспортных проектов в Европе.
Пассажирские перевозки
Междугородние
Бизнес: 21.00 €⁄ человеко-час
Железнодорожные Маятниковые ⁄ Частные: 6.40
€⁄ человеко-час
Личные ⁄ Туристические: 3.20
€⁄ человеко-час

Грузовые перевозки
Полная загрузка состава (950 тон):
725.00 € ⁄ тонно-час
Груженый вагон (40 тон): 30.00 € ⁄
тонно-час
Средняя стоимость за тонну: 0.76 € ⁄
тонно-час
Автомобильные
Бизнес: 21 €⁄ человеко-час
Автомобиль для перевозки легких
Маятниковые ⁄ Частные: 6.00
грузов: 40.00 € ⁄ тонно-час
€⁄ человеко-час
Автомобиль для перевозки
Личные ⁄ Туристические: 4.00
тяжеловесных грузов: 43.00 € ⁄
€⁄ человеко-час
тонно-час
Для расчетов индекса ТРАКС для автомобильного транспорта было применено значение
цены времени перевозки 43 Евро.

Цены на топливо
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Расчет индекса базировался на официально опубликованных ценах на топливо со
следующих Интернет-ресурсов:
−
−

Международный союз автомобильного транспорта
источник

(www.iru.org), как основной

www.issa.ru, как альтернативный источник

2.5 Ввод данных для расчетов
Ввод данных для расчетов по участкам
Данные для участков маршрута, на основе информации из Дневников:

1. Протяженность участка, км (L(S)i )
2. Среднее время в пути , часов (Avt(S)i )
3. Минимальное время в пути на участке, часов (Tmin(S)i ) – минимальное
время в пути на каком либо участке - это самое минимальное значение
времени за которое водитель преодолел данный участок.
4. Максимальное время в пути на участке, часов (Tmax (S)i ) – это самое
большое значение времени за которое водитель сумел преодолеть данный
участок.
5. Средние официальные платежи на участке, евро (AvC(o) (S)i )
6. Средние неофициальные платежи на участке, евро (AvC(no) (S)i )
7. Средние общие платежи на участке (AvC(S)i )
Исходя из необходимости единого подхода, использовались следующие допущения :

1. Стоимость времени в пути в час , евро (VOT). Значение данного показателя принято
как 43 евро..
2. Средний расход топлива автомобилем, приведённый к стандартным условиям –
0,3 литра на 100 км (CE)
Расчет значений основных величин:
1. Средняя скорость (AvS (S)i )
Av

S (S)i = L(S)i / Avt(S)i

2. Надежность в часах (Re (S)i ) – это разница между максимальным и минимальным
значением времени в пути, т.е. сколько потенциально времени может быть
потеряно на участке.

(Re (S)i ) = Tmax(S)i - Tmin (S)i )
3. Уровень неофициальных платежей ,% (Cno (S)i ))
Cno (S)i ) = AvC(no) (S)i / AvC(S)i *100%
4. Общий расход топлива на участке EURO/L, (FC (S)i ))
FC(S)i= AFC*CE* L(S)i = 0,22*0,3* L(S)i )
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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5. Коэффициент риска (Штрафы по уровню безопасности) (RiC(S)i )) – расчет данного
показателя приведен в разделе 2.2 Оценка критерия риска.

Расчет основных критериев Индекса для Участков
Базируясь на полученной из дневников водителей информации и соответствующих
расчетах, ряд необходимых данных были использованы для расчета следующих
критериев для участков:

1.

Стоимость перевозки

2.

Стоимость рисков (безопасности)

3.

Стоимость времени транспортировки

4.

Стоимость надежности перевозки

Стоимость перевозки (TrC(S)i ) на участке (i) рассчитывалось путем сложения всех видов
затрат на протяжении пути, как официальных так и неофициальных, с общими затратами
на топливо, необходимое автомобилю в усредненных условиях для преодоления этого
участка. Стоимость любых других затрат, относящихся перевозчиком к себестоимости
перевозки (амортизация, интерес, зарплата водителя и др.) не учитывались.
TrC(S)i = FC (S)i + AvC(S)i
Стоимость рисков (безопасности) на участке (i) рассчитывается путем умножения
Стоимости перевозки на данном участке на коэффициент риска на этом же участке.
Данный критерий дает оценку возможного увеличения в цене для осуществления
перевозки по какому либо участку исходя из уровня безопасности и сохранности.
SeC(S)i = TrC(S)i * RiC(S)i
Стоимость времени транспортировки (TiC(S)i )) рассчитывается путем умножения
Среднего времени в пути по участку (i) на значение Стоимости времени в пути в час (43
евро).
TiC(S)i = Avt(S)i )* VOT
Стоимость надежности перевозки (ReC(S)i )) рассчитывается путем умножения значения
надежности перевозки в часах на Стоимость времени в пути в час. Данный критерий
показывает возможную наименьшую стоимость перевозки и фактическую стоимость.
ReC(S)i = Re(S)i* VOT
Полученные результаты расчетов критериев, основных показателей и базовых данных
сведены в единую таблицу для участков (табл.2.5.1).
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(S)i

t(S)i *
VOT

Re(S)i *
VOT

Источник: Дневники
водителей

Tmax
(S)i Tmin
(S)i
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S(S)
i

L(S)i
/
At(S)i

Av

C(S)i

C(o)

Уровень неофиц.
платежей ,%

Средние неофиц.
платежи , EURO

Средние офиц.
платежи, EURO
Av

Av

(S)i

Источник:
Дневники
водителей

C(no Cno
) (S)i
(S)i
Av

Коэффициент риска

Av

Av

FC

AFC

VOT

RiC(S)i

0,22

43

(S)i

C(no) AFC*
CE*
(S)i /
L(S)i
Av
C (S)i
*100%
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Источник:
интервью и
расчеты

AFC (S)i TrC(S)i ) *
+ AvC
RiC(S)i

Tma Re(S)
x (S)i
i

Стоимость времени в
пути в час

i

Tmi
n (S)i

Средняя стоимость
одного литра топлива

t(S)

Общий расход топлива
на участке (EURO)

Av

Средние общие
платежи, EURO

L(S)i

Средняя скорость

Протяженность участка
(km)

ReC(S)i

Надежность в часах

Стоимость
надежности перевозки

TiC(S)i

Максимальное время в
пути

Стоимость времени
транспортировки

SeC(S)i

Минимальное время в
пути

Стоимость рисков
(безопасности)

TrC(S)i

Среднее время в пути
(hours)

Стоимость
перевозки

страны
название

краткое описание

вид инфраструктуры
дорога/паром

(Si
)

название участка

номер участка
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Ввод данных для расчетов по узлам
Данные для узлов маршрута, на основе информации из Дневников:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средние общие платежи в узле, euro, (AvC

(N)j)
Средние официальные платежи в узле, euro, (AvC(o) (N)j )
Средние неофициальные платежи в узле, EURO, (AvC(no) (N)j )
Минимальное время проведенное в узле Nj,часов (Tmin (N)j )
Максимальное время в узле Nj часов (Tmax (N)j )
Среднее общее время в узле Nj часов (Avt (N)j)

Исходя из необходимости единого подхода, использовались следующие допущения:

1. Стоимость времени в пути в час , евро (VOT). Значение данного показателя принято
как 43 евро.
Расчет значений базовых величин :
1. Надежность в часах (Re (N)j) – это разница между максимальным и

минимальным значением времени в узле, т.е. сколько потенциально
времени может быть потеряно в узле.
Re (N)j= Tmax (N)j - Tmin (N)j
2. Уровень неофициальных платежей ,% (Cno (N)j)
Cno (N)j= AvC(no) (N)j/ AvC (N)j*100%

Расчет основных критериев Индекса для Узлов
Основываясь на информации из Дневников водителей, ряд данных был использован
для расчета каждого из критериев для Узлов:
1. Средние общие платежи в узле,
2. Стоимость времени в узле
3. Стоимость надежности в узле
Средние общие платежи в узле (AvC(N)j), как уже отмечалось , взяты из дневников
водителей и включают в себя все виды затрат в узле, как официальных так и
неофициальных. Стоимость любых других затрат, относящихся перевозчиком к
себестоимости перевозки (амортизация, интерес, зарплата водителя и др.) не
учитывались.
Стоимость времени в узле (TiC(N)j) рассчитывается путем умножения Среднего общего
времени в узле (j) на значение фактора Стоимости времени в пути в час (43 евро).
TiC(N)j= Avt(N)j* VOT
Стоимость надежности в узле /Cost of Reliability on Node (ReC(N)j) рассчитывается
путем умножения значения надежности в узле в часах на Стоимость времени в пути в
час. Данный критерий показывает возможные потери или экономию которую
возможно получить на этом узле исходя из удачного или плохого стечения различных
факторов, которые приводят к задержкам в пути.
ReC(N)j= Re(N)j* VOT
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Полученные результаты расчетов критериев, основных показателей и базовых
данных сведены в единую таблицу для участков (табл.2.5.2).
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Av

C(o)
(N)j

+

C(o) (N)j
C(no)

Av
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Av

t (N)j
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Источник: Дневники водителей

(N)j

Стоимость времени в пути в
час , евро / VOT

Надежность в часах

Максимальное время в узле
,ч

Av

Среднее общее время в
узле ,ч
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Минимальное время
проведенное в узле , ч

Средние официальные
платежи в узле

Стоимость надежности в
узле
ReC(N)j

Средние неофициальные
платежи в узле, EURO

TiC(N)j

Уровень неофициальных
платежей ,%

C (N)j

Стоимость времени в
узле

Средние общие платежи
в узле (EUR)

страны

Av

название

краткое описание

тип границы
Автомобильный/морской

(N)j

название узла

номер узла

Таблица 2.5.2. Унифицированная таблица для свода расчетных данных для узлов маршрута

Re (N)j)

VOT

Tmax (N)j
- Tmin

43

(N)j

*100%
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2.6 Сегментирование маршрутов
Как было описано выше, расчет индекса ТРАКС был выполнен путем сложения значений
расчетных критериев по участкам и узлам. Для облегчения сравнений и улучшения
анализа маршрутов, был внедрен промежуточный этап создания регионального подиндекса (R-TRAX). Каждый из маршрутов был условно разделен на три части:
- европейскую часть,
- среднюю/центральную часть
- среднюю Азию.
Таким образом, данные по какой-либо части маршрута являются суммой данных участков
и узлов, которые их составляют.
Территориально разделение на регионы представлено ниже:
Транс
Российский
маршрут

Транс Кавказский
маршрут

Транс Турецкий
Маршрут

Европейская
часть

Беларусь

Украина, Румыния,
Болгария

Болгария, Турция

Средняя
(центральная)
часть

Россия

паромы Черного моря,
Грузия, Азербайджан,
паромы Каспийского моря

Иран

Восточная
часть
(центральная
Азия)

Казахстан
Узбекистан
Кыргызстан

Казахстан, Узбекистан
Кыргызстан

Туркменистан,
Узбекистан,
Кыргызстан

2.7 Региональное приведение значений критериев для Участков
Как уже отмечалось, основными критериями для расчета индекса по участкам являются:

1. Стоимость перевозки (TrC(s))
2. Стоимость рисков (безопасности) (SeC(s))
3. Стоимость времени транспортировки (TiC(S))
4. Стоимость надежности перевозки (ReC(s))
Данные по этим критериям, взятые из результатов расчетов описанных выше, были
приведены для сответсвия региональному подходу, таким образом:
Европейская
часть

Средняя
(центральная)
часть

Восточная
часть
(центральная
Азия)

Стоимость перевозки
TrC(s)

TrC(s)EU = ∑
TrC(S)i

TrC(s)MID = ∑
TrC(S)i

TrC(s)CA = ∑
TrC(S)i

Стоимость рисков
(безопасности) SeC(s)

SeC(s)EU =∑
SeC(S)i

SeC(s)MID =∑
SeC(S)i

SeC(s)CA =∑
SeC(S)i
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Стоимость времени
транспортировки
TiC(S)

TiC(s)EU = ∑ TiC(S)i

TiC(s)MID = ∑
TiC(S)i

TiC(s)CA = ∑ TiC(S)i

Стоимость
надежности
перевозки ReC(s)

ReC(s)EU =∑ReC(s)i

ReC(s)MID=∑ReC(s)i

ReC(s)CA=∑ReC(s)i

Протяженность
региональной части,
км

L(S)EU= ∑L(s)i

L(S)MID= ∑L(s)i

L(S)CA= ∑L(s)i

i=1…n, nколичество
участков
европейской
части маршрута

i=1…m, mколичество
участков
средней части
маршрута

i=1…k, kколичество
участков
восточной
части маршрута

Важно отметить, что приведение общего значения индекса к длине (с целью
сравнения единообразных величин как указывалось выше) было выполнено на
региональном уровне, а не для целого коридора. Это было сделано те только с целью
гарантии сопоставимости значений общего индекса но и для дополнительной
возможности разработки региональных подинтексов R-TRAX. Данные по узлам не
приводились.
Кроме того, для приведения данных рассчитывалась Средняя протяженность, км /
Average Length, km (AvL(S)). Средняя протяженность маршрута рассчитывается как
среднее значение суммы протяженности всех региональных частей маршрута.
Av

L(s)=( ∑ L(s)i)/N, i=1….N (N количество региональных частей)

Приведение проводилось для следующих основных величин для каждой из
региональных частей маршрута:
Европейская
часть

Средняя
(центральная)
часть

Восточная
часть
(центральная
Азия)

Приведенная
Стоимость перевозки
(ADJTrC(S))

ADJ

TrC(S)EU =
TrC(S)EU / L(S)EU *
Av
L (S)

ADJ

TrC(S)MID =
TrC(S)MID / L(S)MID*
Av
L (S)

ADJ

Приведенная
Стоимость рисков
(безопасности)
SeCADJs

SeCADJs(EU)=
SeCEUs / L(S)EU *
Av
L (S)

SeCADJs(MID)=
SeCMIDs / L(S)MID*
Av
L (S)

SeCADJs(CA)=
SeCCAs / L(S)CA*
Av
L (S)

Приведенная
Стоимость времени
транспортировки
ADJ
TiC(S)

ADJ

TiC(S)EU =
TiC(S)EU / L(S)EU *
Av
L (S)

ADJ

TiC(S)MID =
TiC(S)MID / L(S)MID*
Av
L (S)

ADJ

TiC(S)CA =
TiC(S)CA / L(S)CA*
Av
L (S)

Приведенная
Стоимость
надежности

ADJ

ADJ

ADJ

ReC(S)EU =
ReC(S)EU / L(S)EU *
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ReC(S)MID =
ReC(S)MID / L(S)MID*

TrC(S)CA =
TrC(S)CA / L(S)CA*
Av
L (S)

ReC(S)CA
=ReC(S)CA/ L(S)CA*
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перевозки ADJReC(S)

Av

Av

L (S)

Av

L (S)

L (S)

2.8 Региональный подход для расчета критериев для узлов
По аналогии с региональным подходом к участкам, узлы, представляющие собой пункты
пересечения государственной границы порты, были также классифицированы в
соответствии с принципами регионального подхода, описанными выше. Для узлов на
границе между двумя регионами существовала необходимость разделить данные по
этому узлу на два под-узла. Значения стоимости, времени и надежности в узле были
рассчитаны путем распределения их значений пропорционально длине участка с которым
они соединены. По своему определению Узел (N)обслуживает два участка маршрута,
назовем их западный (Sw) и восточный (Se) участки относительно этого данного узла.
Нам известна длина обоих участков (L(S)w, L(S)e ) таким образом узел обсуживает маршрут
длинной (L(S)w + L(S)e). В тоже время Sw и Se относятся к разным региональным частям
маршрута и узел (N) обслуживает два региональных участка. В таком случае,

1)

удельный вес (KN) узла (N) для участка (Sw) будет равен:

K(N)w = L(S)w / (L(S)w + L(S)e)

2)

удельный вес (KN) узла (N) для участка (Se) будет равен:

K(N)e = L(S)e / (L(S)w + L(S)e).
Как уже отмечалось, расчет индекса для узла основывался на трех следующих основных
критериях:

1. Средние общие платежи в узле, euro, , (AvC(N)j) ,
2. Стоимость времени в узле (TiC(N) j)
3. Стоимость надежности в узле (ReC(N) j)
Таким образом, к этим критериям было рассчитано значение удельного веса :
Узел

Европейская
часть

Восточная часть
(центральная Азия)

Av

Av

K(N)w* C(N)jw +∑
Av
C(N)j+ K(N)e* AvC(N)je

KNw* AC N(jw)
+∑ACN(j)+ KNe* ACN(je)

KNw* ACN(jw) +∑ACN(j)+
KNe* ACN(je)

TiC(N)EU=

TiC(N)MID=

TiC(N)CA=

K(N)w* TiC(N) jw +∑
TiC(N)j+ K(N)e* TiC(N)je

K(N)w* TiC(N) jw +∑
TiC(N)j+ K(N)e* TiC(N)je

K(N)w* TiC(N) jw +∑
TiC(N)j+ K(N)e* TiC(N)je

Стоимость
надежности в
узле (ReCN))

ReC(N)EU =

ReC(N)MID =

ReC(N)CA =

Определения

j=1…n, n –
количество узлов
на европейской
части ,

Средние общие
платежи в, euro,
(AvC(N))
Стоимость
времени в узле
(TiC(N))

Av

Средняя
(центральная)
часть

C(N)EU=

C(N)MID=

Av

C(N)CA=

K(N)w* ReC(N)jw +∑
K(N)w* ReC(N)jw +∑
K(N)w* ReC(N)jw +∑
ReC(N)j+ K(N)e* ReC(N)je ReC(N)j+ K(N)e* ReC(N)je ReC(N)j+ K(N)e* ReC(N)je
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j=1…n, n –
количество узлов
на средней части ,

j=1…n, n –
количество узлов на
восточной части ,

jw- крайний

jw- крайний
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jw- крайний
западный узел
европейской части
je – крайний
восточный узел
европейской части

западный узел
средней части

западный узел
восточной части

je – крайний
восточный узел
средней части

je – крайний
восточный узел
восточной части

Данные расчетов были сведены в итоговую таблицу для каждого из маршрутов,
представленную ниже.
Название маршрута

данные для участков

регион

Европейс
кий

Центральн
ый
(Средний)

Восточны
й
(Централ
ьная Азия

всего

Страны

Названия

Названия

Названия

Стоимость перевозки

TrC(S)EU

TrC(S)MID

TrC(S)CA

TrC(S)= TrC(S)EU +
TrC(S)MID + TrC(S)CA

Приведенная
Стоимость перевозки

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

Стоимость времени
транспортировки

TiC(S)EU

TiC(S)MID

TiC(S)CA

TiC(S)= TiC(S)EU +
TiC(S)MID + TiC(S)CA

Приведенная
Стоимость времени
транспортировки

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

Стоимость
надежности
перевозки

ReC(S)EU

ReC(S)MID

ReC(S)CA

ReC(S)= ReC(S)EU +
ReC(S)MID + ReC(S)CA

Приведенная
Стоимость
надежности
перевозки

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

Стоимость рисков
(безопасности)

SeC(S)EU

SeC(S)MID

SeC(S)CA

SeC(S) = SeC(S)EU +
SeC(S)MID + SeC(S)CA

Приведенная
Стоимость рисков
(безопасности)

ADJ

ADJ

ADJ

ADJ

протяженность, км

L(S)EU

TrC(S)EU

TiC(S)EU

ReC(S)E

TrC(S)MID

TiC(S)MID

ReC(S)MID

U
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TiC(S)CA

ReC(S)C

A

SeC(S)E

SeC(S)MID

U

Средняя
протяженность, км

TrC(S)CA

SeC(S)C

A

L(S)MID

L(S)CA

TrC(S)= ADJTrC(S)EU +
TrC(S)MID +
ADJ
TrC(S)CA

ADJ

ADJ

TiC(S)= ADJTiC(S)EU +
TiC(S)MID + ADJTiC(S)CA

ReC(S)= ADJReC(S)EU
+
ReC(S)MID +
ADJ
ReC(S)CA
ADJ

SeC(S)= ADJSeC(S)EU
+ SeC(S)MID +
ADJ
SeC(S)CA
ADJ

L (S)= L(S)EU +L(S)MID
+L(S)CA

Av

L (S)
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Средние общие
платежи в узле

Av

Стоимость времени в
узле

TiC(N)EU

TiC(N)MID

TiC(N)CA

TiC(N)= TiC(N)EU +
TiC(N)MID +TiC(N)CA

Стоимость
надежности в узле

ReC(N)EU

ReC(N)MID

ReC(N)CA

ReC(N)= ReC(N)EU +
ReC(N)MID +ReC(N)CA

УЗЛЫ

названия

названия

названия

названия

C(N) EU

Av

C(N)MID

Av

C(N)CA

Av

C(N) = AvC(N) EU+
C(N)MID+ AvC(N)CA

Av

2.9 Расчет Индекса
Как уже отмечалось, индекс маршрута состоит из двух подиндексов: подинтекса участков
и подиндекса узлов.
TRAX - Roads INDEX (R)= INDEX (S) + INDEX (N)

Индекс Участков (S)
Индекс для участков INDEX (S) рассчитывается как сумма критериев для участков
(приведенная стоимость транспортировки, Приведенная Стоимость времени,
Приведенная стоимость надежности и Приведенная стоимость безопасности)
умноженных на удельный вес каждой из этих критериев, рассчитанных в п.1.4.
Приведение данных выполнялось к длине каждого участка. Для расчета индекса участков
применялись следующие формулы INDEX (S):
INDEX (S) = (ADJTrC(S) * α(S)TrC + ADJTiC(S) * α(S)TiC + ADJReC(S) * α(S)ReC + ADJSeC(S) * α(S)SeC ),
Кроме того, индекс участков рассчитывался также и, исходя из регионального подхода
описанного выше отдельно для части маршрута, удельные веса критериев при этом
оставались те же:
=

INDEX (S)EU

ADJ

INDEX (S)MID

=

ADJ

(ADJTrC(S)EU* α(S)TrC + ADJTiC(S)EU* α(S)TiC + ADJReC(S)EU * α(S)ReC +
SeC(S)EU * α(S)SeC )
(ADJTrC(S)MID * α(S)TrC + ADJTiC(S)MID * α(S)TiC + ADJReC(S)MID * α(S)ReC +
SeC(S)MID * α(S)SeC )

= (ADJTrC(S)CA * α(S)TrC + ADJTiC(S)CA * α(S)TiC + ADJReC(S)CA * α(S)ReC +
ADJ
SeC(S)CA * α(S)SeC )

INDEX (S)CA

Общий индекс может также быть рассчитан путем сложения региональных индексов, в
таком случае, общий индекс, рассчитанный по единому принципу, должен быть
тождественно равным сумме региональных индексов.
INDEX (S)

=

INDEX (S)EU +INDEX (S)MID+ INDEX (S)CA

=

=
(ADJTrC(S) * α(S)TrC + ADJTiC(S) * α(S)TiC + ADJReC(S) * α(S)ReC + ADJSeC(S) *
α(S)SeC )

Расчет индекса для узлов
Индекс для узлов INDEX (N) рассчитывается как сумма критериев для узлов (Средние
общие платежи в узле, Стоимость времени в узле и стоимость надежности) умноженных
на удельный вес каждой из этих критериев для узлов, рассчитанных в п. 2.3. Таким
образом:
INDEX (N)

=

(AvC(N) * α(N)C + TiC(N)* α(N)TiC + ReC(N)* α(N)ReC),
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Кроме того, индекс узлов рассчитывался и, исходя из регионального подхода отдельно
для каждой части маршрута, удельные веса критериев при этом оставались те же:
INDEX (N)EU

= (AvC (N)EU* α(N)C + TiC(N)EU * α(N)TiC + ReC(N)EU * α(N)ReC)

INDEX (N)MID

= (AvC (N)MID * α(N)C + TiC(N)MID * α(N)TiC + ReC(N)MID * α α(N)ReC)

INDEX (N)CА

=

(AvC (N)CA* α(N)C + TiC(N)CA * α(N)TiC + ReC(N)CA * α α(N)ReC)

Общий индекс может быть также рассчитанным путем сложения региональных индексов,
в таком случае:
INDEX (N)

=
=

INDEX (N)EU +INDEX (N)MID+ INDEX (N)CA =
(Av C(N) * α(N)C + TiC(N)* α(N)TiC + ReC(N)* α(N)ReC)

Результаты расчета индекса были рассчитаны для каждого маршрута в отдельности на
базе регионального подхода и далее сведены в единую таблицу.
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МАРШРУ
Т

ТРАНС РОССИЙСКИЙ
ТРАНС КАВКАЗСКИЙ
ТРАНС ТУРЕЦКИЙ

Регион

Европа

Средняя (Центр)

Восток (Средняя Азия)

Страны

Названия

Названия

Названия

ИНДЕКС
общий

INDEX(R)EU =

INDEX(R)MID =

INDEX(R)CA =

INDEX (R)=

INDEX (S) EU + INDEX (N)

INDEX(S) MID + INDEX(N) MID

INDEX(S) CA + INDEX(N)

INDEX (S) + INDEX (N)=

EU

ИНДЕКС
участков

INDEX (S)EU =
(

ADJ

INDEX (S)MID =
ADJ

TrC(S)EU* α(S)TrC +
TiC(S)EU* α(S)TiC +
ADJ
ReC(S)EU * α(S)ReC +
ADJ
SeC(S)EU * α(S)SeC )

(

INDEX (N)EU =

INDEX (N)MID =

ADJ

ИНДЕКС
узлов

CA

Av

( C (N)EU* α(N)C + TiC(N)EU *
α(N)TiC + ReC(N)EU * α(N)ReC)
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TrC(S)MID * α(S)TrC +
TiC(S)MID * α(S)TiC +
ADJ
ReC(S)MID * α(S)ReC +
ADJ
SeC(S)MID * α(S)SeC )
ADJ

Av

( C (N)MID * α(N)C + TiC(N)MID *
α(N)TiC + ReC(N)MID * α α(N)ReC)

INDEX(R)EU +INDEX(R)MID +INDEX(R)CA

INDEX (S)CA =
(

ADJ

ADJ

TrC(S)CA * α(S)TrC +
TiC(S)CA * α(S)TiC +

ADJ
ADJ

Всего

ReC(S)CA * α(S)ReC +
SeC(S)CA * α(S)SeC )

INDEX (N)CA =
Av

( C (N)CA* α(N)C + TiC(N)CA *
α(N)TiC + ReC(N)CA * α
α(N)ReC)

INDEX (S) =
INDEX (S)EU +INDEX (S)MID+ INDEX (S)CA=
(ADJTrC(S) * α(S)TrC + ADJTiC(S) * α(S)TiC +
ADJ
ReC(S) * α(S)ReC + ADJSeC(S) * α(S)SeC )
INDEX (N) =
INDEX (N)EU +INDEX (N)MID+ INDEX (N)CA=
(Av C(N) * α(N)C + TiC(N)* α(N)TiC + ReC(N)*
α(N)ReC)
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3.

Дальнейшее развитие и использование индекса ТРАКС

Методология расчета индекса ТРАКС для автомобильного транспорта, а также результаты его
расчета, основываясь на данных 2010 года, будут опубликованы на веб-сайте ТРАСЕКА.
Пересчет индекса для анализа возможных изменений/улучшений привлекательности коридора
ТРАСЕКА по сравнению с альтернативными маршрутами будет производиться на регулярной
основе.
Основываясь на планах 2011 года, планируется дальнейшее развитие Индекса ТРАКС и
создание интермодального Индекса ТРАКС путем включения в индекс железнодорожных
маршрутов коридора ТРАСЕКА и его альтернатив (Транс-Российского маршрута).
При расчете интермодального индекса будет применяться единый методологический подход
для всех составляющих его частей: автомобильного и железнодорожного индекса.
Таким образом, индекс ТРАКС для железнодорожного транспорта будет рассчитываться
аналогично индексу ТРАКС для автомобильного транспорта, т.е. основываться за следующих
критериях привлекательности с точки зрения выбора маршрута транспортным оператором:
время, стоимость, надежность выполнения перевозки и ее безопасность.
Сбор данных, определение удельных весов критериев, формирование и сегментирование
маршрутов будет производиться непосредственно в сотрудничестве с транспортными
компаниями и операторами путем анкетирования и интервью.
Планируется применение
международном уровне:

комплексного подхода к сбору данных на национальном и

1) Анкетирование
и
встречи
с
национальными
железнодорожными
администрациями/компаниями – получение данных на национальном уровне по
отдельной стране о маршрутных линиях, тарифных сетках, стоимости транспортировки
по участкам и обработки в узлах, ориентировочном времени перевозки по участку
маршрута и проведения необходимых операций в узлах.
2) Анкетирование
и
встречи
с
операторами/компаниями/экспедиторами,
предоставляющими услуги перевозки железнодорожным транспортом – получение
данных на национальном уровне по отдельной стране о времени и стоимости перевозки
железнодорожным транспортом по тому или иному маршруту
3)

Анкетирование
и
встречи
с
операторами/компаниями/экспедиторами,
предоставляющими услуги международной перевозки железнодорожным транспортом –
получение данных на международном уровне о времени и стоимости железнодорожной
перевозки по маршруту в той или иной стране с точки зрения компании нерезидента.

Таким образом, каждый участок или узел получат три вида оценки времени и стоимости
перевозки:
- от национальной железнодорожной администрации
- от национального оператора/экспедитора
- от международного оператора / экспедитора.
Далее расчет надежности железнодорожной перевозки, средних показателей стоимости и
времени будет осуществляться так же, как и в вышеописанной методологии.
Выбор / определение удельного веса того или иного критерия, а также определения критерия
риска будет проводиться также как и при расчете индекса для автомобильного транспорта:
основываясь на результатах опросов/интервью с транспортными операторами/перевозчиками
в регионе ТРАСЕКА и в Западной Европе. К оценке критериев будут применены самые
современные методы транспортного анализа.
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Интермодальный индекс ТРАКС будет формироваться исходя из значимости (удельного веса)
автомобильных и железнодорожных перевозок для каждого из маршрутов.
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5. Приложение 1. Индекс привлекательности TRACECA Вопросник
Команда проекта Европейской Комиссии IDEA “Транспортная интероперабельность и диалог
между ЕС, Кавказом и Азией”, поддерживая инициативу стран-участниц
TRACECA по
улучшению конкурентной привлекательности транспортного коридора TRACECA, разработала
вопросник целью которого является изучение спроса на пользование маршрутом среди
участников рынка, определение приоритетов при выборе маршрута транспортировки груза, а
также определения наиболее острых и распространенных проблем. Данное исследование
является продолжением работы проводимой IRU в рамках Проекта IRU Новая Евроазиатская
Транспортная Инициатива (NELTI).
Мы предлагаем вам заполнить вопросник, ответы на который станут базой для оценки влияния
того или иного фактора при расчете индекса конкурентоспособности транспортного коридора.
Пожалуйста, заполните вопросник и верните экспертам проекта.
Часть A. Общая информация о компании
Название компании:

…………………………………………………………………………………………………………………

Адрес компании

…………………………………………………………………………………………………………………

Сфера деятельности
ФИО, должность
представителя
компании,
заполняющего анкету
Контактный телефон
Электронная почта

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

География клиентов компании
Есть ли у вас клиенты
в странах TRACECA:
Армения

Да

Нет

Планируется

Да

Нет

Планируется

Азербайджан
Болгария
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Румыния
Украина
Узбекистан
Исламская республика
Иран
Есть ли у вас клиенты
в других странах :
Российская Федерация
Беларусь
Страны Прибалтики
(по возможности
уточнить)
Станы западной
Европы
(по возможности
уточнить)
Станы восточной
Европы
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(по возможности
уточнить)
Китай
Южная Корея
Индия
Другие
Вы часто используете
мультимодальные
операции при
перевозке в регионе
TRACECA?

Да

Нет

Планируется

Часть B. Вопросы по критериям выбора маршрута перевозки
(в следующих секциях пожалуйста выберете по приоритетности какое из
следующих утверждений наиболее точно отображает ваше мнение при выборе
маршрута. Соответствующую строку в каждой секции отметьте символом (√)
Значительно менее важен
Критерий
Стоимости
перевозки

Немного менее важен
Равноценен

чем Время перевозки

Немного более важен
Значительно более важен
Значительно менее важен

Критерий
Стоимости
перевозки

Немного менее важен
Равноценен
Немного более важен

Чем надежность и
прогнозируемость
перевозки

Значительно более важен
Значительно менее важен
Критерий
Стоимости
перевозки

Немного менее важен
Чем Безопасность и
сохранность

Равноценен
Немного более важен
Значительно более важен
Значительно менее важен
Немного менее важен

Критерий времени
перевозки

Равноценен
Немного более важен

Чем надежность и
прогнозируемость
перевозки

Значительно более важен
Значительно менее важен
Немного менее важен
Критерий времени
перевозки

Чем Безопасность и
сохранность

Равноценен
Немного более важен
Значительно более важен
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Значительно менее важен
Критерий
надежности и
прогнозируемости
перевозки

Немного менее важен
Чем Безопасность и
сохранность

Равноценен
Немного более важен
Значительно более важен

Пожалуйста, оцените нижеприведенные страны с точки зрения рискованности
(надежности) и возможности точного планирования стоимости и времени перевозки в
или через их территории.
Страна

Уровень риска транспортировки и сложности планирования
перевозочного процесса
высокий

средний

низкий

нулевой

Армения
Азербайджан
Болгария
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Исламская республика
Иран
Российская Федерация
Румыния
Беларусь
Страны Прибалтики
Станы западной Европы
Станы восточной Европы
Китай
Южная Корея
Индия
Другие
Пожалуйста. Укажите наиболее сложные для вас вопросы работы в регионе.

Спасибо за сотрудничество. Эксперты проекта IDEA.
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1.
1.1

Обзор существующей ситуации и общий подход
Общая ситуация

Основной
проблемой
стран
ТРАСЕКА
является
ограниченный
характер
скоординированной разработки странами-членами ТРАСЕКА нормативных и правовых
систем, направленных на создание условий для развития эффективной
трансграничной транспортной сети. В рамках долгосрочной стратегии МПК странычлены ТРАСЕКА договорились постепенно привести свои нормативно-правовые базы
по всем видам транспорта в соответствие с международными и европейскими
стандартами.
Вполне очевидно, что неотъемлемой частью любого строительства, ввода в
эксплуатацию и технического обслуживания основательных, надежных, безопасных, а
также выгодных транспортных систем является хорошо-развитая транспортная
правовая база на нескольких уровнях, которые включают участие в международных
соглашениях по всем видам транспорта, а также государственные (правовой формат
транспортной политики) и гражданские законы в области транспорта (регулирующие
отношения между транспортными операторами / поставщиками и профессиональными
и частными пользователями транспорта).
Более того, говоря о правовых основах в сфере транспорта, мы имеем в виду:
• Технические стандарты для повышения уровня оперативной совместимости,
эксплуатационной надёжности и безопасности всех видов транспорта;
• Институциональные стандарты, в основном связанные с конкуренцией в этом
секторе, т.е. разделение политической, исполнительной и операционных функций в
каждой из стран ТРАСЕКА;
• Нормативно-правовую базу, связанную с нефизическими барьерами и стандартами
в каждой стране ТРАСЕКА и пересечением границ;
• Нормативно-правовую базу, связанную с привлечением дополнительных
инвестиций, например, законы о концессиях;
• Двухсторонние и многосторонние соглашения и конвенции по транспорту, их
ратификации, применения и исполнения, в том числе Многостороннее соглашение
(MLA) и его технические приложения;
в каждой из стран ТРАСЕКА.
Проблема отягощается, мешая идти в ногу с фактической ситуацией, тем, что каждая
национальная и вся международная правовая база претерпевает частые изменения и
адаптации. В связи с этим необходимо также отметить, что, каждое международное
соглашение, подписанное какой-либо страной, сопровождается необходимостью
переноса договора в национальное законодательство с тем, чтобы сделать
возможным его юридическое оформление и правоприменение.
Были предприняты многочисленные попытки на нескольких уровнях вмешательства:
на внутреннем - самими странами, на внешнем - партнерами по международным
разработкам
и
странами-партнерами,
международными
организациями
и
ассоциациями, на региональном уровне, в двустороннем и многостороннем порядке в
целях гармонизации политической и правовой базы для международного и
мультимодального транспорта.
В таком огромном ряду связанных с транспортом правовых и политических параметров
возникла острая необходимость сосредоточить внимание на некоторых важных
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вопросах, препятствующих бесперебойной перевозке грузов и пассажиров между ЕС ТРАСЕКА и наиболее важными соединениями ТРАСЕКА - ТРАСЕКА.
Техническое задание проекта IDEA призвано решить вышеуказанные вопросы и далее
усилить скоординированные механизмы по укреплению сотрудничества в области
транспорта вместе с наглядным сближением правовой, институциональной и
нормативной систем по транспорту в регионе (Задачи 1 и 2 с соответствующим
Результатом 1 из ТЗ). Далее приводится подход IDEA к этой задаче на основе
предложения Консорциума, разработок и результатов соответствующих задач,
возникающих в ходе реализации проекта, и дальнейшего обсуждения в рамках
проектной группы.
Основной мандат на решение этой задачи выдан самими странами ТРАСЕКА, цитирую
из Главы 2.3 "От предложения к действиям" принятой долгосрочной стратегии МПК:
"Страны ТРАСЕКА пересмотрят свое существующее транспортное
законодательство в направлении международных транспортных
конвенций и соглашений и сделают его ближе к транспортному
законодательству ЕС (Своду законов в области транспорта)."
В ходе исследований необходимо упомянуть один важный вопрос:
Свод законов ЕС, его транспортные процедуры и законы часто намного жестче
международных стандартов. Например, стандарты ООН очень часто принимаются
лишь минимальным консенсусом, приемлемым для всех заинтересованных стран.
Стандарты ЕС превышают международные стандарты и стандарты бывшего
Советского Союза особенно в области технической надежности и безопасности
транспорта и защиты окружающей среды, а также свободной торговли и в сфере
применения технологий.
Эксперты ориентировали свою деятельности на более жесткие стандарты ЕС и с этим
в направлении приоритетов для применения этих стандартов в странах ТРАСЕКА.

1.2

Рабочий подход и проводимые мероприятия

Как показано на рисунке стрелочками эксперты IDEA применяли пошаговый рабочий
подход:
2
1
3
4
Текущая
ситуация

Анализ
пробелов

Распостранение,
связь,
информация и
координация

Рекомендации
и дальнейшие
действия

Были проведены следующие работы, которые описываются в следующих главах:
• Обзор последних законов ЕС в сфере торговли и транспорта и разработка /
адаптация Пояснительной записки;
• Создание правовой матрицы для стран ТРАСЕКА;
• Разработка перечня конвенций и определения статуса ратификаций странами
ТРАСЕКА.
• Разработка анкетного опроса на основе правовой матрицы и списка конвенций для
получения комментариев стран ТРАСЕКА о состоянии дел по гармонизации
законодательства. Анкеты были разосланы всем странам ТРАСЕКА;
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•
•
•
•

Сбор и анализ национальных транспортных стратегий стран ТРАСЕКА по вопросам
сближения;
Сбор и анализ проектных отчетов ТРАСЕКА по вопросам сближения;
Сбор и анализ мероприятий / проектов третьих сторон в этом отношении;
Выдвижение рекомендаций и определение следующих возможных шагов.

Ударение, в основном, делалось на наземные перевозки, и в меньшей степени на
морской транспорт и гражданскую авиацию, так как в настоящее время имеются другие
проекты ТРАСЕКА, реализация которых уже решает вопросы, связанные с морскими и
авиационными перевозками.
В следующих подразделах более подробно описывается исходная ситуация и
основные принципы, а также подход и предварительные заключения по результатам
обзора.

1.3

Обзор и анализ текущей ситуации

1.3.1 Руководящие принципы Сообщества в области развития
транспортной инфраструктуры
В рамках данного важного шага использовался подход, направленный на содействие
распространению основных целей и инструментов политики Европейского союза среди
бенефициаров.
Конечной политической задачей ЕС в целях обеспечения безопасного и эффективного
движения транспорта является создание единой мультимодальной сети,
охватывающей как традиционные наземные сооружения и оборудование, так и
компьютеризованные транспортные системы. Все в большей степени она также
включает внедрение инновационных систем, которые не только обещают выгоду для
транспорта, но также несут значительный потенциал промышленного обновления.
На основе такой определенной цели политики ЕС деятельность была
сконцентрирована на описании основных правовых актов ЕС и объяснении и кратком
изложении основных задач. Были проанализированы следующие темы:
•
•
•
•
•
•
•

Руководящие принципы Европейского Сообщества по развитию транспортноинфраструктурной сети;
Трансъевропейские сети: по направлению к комплексному подходу;
Интеграция европейской транспортно- инфраструктурной сети в общую
транспортную политику;
Интермодальные перевозки: Программа Марко Поло II;
Интермодальные перевозки: Интермодальность грузовых перевозок;
Интероперабельность поездов: Европейская железнодорожная система, и
Интероперабельность европейской сети управления воздушным транспортом.

Чтобы обеспечить одинаковое понимание основных концепций и содержания, особое
внимание
было
уделено
основным
определениям,
предусмотренным
законодательством. Возникла необходимость приступить к подробному описанию
каждого из правовых актов ЕС с его основными задачами и также с указанием в
хронологическом порядке всех изменений и дополнений в следующих подотраслях
транспорта:
• автодорожный,
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• железнодорожный,
• воздушный транспорт,
• водный транспорт,
• системы позиционирования и навигации, и
• компьютеризованные транспортные системы.
Описание также содержит сопоставление некоторых вопросов с другими правовыми
актами Свода законов Сообщества.

1.3.2 Опросное исследование
Для того чтобы лучше понять существующее положение и более эффективно
нацелиться на новые меры поддержки, эксперты в сотрудничестве с Постоянным
секретариатом провели опросное исследование, состоящее из двух частей.
Первая часть опроса концентрировалась на международных
соглашениях по всем видам транспорта в следующих областях:
•
•

инфраструктура,
дорожное движение и сигналы,

•

дорожные транспортные средства,

•

прочие правовые документы, связанные с дорожным движением,

•

внутренний водный транспорт,

•

упрощение процедур пересечения границ,

•
•
•

опасные грузы,
скоропортящиеся пищевые продукты и
аварии и спасательные операции

конвенциях

и

Опросное исследование должно было продемонстрировать прогресс в области
ратификации и реализации законов, достигнутый в странах TRACECA за последние
пять лет. Основное внимание уделяется препятствиям на пути реализации конвенций
и их причинам, а также тому, предусматривается ли их подписание в ближайшем
будущем.
Одновременно было разработано опросное исследование по своду законов и правил
ЕС (acquis communautaire). Цель опроса состоит в сборе информации из государствчленов ТРАСЕКА, охватывающей основные принципы законодательства ЕС в
отношении целей, приоритетов и целого ряда мер. Анкета структурирована по
основным компонентам транспортной инфраструктуры и состоит из следующих частей:
• Двусторонние и многосторонние соглашения в области каждого компонента;
• Национальное законодательство в этой области;
• Компетентный государственный орган по реализации
• Методика участия частного сектора и
• Существующие национальные планы и программы с целью развития транспортной
сети.
Каждая задача имеет свою величину в исследовании и оценку совершенствования
правовой / нормативной базы и прогресса, обеспеченного в национальной
транспортной политике в плане правового / нормативного сближения и гармонизации
со стандартами ЕС.
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1.3.3 Обзор существующих стратегических документов по
странам и региону
Эксперты собрали и проанализировали следующие стратегические документы по
вопросам сближения и гармонизации законодательных баз:
• Армения: Стратегия развития транспортного сектора до 2020 г., ноябрь 2008
г., финансируемая Специальным фондом технической помощи АБР, в основном
Глава 3.4 Международные конвенции/ соглашения по облегчению условий
перевозок;
•
•

•
•

•

Перспективы транспортного сектора Армении, Генеральный план
транспортного сектора, АБР, 2011 г.
Азербайджан:
Стратегия
развития
транспортного
сектора
Азербайджана - Republic Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun Đnkişafı
Strategiyası;
Азербайджан: Стратегия развития транспортного сектора на 2006 – 2016 гг,
финансируемая АБР, 2005;
Болгария: Стратегия развития национальной транспортной системы
Республики Болгарии до 2015 года, апрель 2005 г., Глава 4.3.3 Сближение
транспортного законодательства;
Грузия: Вклад в транзитную стратегию Грузии, июнь 2004 г.,
представленный Всемирному банку;

•

Грузия: Программа правительства Грузии на 2008-2012 годы, Грузия без
бедности;

•

Молдова: Стратегия по инфраструктуре наземного транспорта на 2008-2017 годы,
утвержденная Постановлением Правительства № 85 от февраля 2008 г.;
Казахстан: Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года,
утвержденная Указом Президента № 86 от 11.04.2006;

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Кыргызстан: Стратегия развития автомобильного транспорта на период 2011 2015;
Румыния: Отраслевая программа хозяйственной деятельности - Транспорт
(SOPT), 2007 - 2013, Министерство транспорта, строительства и туризма;
Таджикистан: Развитие транспортного сектора Таджикистана, Генеральный
план транспортного сектора, АБР 2011 г., в связи с тем, что конкретной для страны
стратегии правительства выявлено не было;
Турция: Оценка потребностей транспортной инфраструктуры (TINA) Турции,
окончательный отчет 2003 г.;
Турция: Программа хозяйственной деятельности в области транспорта, 2007 –
2009 гг., связанная с документами Стратегии генерального плана по транспорту
(только отрывки), Министерство транспорта;
Турция: Программа Турции по приведению своего законодательства в
соответствие со Сводом законов ЕС 2007 - 2013, глава 14, Транспортная
политика;
Туркменистан, стратегии конкретно по стране выявлено не было;
Украина: Стратегия развития морских портов Украины на период до 2015 года;
Украина: стратегические цели, транспорта, связи и дорожного хозяйства в 2009 г.,
Министерство транспорта и связи Украины, Киев 2009;
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•

Узбекистан: Стратегия транспортного сектора
финансируемая АБР – Специальным фондом Японии.

на

2006

–

2020

гг.,

По вопросу региональных стратегий были рассмотрены следующие документы:
• Многостороннее соглашение (MLA), а также его технические приложения;
•

Все решения МПК ТРАСЕКА, включая приложения;

•

Долгосрочная стратегия МПК ТРАСЕКА;

•

ЦАРЭС (Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество) Стратегия по транспорту и содействию торговле, одобренная 6-ой Конференцией
министров, ноябрь 2007 г.;
ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества) - План
действий по транспорту;

•
•

IRU - Новая Евроазиатская
Заключительный отчет

автотранспортная

инициатива

(NELTI)

-

Можно сказать, что выполнение работ по гармонизации законодательных баз
требуется по большинству глав Долгосрочной стратегии МПК ТРАСЕКА. Кроме того, в
большинстве национальных стратегий в области транспорта ТРАСЕКА имеется пункт,
в котором упоминается, что для расширения и совершенствования международных и
мультимодальных перевозок необходима большая решимость (сильная воля).

1.3.4 Правовые рекомендации с других проектов ТРАСЕКА
Большинство проектов ТП ТРАСЕКА были либо полностью, либо определенными
задачами связаны со сближением транспортного законодательства и гармонизацией
национальных транспортных стратегий.
Были рассмотрены и проанализированы следующие проектные документы (последние
отчеты о ходе работ, размещенные на сайте ТРАСЕКА или переданные экспертам
IDEA), и определены последующие меры. Где необходимо, были установлены
контакты с соответствующими сотрудниками и партнёрами по проекту.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Анализ транспортных потоков в странах ТРАСЕКА и межрегиональный
транспортный диалог между ЕС и ННГ;
Проект упрощение процедур торговли и институциональной поддержки (все страны
ТРАСЕКА);
Национальная разработка скоординированной национальной транспортной
политики в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан);
Техническая надёжность и безопасность наземного транспорта ТРАСЕКА;
Поддержка в подготовке проекта по укреплению возможностей по обучению
(тренингу) в транспортной отрасли в ННГ;
Укрепление возможностей по обучению (тренингу) в транспортной отрасли в ННГ;
Совершенствование морских путей;
Морские магистрали для Черного и Каспийского моря;
Общая система управления безопасностью;
Обучение администрации и персонала гражданской авиации;
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•

•
•
•

•

Международные логистические центры / сетевые узлы в Центральной Азии в
Республике Казахстан, Киргизской Республике, Республике Таджикистан,
Республике Узбекистан и Республике Туркменистан;
Международный логистический центр для западных ННГ и Кавказа (Армения,
Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина);
Проект ТРАСЕКА по технической надежности гражданской авиации, безопасности и
охране окружающей среды;
Разработка центров сертификации оборудования для перевозки скоропортящихся
грузов в Казахстане, Киргизской Республике, Таджикистане, Узбекистане и
Туркменистане в рамках соглашения ATP;
Правила перевозки опасных грузов по коридору ТРАСЕКА (Азербайджан, Грузия,
Казахстан, Туркменистан и Украина).

Как крайне актуальные были также определены двусторонние проекты,
поддерживаемые ЕС, и рассмотрены следующие проектные отчеты:
• Оценка институциональных положений в области автомобильного и
железнодорожного транспорта, февраль 2008 г., Центр армяно-европейской
политики и юридических консультаций;
• Поддержка интеграции Украины в Трансъевропейскую сеть (TEN-T);
• Анализ регулятивного воздействия сближения украинского законодательства с
законодательством ЕС в области автомобильного транспорта для украинских
владельцев транспортных компаний по грузовым перевозкам, Центр украиноевропейской политики и юридических консультаций (UEPLAC).
• Проект TACIS, Присоединение и / или реализация Украиной международных
соглашений и конвенций в области транспорта;
• Программный документ по автомобильному транспорту, Центр грузиноевропейской политики и юридических консультаций (GEPLAC);
• Оценка
институциональных
положений
в
области
автомобильного
и
железнодорожного транспорта, Центр армяно-европейской политики и юридических
консультаций (AEPLAC);
• Закон о транспорте и транспортная политика, Руководство по сближению
отраслевого закона; Сближение со стандартами ЕС в Республике Молдова,
Кишинев, ноябрь 2010 г.
Общим для всех этих документов является то, что они имеют либо непосредственное
отношение к реализации правовых и политических мер по гармонизации
законодательств, международных стандартов и конвенций, как, например, Проект по
скоропортящимся грузам в Центральной Азии, либо косвенно связаны с некоторыми
определенными задачами.
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2. Определение
деятельности
2.1

приоритетных

подотраслей

и

видов

Общие принципы и методология

2.1.1 Сближение / процесс сближения
Транспортные системы во всем мире претерпевают быстрые изменения.
Глобализация создала такой спрос на товары и услуги, который делает улучшение
инфраструктуры и более эффективные транспортные системы предпосылкой
экономического развития. Адекватные транспортные расходы, своевременная
доставка и качество обслуживания являются существенными факторами повышения
конкурентоспособности экспорта, одновременно способствуя благосостоянию стран
ТРАСЕКА.
Опыт показывает, что страны, присоединившиеся к международным стандартам и
имеющие гармонизированную, интегрированную и интероперабельную транспортную
систему, лучше соответствуют вышеуказанным факторам. В принципе, сближение /
процесс сближения состоит из трех основных этапов:
•

•
•

Перенос международных стандартов и европейского свода законов транспортной
отрасли в национальную правовую систему с использованием соответствующих
национальных процедур и механизмов (часто с помощью законов, принимаемых
Парламентом, иногда президентских, правительственных или министерских указов
и других нормативных актов);
Внедрение с предоставлением институтов, бюджетов и предпринимая
необходимые меры по реализации законов и правил;
Приведение в исполнение с обеспечением необходимых мер контроля и штрафных
санкций для, чтобы гарантировать надлежащее соблюдение законов в полном
объеме.

Кроме того, как уже отмечалось в Главе 1.1, любая правовая основа в сфере
транспорта имеет четыре основные подтемы:
•
•
•
•

Технические стандарты;
Институциональные стандарты;
Нефизические барьеры;
Общие рамочные условия, относящиеся к инвестициям и концессиям.

В следующих главах представлены результаты и выводы, сделанные по результатам
работ, упомянутых в Главе 1 настоящего отчета, таких как обзор документов, анализ
ответов на анкетный опрос, кабинетные исследования и интервью с некоторыми
заинтересованными сторонами. Они приводятся в соответствии с вышеуказанными
темами и процессами по странам ТРАСЕКА.
Однако, эксперты воздержались от принятия во внимание таких стран, как:
•
•

Афганистан, который по-прежнему является страной-кандидатом, и в настоящее
время не в фокусе программы ТРАСЕКА;
Туркменистан, который еще не подписал МПС, и консорциум мог получить очень
мало какой-либо информации и документов; и

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Рабочий документ по сближению транспортного
законодательства и гармонизации национальной
транспортной политики

9/128

ПРОЕКТ IDEA - ТРАНСПОРТНЫЙ ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕС,
СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КОНТРАКТ: 2008/155-683
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАММЕ TRACECA КООРДИНИРУЕТСЯ TRT TRASPORTI E TERRITORIO

•

Иран, который в качестве новой страны-члена с 2009 г. не принимался во
внимание, так как в библиотеке ТРАСЕКА еще нет проектов или других документов.

Для простоты понимания результатов и выводов используется "сигнальная" система в
виде светофора как показано на рисунке ниже.

Цвета указывают на то, какие выводы были сделаны:
=

очень ограниченное соответствие международным стандартам
отношении правовой базы, ее реализации и приведения в исполнение

=

процесс изменений в направлении международных стандартов начался,
но реализация и приведение в исполнение все еще находятся на ранней
стадии

=

процесс изменений уже начался и набирает обороты, но реализация и /
или приведение в исполнение еще необходимо улучшать

=

необходимы дальнейшие небольшие процессы изменений, касающиеся
правовой базы, реализации и / или приведения в исполнение

=

полное
соответствие
международным
стандартам
с
учетом
существующей правовой базы, ее реализации и / или приведения в
исполнение

в

Случаи, когда у экспертов нет достаточной информации, или, когда, для того, чтобы
высказать надежное экспертное мнение по определенной теме, требуются
дополнительные исследования, на "светофоре " показаны белым.

На это время, и в связи с проводящимися с поддержкой ЕС проектами ТРАСЕКА в
гражданской авиации и морском секторе, эксперты сосредоточили свой дальнейший
анализ на наземных видах транспорта – автомобильном и железнодорожном.

2.1.2 Ответы, полученные в процессе опросного исследования
Были получены ответы из следующих стран: Азербайджан, Болгария, Казахстан,
Киргизстан, Румыния, Турция и Украина. По Армении и Молдове эксперты
основывались на имеющихся отчетах по сближению законодательств в области
транспорта.
По международным конвенциям и соглашениям была подчеркнута важность
объяснения препятствий на пути правового, институционального и нормативного
сближения в области транспортной системы, и соответственно, относительно
подписания или реализации какой либо международной конвенции, в связи с чем
интервьюируемых попросили правильно заполнить две последние колонки вопросника
по международным конвенциям - указать статус реализации и все препятствия на пути
реализации, а также причины, если страна не подписала или, может быть, собирается
подписать в ближайшем будущем.
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На основе исследования, касающегося компонентов транспортной сети, эксперты IDEA
смогли определить ряд национальных правовых норм по каждому компоненту
политики TEN-T, регулирующих вопрос, а также национальный компетентный орган.
Глубокий анализ внутреннего законодательства каждой из стран TRACECA в задачу не
входил, но его проведение настоятельно рекомендуется в будущем с целью
определения необходимых шагов и мер в отношении законов и подзаконных актов,
которые должны быть приняты, изменены, дополнены или отменены, чтобы
обеспечить общую базу / соблюдение сравниваемых правил, директив или решений.
Следует отметить, что адаптация директивы, постановления или решения может
включать в себя несколько правовых актов. В тех случаях, когда адаптация делает
необходимым принять, изменить, дополнить или отменить закон и его подзаконные
акты, необходимо представить законодательные предложения как по закону, и по
подзаконным актам, даже если вступление последних в силу ожидается на более
позднем этапе.

2.2

Технические стандарты в целях эффективной интероперабельности

Транспортная сеть должна включать меры обеспечения интероперабельности на
случай задержек в связи с отменой рейсов для пассажиров и грузов. Улучшение
интероперабельности должно охватывать все неотъемлемые элементы транспортной
системы (виды транспорта, интерфейсы и инфраструктуру).
В транспорте термин «интероперабельность» означает административную,
техническую и организационную совместимость транспортных систем внутри стран и
между странами для взаимного удовлетворения потребностей транспорта, таким
образом, который позволит устранить препятствия на пути бесперебойного доступа к
сети и быстрого пересечения границ. Это подразумевает дополнительные
политические меры, по определению влияющие на все возможные методы и способы
транспортировки. Интероперабельность из-за своего влияния на качество
транспортной системы в целом может рассматриваться в качестве необходимого
условия интермодальных перевозок.
Говоря о технических стандартах интероперабельности по коридору ТРАСЕКА,
важность совместимости транспортных систем должна подчеркиваться особо. Это
означает, что работы по стандартизации должны быть обращены в сторону
телематических и автоматизированных систем, подразумевающих современные
критерии проектирования и эксплуатации инфраструктуры для интермодальных и, в
частности, комбинированных перевозок: интермодальные и контейнерные терминалы,
логистические центры (грузовые деревни), соответствующие системы обработки
грузов, инновационные методы перемены видов транспорта, в том числе для
перевозки полностью укомплектованных автотранспортных средств, с использованием
горизонтального метода погрузки и выгрузки, что называется "с колёс на колеса"
(«катящейся дороги»). Работа по стандартизации должны даже включать телематику и
автоматизацию при разработке и проектировании современных интероперабельных
линий железных дорог, включая и инфраструктурные аспекты и подвижной состав, а
также технологическое оборудование линий и поездов.
Большинство технических требований к стандартам дорожной инфраструктуры
подразумевают сеть, которая гарантирует пользователям высокий, равномерный и
бесперебойный уровень обслуживания, комфорт и безопасность. Здесь имеются в
виду такие параметры, как классификация дорог международного значения,
геометрическая соосность, сечения и узлы, количество и ширина полос, пересечения с
железными дорогами, дорожные знаки и разметки, ограждения и барьеры, управление
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движением, экстренная связь, дорожное освещение, безопасность пешеходов и
велосипедистов, зоны отдыха, пограничные посты, пункты взимания дорожных сборов,
дорожные осмотры транспортных средств, окружающую среду и ландшафт, и не в
последнюю очередь техобслуживание.
Большинство
технических
требований
к
стандартам,
применяемым
к
автотранспортным средствам, направлены на создание равных условий («единого
игрового поля») и повышение безопасности дорожного движения, а также на защиту
окружающей среды. В этом отношении основное значение имеют стандарты размеров
и весов грузовых автомобилей и автобусов. Это особенно актуально для стран
ТРАСЕКА, так как на внутренних рынках часто эксплуатируются изношенные
транспортные средства.
Результаты анкетного опроса по уровню сближения отдельных сторон МПС с
международными стандартами в дорожном секторе можно проиллюстрировать с
помощью "светофора" , описанного выше в пункте 2.1.1.
Таблица 1: Технические стандарты - дорожный сектор
Страна
Стандарты
Автомобильные
инфраструктуры стандарты
Азербайджан

Армения

Болгария

Грузия

Молдова

Казахстан

Кыргызстан

Румыния

Таджикистан

Турция
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Украина

Узбекистан
На железнодорожном транспорте картина более сложная, потому что основной
помехой интероперабельности является разная ширина колеи между бывшим
Советском Союзом и странами Запада.
В принципе, железнодорожная сеть должна предложить пользователям высокий
уровень качества и безопасности в силу своей продолжительности и постепенного
выполнения задач по совершенствованию ее интероперабельности, что должно быть
достигнуто, в частности, за счет гармонизации технических стандартов. Долгосрочной
перспективой для коридора ТРАСЕКА.
также может стать гармонизированная система командования и управления ERTMS,
рекомендованная Европейской железнодорожной сетью.
Параметрами железнодорожной инфраструктуры являются, например: геометрические
характеристики путей для высокоскоростных поездов, габариты подвижного состава,
номинальные минимальные скорости, допустимая масса на ось для локомотивов и
вагонов, конструкция мостов, максимальные градиенты, конструкция и длина станций,
конверты туннелей, железнодорожные переезды.
Таблица 2: Технические стандарты - железнодорожный сектор
Страна

Железнодорожная
инфраструктура
и системы

Пересечения с
комбинированным
и
мультимодальными
перевозками

Азербайджан

Армения

Болгария

Грузия

Молдова

Казахстан

Киргизстан
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Румыния

Таджикистан

Турция

Украина

Узбекистан
Для того, чтобы суметь гарантировать эффективное и выгодное движение
транспортных потоков, необходимость чего вызвана современными методами
производства и распределения товаров, международные комбинированные перевозки
должны соответствовать определенным требованиям, таким как: способность
осуществлять перевозки всех типов стандартных контейнеров и других грузовых
единиц, обладать высокой скоростью, прямыми поездами, пригодным и достаточным
оборудованием и инфраструктурой. Для выполнения этих требований, поезда и
инфраструктура должны отвечать минимальному ряду стандартов в сфере
эксплутационных характеристик поездов, таким как минимальная скорость, длины,
нагрузки на ось и вес; минимальным требованиям к терминалам, промежуточным
станциям, пограничным пунктам, станциям смены ширины колеи и, последнее, но не
менее важное для ТРАСЕКА, портовым / паромным терминалам. При этом дело не
просто в минимальном наборе стандартов, а также в транспортной инфраструктуре и
транспортных мощностях.

2.3

Институциональные стандарты

В соответствии с международными стандартами и сводом законов ЕС существует
базовая структура для функционирования транспортного сектора, как показано на
следующем рисунке:
Политические
функции

Министерство
транспорта

Исполнительные

функции

Транспортные
агентства

Операционные
функции

Транспортные
компании

Транспортный сектор всех стран ОЭСР, например, Австралии, Бельгии, Канады,
Дании, Франции, Германии, Греции, Японии, Испании, Великобритании и США,
соответствует этой основной структуре.
Для стран ТРАСЕКА, унаследовавших институциональную структуру Советского
Союза, в которой процесс принятия решений по всем этим функциям транспортного
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сектора был сосредоточен более или менее в рамках одной организации, сложной
задачей является разделение политических, исполнительных, соответственно
регулирующих и операционных функций. Кроме того, очень важно открыть
транспортные рынки (планирование инфраструктуры, строительство и транспортные
операции) для конкуренции в этом секторе с предоставлением равных условий
странам и видам транспорта. Когда мы говорим о равных условиях, мы имеем в виду,
например, систему взимания платы с пользователей дорогами, свободный доступ к
железнодорожной сети, или введение обязательств в сфере коммунальных услуг,
чтобы компенсировать политические или социальные обязательства коммунальным
транспортным компаниям.
Политические
функции

Операционные функции

Исполнительные
функции

Конституционное /
административное /
государственное право

Административное / государственное
право
или гражданское / корпоративное
право

Правительственные
чиновники и
государственные
служащие

Госслужащие
и/или
сотрудники

Бюджет и налоги в
соответствии с налоговыми и
соответствующими
политическими приоритетами
в транспортном секторе

Выплаты / платежи и расходы на
предоставление необходимых услуг

Гражданское / Корпоративное право
(акционером является государство или
государственный и частный инвестор или
только частный инвестор)

Сотрудники

(возможный дефицит или прибыли
покрываются
из
государственного
бюджета или владельцем акций)

Отчёты о прибылях и убытках
(возможный дефицит или прибыли
покрываются владельцем акций)

Все страны ТРАСЕКА начали этот трудный и сложный процесс внедрения изменений в
разном темпе и с разными усилиями, обязательствами и отдачей. На рисунке выше
показаны основные политические, правовые и экономические параметры, которыми
предстоит заниматься в этом процессе:
Стратегической основой вышеуказанных вопросов в странах-членах ЕС в основном
являются: документы Европейской транспортной политики на 2010 год - время решать,
Информационное письмо о повышении экологичности транспорта с 2008 г. и частично
самый последний официальный документ 2011 г.: Дорожная карта единой европейской
транспортной зоны - на пути к конкурентоспособной и ресурсо-эффективной
транспортной системе.
Кроме того, существуют различные правовые документы ЕС, такие как Регламент (ЕС)
№ 1370/2007 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2007 г. об
общественном пассажирском транспорте, а именно, о железнодорожном и
автомобильном, и отменяющее Регламенты Совета (ЕЭС) №. 1191/69 и № 1107/70 или
85/383/EEC Решение Комиссии от 10 июля 1985 г., относящееся к порядку применения
правил конкуренции к перевозкам по железной дороге, автомобильным транспортом и
к перевозкам внутри страны по Статье 2 Регламента Совета (ЕЭС) № 1017/68.
Таблица 3: Институциональные стандарты - дорожный сектор
Страна

Разделение
функций

Строительство и Недискриминационные,
справедливые и
обслуживание
эффективные сборы с
частных дорог

Недискриминационный
доступ к рынку для
операторов

пользователей дорог
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Азербайджан
Армения
Болгария
Грузия
Молдова
Казахстан
Киргизстан
Румыния
Таджикистан
Турция
Украина

Узбекистан

На основе обзора национальных стратегий и проектной документации, а также
кабинетных исследований, и с учетом вышеприведенной информации, таблица выше
иллюстрирует состояние соблюдения отдельными странами ТРАСЕКА этих
институциональных стандартов сначала в дорожной отрасли, а таблице ниже - в
железнодорожном секторе.
Таблица 4: Институциональные стандарты - Железнодорожный сектор
Страна

Разделение
функций

Свободный доступ Недискриминационная,
справедливая система
к ж-д
тарифов
инфраструктуре

Схемы PSO

Азербайджан
Армения
Болгария
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Грузия
Молдова
Казахстан
Киргизстан
Румыния
Таджикистан
Турция
Украина

Узбекистан
В заключение можно сказать, что дорожный сектор в отношении институциональных
стандартов все еще нуждается в совершенствовании, связанном главным образом с
гармонизацией системы сборов и лицензирования. В секторе железнодорожного
транспорта в большинстве стран ТРАСЕКА процесс сближения с международными
стандартами находится только на самой ранней стадии. Здесь такое положение
особенно опасно, поскольку это лишает железнодорожные компании потенциала
противостоять тренду в сторону большого сдвига в видах сообщения от
железнодорожного к автомобильному транспорту.

2.4

Нормативно-правовая база, связанная с нефизическими барьерами
и стандартами

Проблемы нефизических барьеров и согласования и гармонизации нефизических
стандартов обширны, имеют глубокие корни и с ними по определению трудно
бороться. Они наблюдались с самого начала программы ТРАСЕКА, разные подтемы
рассматривались проектами на различных рабочих группах.
Нефизические барьеры и стандарты приобретают все большее значение в связи с
происходящей в настоящее время интеграции транспорта и деятельности, связанной с
распределением, которая раньше считалась вторичной по отношению к производству.
Этот процесс начинается со сбора сырья и заканчивается распределением и
доставкой готового продукта конечному потребителю в любой точке мира. Таким
образом, цель устранения нефизических барьеров и гармонизации нефизических
стандартов служит делу повышения надежности, своевременности и точности («от
двери до двери») транспортно-экспедиторских и мультимодальных транспортных слуг.
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Когда речь идет о нефизических барьерах, мы имеем в виду те нетехнические и
неинституциональные барьеры на пути торговли, которые в значительной степени
вызваны действиями людей. Это, например:
• Затяжные таможенные процедуры на пограничных пунктах, которые значительно
увеличивают время ожидания автотранспортных средств, часто среди прочего
требующие открывания запечатанных контейнеров для транзитных перевозок;
• Несогласованные транзитные тарифы между странами ТРАСЕКА, часто, несмотря
на подписание международных и двусторонних соглашений;
• Ограничительные правила миграции, такие как визовые режимы и время, на
которое водителям разрешено оставаться в определенной стране.
Далее описываются нормативно-правовые документы, в которых рассматриваются
нефизические барьеры:
a) Международные соглашения
Существует несколько основных юридических документов ЕЭК ООН, которые, при
правильной реализации, должны внести значительный вклад в бесперебойное
функционирование коридора ТРАСЕКА.
Эти документы включают три соглашения, устанавливающих общие технические
параметры для основных железнодорожных, автомобильных и комбинированных
сетей транспортной инфраструктуры (AGR, AGC, AGTC), девять соглашений,
связанных с автомобильным транспортом, два соглашения об упрощении процедур
пересечения границ, и два правовых документа, относящихся к опасным товарам и
специальным грузам. Однако в них не определяются какие-либо сроки внедрения
согласованных технических стандартов. Учитывая сравнительно недавнее
принятие стран ТРАСЕКА, а также огромный объем инвестиций, который
потребуются для адаптации размеров колеи и габаритов конструкций к стандартам
AGC, полная техническая совместимость (интероперабельность) может быть
обеспечена только в очень долгосрочной перспективе. Тем не менее, путем
принятия конкретных мер по устранению различий в размерах и других технических
параметрах можно свести к минимуму время, уходящее на пересечение границ.
Такие меры включают перевалку контейнеров, использование подвижного состава
с регулируемыми под колею тележками и других специальных устройств.
Чтобы преодолеть упомянутые выше препятствия с помощью продуктивных
инвестиций, применяется процесс планирования в международном масштабе. Те,
кто формируют политику в странах ТРАСЕКА, должны гарантировать, что
национальные инвестиционные программы совместимы с последовательным
развитием согласованных на сегодняшний день маршрутов наземного транспорта.
В странах с относительно зрелыми правовыми системами и конкурентными
рынками, властям рекомендуется рассмотреть возможность применения
долгосрочных концессий и других форм государственно-частного партнерства для
финансирования
наиболее
актуальных
инфраструктурных
проектов.
В
большинстве стран ТРАСЕКА, однако, такие проекты, возможно, должны
финансироваться или гарантироваться правительствами. Когда это возможно,
например, такие финансируемые государством проекты, чтобы обеспечить
создание надлежащей инфраструктуры при меньших затратах, должны проводить
конкурентные торги (тендеры).
b) Национальное законодательство
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Национальное законодательство в задачи исследования не входило. Тем не менее,
эксперты IDEA обнаружили примеры передового опыта по анализу пробелов в
Армении, Молдове и Украине. В рамках разных проектах технической помощи
странам проводились хорошие анализы пробелов, особенно, по сближению
законодательств, содержащие глубокие исследования по всем видам транспорта.
В ходе исследования эксперты определили области национальных законов,
касающиеся элементов транспортной инфраструктуры и инструментов ее развития
- концессии, государственно-частные партнерства (PPP), на основе BOT
(«строительство-эксплуатация-передача») и т.д. Хотя цель политики заключается в
сближении инфраструктурных законодательств, рекомендуются аналогичные
исследования и анализы пробелов, которые должны быть проведены в
соответствующей областях права.
c) Правила и процедуры реализации и приведения в исполнение
Следующим шагом в данном процессе является реализация и приведение в
исполнение. В принципе можно утверждать, что любое требование (физическое,
социальное, нефизическое, организационное) будет выполнено только при наличии
эффективной системы контроля и правоприменения. Поэтому, эта тема не менее
важна, чем международные соглашения и национальное законодательство. Однако
здесь мнения экспертов основываются только на исследованиях, анализе и
оценках третьих сторон, и на некоторые собственных наблюдениях и интервью,
проведенных в рамках других проектов в регионе. Все это не очень обнадеживает,
так как реализация и приведение в исполнение зачастую очень сильно отстают от
ратификации и процедур парламентского утверждения.
Первой причиной может быть неопределенная (рассеянная) ответственность за
ратификацию, реализацию и приведение в исполнение. Вторым «узким» местом
является многочисленность вовлеченных государственных органов, таких как
Министерство транспорта (и несколько департаментов и ведомств в его пределах),
Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и Министерство
финансов.
Кроме этого, имея очень общий взгляд на
• статус ратификации и присоединения к международным конвенциям и
соглашениям,
• уполномочивающее национальное законодательство, отражающее сближение с
международными стандартами,
• надлежащие и своевременные правила и процессы по реализации и
приведения в исполнение,
группа экспертов ниже более подробно проанализировала две основные
нефизические темы, которые важны для эффективной работы транспорта и
транзита странами ТРАСЕКА.
d) Гармонизация,
документации

упрощение

и

стандартизация

транзитных

процедур

и

Эта тема связана с эффективностью процесса таможенной очистки (например,
скорость, простота и предсказуемость формальностей) органами пограничного
контроля, в том числе таможенными органами. Она играет важную роль в
совершенствовании транзитных систем и вносит значительную долю в
транспортную стоимость грузов и пассажиров. Долгосрочной целью в этом
отношении, конечно, является применение по всему региону пограничных постов с
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одной остановкой транспорта (one-stop) и стандартизированных электронных
документов.
Все государства ТРАСЕКА приняли участие в Таможенной конвенции по
контейнерам (Женева, 2 декабря 1972 г.) и Международной конвенции о
согласовании условий проведения контроля грузов на границах (Женева, 21
октября 1982 г.).
Отчеты показывают, что у национальных мер по более эффективной реализации
все еще остается простор для деятельности в области упрощения и
стандартизации процедур пересечения границ и транзитных документов.
e) Перевозка специализированных товаров (в основном, скоропортящихся и
опасных грузов)
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ADR) было подписано в Женеве 30 сентября 1957 г. под эгидой Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и вступило
в силу 29 января 1968 г. Это соглашение было изменено (Статья 14, пункт 3) в
Нью-Йорке 21 августа 1975 г., при том, что эти изменения вступили в силу только
19 апреля 1985 г. Ряд новых Поправок вступил в силу с 1 января 2009 г., и,
следовательно,
консолидированная
реструктурированная
версия
была
опубликована в качестве документа ECE/TRANS/202, Том I и II (ADR 2009). Совсем
недавно 1 января 2011 г. вступил в силу новый пакет поправок.
Основной целью гармонизации правовой базы по перевозке опасных грузов
является содействие его транспортировке в целях повышения безопасности
дорожного движения, и установления единых стандартов требований к
транспортным средствам, обучению персонала, упаковке, маркировке и
этикетированию, и не в последнюю очередь к классификации опасных грузов. В
странах Евросоюза, страны, которые подписали в частности Соглашение ADR, и
ввели в действие соответствующее законодательство ЕС, признают транспортные
средства с иностранными номерами, которые одобрены в своих странах или в
других государствах-членах ЕС. Они обязаны использовать общую классификацию
опасных грузов. Эти положения облегчают международную торговлю и перевозку
опасных грузов внутри Евросоюза, а также транспортировку из стран-членов ЕС в
страны, не являющиеся членами.
Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и
о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок
(ATP) было подготовлено Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН и
представлено в Женеве 1 сентября 1970 г. Оно вступило в силу 21 ноября 1976 г.
Для того чтобы учитывать достижения технологического прогресса, это соглашение
и приложения к нему регулярно пересматривались и обновлялись с момента их
вступления в силу Рабочей группой по перевозкам скоропортящихся пищевых
продуктов (WP.11) Европейской экономической комиссии для Европейского
комитета по внутреннему транспорту. В ATP устанавливаются гармонизированные
и улучшенные технические условия для сохранения качества скоропортящихся
пищевых продуктов во время их перевозки. Эти условия касаются главным
образом температуры, которая должна соблюдаться во время перевозки, и
используемого для перевозки оборудования. В ATP устанавливаются
соответствующие температуры, при которых должна осуществляться перевозка
различные видов скоропортящихся пищевых продуктов. Оно также содержит
требования к оборудованию, в том числе холодильным мощностям, изоляционным
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Рабочий документ по сближению транспортного
законодательства и гармонизации национальной
транспортной политики

20/128

ПРОЕКТ IDEA - ТРАНСПОРТНЫЙ ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕС,
СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КОНТРАКТ: 2008/155-683
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАММЕ TRACECA КООРДИНИРУЕТСЯ TRT TRASPORTI E TERRITORIO

свойствам и эффективности тепловых приборов, а также методам и процедурам по
измерению и их проверке.
Странами, которые расположены по коридору ТРАСЕКА и еще не подписали
Соглашения ATP, являются Армения, Грузия, Киргизстан, Иран, Туркменистан и
Таджикистан. Турция принимает участие с 22 февраля 2010 г.
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Таблица 5: Нормативно-правовая база, относящаяся к нефизическим барьерам и стандартам
Страна

Ратификация и присоединение к
основным международным
конвенциям и соглашениям

Уполномочивающее
национальное
законодательство

Эффективная реализация
и система контроля и
обеспечения исполнения

Упрощенные и
стандартизированные процедуры
и документация по транзиту и
пересечению границ

Перевозка специальных
грузов
(скоропортящихся и
опасных товаров)

Азербайджан
Армения
Болгария
Грузия
Молдова
Казахстан
Киргизстан
Румыния
Таджикистан
Турция
Украина
Узбекистан
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2.5

Нормативно-правовая база, относящаяся к привлечению
дополнительных инвестиций

Эксперты проекта IDEA провели исследование и анализ нормативно-правовой базы с
целью привлечения инвестиций в дополнение к национальным бюджетам
транспортного сектора, то есть в основном через участие в транспортной отрасли
частного сектора в различных формах. Ниже кратко рассматриваются некоторые
результаты по нескольким отобранным странам.
Существует острая необходимость в принятии специального закона для того, чтобы
объединить, кодифицировать и гармонизировать правовую базу под государственночастное партнерство (PPP) в Болгарии. Состоялась обсуждение специального закона
по PPP, который будет специально создан департаментом Министерства финансов.
Для обеспечения прозрачности будет разработан ответственный государственный
реестр PPP. За закупки товаров и услуг для частной инфраструктуры несут
ответственность правительственные ведомства:
Закон о Государственно-частном партнерстве (№ 179-XVI от 10.07.2008) был введен в
действие в Республике Молдова, и в департаменте Государственной администрации
также было введено такое направление. В настоящее время правительство не имеет
большого опыта реализации государственных проектов с привлечением частного
капитала. Правительство приняло поправки к Закону о концессиях; Закон о
предпринимательстве с целью содействия PPP вступил в силу 3 сентября 2010 г.
Привлечение инвестиций из частного сектора было поддержано в качестве основного
приоритета всем украинским правительством. Концессии рассматриваются как
наиболее привлекательный способ реализации крупномасштабных долгосрочных
инфраструктурных проектов в Украине. Частный способ закупок товаров и услуг не
имеет жесткой, нормативные системы. Однако с практической точки зрения самый
простой вариант создания системы закупок товаров и услуг для частного предприятия
– это существующая правовая база, регулирующая сферу закупок.
В Турции подход с точки зрения коридора будет стимулировать использование
морских и железнодорожных транспортных
сетей, а приоритет будет отдан
реализации моделей PPP в строительстве и эксплуатации крупных транспортных
проектов. Агентства, ответственного за участие частного сектора, не существует.
Инвестиционное законодательство Турции является простым и соответствует
международным стандартам с равным отношением ко всем инвесторам.
В Азербайджане владельцем транспортных проектов с использованием строительных
компаний из частного сектора и зачастую также частных финансовых институтов
является Министерство транспорта. Азербайджанский фонд поощрения экспорта и
инвестиций (AZPROMO) является государственно-частным партнерством, основанным
Министерством экономического развития Азербайджана
Государственно-частные партнерства в транспортном секторе сравнительно мало
продвинулись в Грузии, они существуют в портах и аэропортах, но не в дорожном
секторе. За стимулирование инвестиций государством отвечает Грузинское
национальное инвестиционное агентство. Агентство имеет право представлять
отношения между административными учреждениями и другими организациями перед
инвесторами.
Основные модели PPP, реализуемые в настоящее время в Казахстане, - это
концессии, модели "строительство-финансирование-эксплуатация" и создание так
называемых социально-предпринимательских корпораций (СПК). Первый закон "О
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концессиях в Республике Казахстан" по регулированию административных,
экономических и правовых условий концессионных соглашений в Казахстане для
иностранных инвесторов был принят 23 декабря 1991 г.. За этим шагом последовали
поправки, внесенные в июле 2008 г. в Закон о концессиях Казахстана, который был
принят в июле 2006 г.. В настоящее время в Республике Казахстан существуют
множество нормативных и законодательных актов по различным аспектам РРР. В
августе 2008 г. Казахстан создал свою специализированную единицу по РРР под
названием Казахстанский центр государственно-частного партнерства (Указ № 693
Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 г. «О формировании
специализированной организации по вопросам концессий»).
В Киргизстане Министерство экономического регулирования в настоящее время
работает над проектом закона о PPP, который должен заменить существующий закон о
PPP, который оказался неэффективным. Конкретного органа, отвечающего за PPP, не
существует, и функции агентства по закупкам товаров и услуг для частной
инфраструктуры осуществляются Правительством Киргизской Республики или
местными органами власти.
За последние годы Президент и Правительство Республики Таджикистан выразили
свою политическую волю в отношении облегчения участия частного сектора, включая
государственно-частное партнерство, в целях реализации инвестиционных проектов. В
ходе этого процесса должны быть рассмотрены Гражданский кодекс, Законы о
концессиях и о лизинге. В настоящее время нет организаций, специально отвечающих
за закупки товаров и услуг для инфраструктуры, разрабатываемой частным сектором.
В таблице ниже отображены степени разработанности законодательства в области
PPP и его сторонники для большинства стран ТРАСЕКА.
Таблица 6: Степень разработанности и сторонники
законодательства в области PPP в регионе ТРАСЕКА

>>> Законодательство >>>

>>> Сторонники >>>

ТУР

ГРУ

АЗЕР

БОЛГ

УКР

КАЗ

МОЛД

КИРГ
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Как правило, самую низкую степень разработанности PPP демонстрируют бывшие
республики Советского союза. Исключение составляет Казахстан, поскольку он, наряду
с Турцией, является крупной и важной транзитной страной. Грузия, как еще одна
важная страна транзита, также демонстрирует некоторую степень разработанности в
области реализации проектов PPP.
На следующей небольшой иллюстрации классифицируются законы, регулирующие
различные виды PPP, на основе главным образом оценки концессионного
законодательства ЕБРР в его странах-членах и дополнительных результатов,
полученных во время вышеупомянутых исследований в рамках проекта IDEA. В еще
одной колонке показывается практический опыт, потому что правительства могли
решить реализовать проекты транспортной инфраструктуры с участием частного
сектора (УЧС) на любом виде транспорта даже при отсутствии явного закона о
концессиях или иных важных компонентов нормативно-правовой базы, которые просто
регулируются для других секторов помимо транспортного.
Для управления / разработки проектов на основе PPP имеются четыре основных
структуры финансирования:
a) Лизинговая
модель:
владеющая
собственностью
компания
занимается
планированием, реализацией и финансированием инвестиций Международного
логистического центра (ILC) и затем сдает этот объект государству по постоянной
арендной ставке. За управление центром отвечает Правительство.
b) Операторская модель (DBOT): правительство предоставляет частной компании или
консорциуму лицензию для реализации инфраструктурных инвестиций. Частная
компания финансирует, проектирует и строит объект инвестиций, но право
собственности остается за государством. Во время эксплуатации частная компания
получает плату от государства, пока лицензия не должна будет быть возвращена
государству.
c) Концессионная модель: Тендеры государство выставляет на тендер определенные
инвестиции в инфраструктуру и предоставляет концессию оператору, позволяя
победителю тендера непосредственно брать плату с пользователей инвестициями.
d) Проектное финансирование: участники проекта создают общую проектную
компанию в основном в виде совместного предприятия, которое будет дебитором
необходимого капитала, и будет управлять и поддерживать бизнес.
Таблица 7: Потенциальные структуры финансирования PPP
Структура финансирования PPP
Лизинг
Владение
Статус частного партнера
Планирование, реализация,
финансирование
Управление
Прибыль частного партнера
получена из

Операторская
модель (DBOT)

Концессия

Проектное
финансирование

Компания

Правительство

Правительство

Компания /СП

Владелец

Держатель
лицензии

Концессионер

Владелец

Компания

Компания

Правительство и
компания

Компания / СП

Правительство

Компания

Компания

Компания / СП

Аренды у
правительства

Оплаты от
правительства

Прибыли от
эксплуатации
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Международными стандартами являются, например, правила ЮНСИТРАЛ (Комиссии
ООН по международному торговому праву), Основные принципы современного
концессионного права - ЕБРР, Основные элементы Закона о концессионных
соглашениях - ОЭСР, и не в последнюю очередь, информационные письма ЕС по
вопросам применения законодательства Сообщества по государственным закупкам
товаров и услуг и концессиям, предоставляемым институциализированным
государственно-частным партнерствам.
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Таблица 8: Нормативно-правовая база концессий
Страна

Общая политическая
и концессионная
правовая база

Определение и сфера
применения Закона о
концессиях

Выбор
концессионера

Проектное
соглашение

Вопросы
безопасности и
поддержки

Урегулирование споров Практический опыт в
и применимое
транспортной
законодательство
отрасли

Азербайджан
Армения
Болгария
Грузия
Казахстан
Киргизстан
Молдова
Румыния
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Узбекистан
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3. Выводы и рекомендации относительно дальнейших действий
3.1

Общие наблюдения, ограничения и выводы, сделанные на стадии обзора

Не удивительно, что исключение из общей смешанной картины составляют странычлены ЕС Болгарии и Румынии, которые в течение более чем одного десятилетия
приложили много усилий, а также уделили большое политическое внимание и
продемонстрировали приверженность и готовность. При этом их транспортная
инфраструктура, системы и управление транспортным сектором в высшей степени
адаптированы к стандартам ЕС и международным стандартам, тем самым,
обеспечивая более эффективную, бесперебойную, безопасную и надежную перевозку
грузов и пассажиров всеми видами транспорта.
Турция как страна-кандидат в настоящее время находится в процессе присоединения и
принятия свода законов и правил ЕС и совершенствования своей транспортной
инфраструктуры. В частности она имеет очень активный сектор автомобильных
перевозок и транспортно-экспедиторского обслуживания, который
является
передовым по сравнению со всеми другими странами ТРАСЕКА.
В общем, можно сказать, что соседние с ЕС страны скоординировали свои правовые
базы, механизмы реализации и приведения в исполнении со стандартами ЕС, или, по
крайней мере, предприняли конкретные меры в этом направлении.
Резюме по регионам и критериям показывает, что степень принятия и приведения в
исполнении транспортного законодательства является относительно высокой в ЮгоВосточной Европе и становится все слабее по направлению к Южному Кавказу и
Центральной Азии.
Таблица 9: Принятие и приведение
законодательства в регионе ТРАСЕКА

Центральная Азия

Южный Кавказ и
Турция

Юго-восточная
Европа

Регион /
Критерии
Страна

в

исполнение

Технические Институциональные Нефизические барьеры
стандарты
стандарты
Автодор.

Ж-д

Автодор.

Ж-д

Законодательство

Контроль

транспортного
Привлечение
инвестицийt
Законодательство

Контроль

Украина
Молдова
Румыния
Болгария
Турция
Грузия
Азербайджан
Армения
Узбекистан
Казахстан
Киргизстан
Таджикистан

В общем можно также сказать, что по всему региону ТРАСЕКА ноу-хау по общей
концепции и общей сути воздействий правовой и политической гармонизации,
связанной с транспортом, носит довольно рассеянный характер или даже вовсе
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отсутствует. Усугубляющим фактором, безусловно, является то, что транспортные
учебные заведения и академии в регионе ТРАСЕКА не имеют специальных учебных
программ для преподавания международных стандартов и законодательства. Во
многих случаях они даже не имеют текстов соответствующих международных
конвенций и законов. Более того, можно также заключить, что знания и практический
опыт сотрудников правоприменительных органов не является удовлетворительным по
многим аспектам приведения в исполнение и контроля. Наличие такого недостатка
было доказано, например, во время сбора данных для исследований NELTI и по
индексу привлекательности маршрута ТРАСЕКА (TRAX).
Инвестиции в развитие людских ресурсов признаются в качестве одного из наиболее
фундаментальных и экономически эффективных факторов, способствующих
экономическому росту. Странам следует рассмотреть вопрос регионального
сотрудничества в этом контексте, а МПК и Постоянный секретариат ТРАСЕКА смогли
бы играть в этом вопросе важную роль.
В ходе опросного исследования с помощью анкет была выявлена некоторая хорошая
практика, как на национальном, так и на международном уровнях:
• В качестве хорошей практики на национальном уровне эксперты IDEA могли бы
показать Закон № 203/2003 в отношении строительства, развития и модернизации
транспортной сети Румынии в национальных и европейских интересах. Сам закон не
был проанализирован в ходе настоящего исследования, но он демонстрирует
главное - желание государства сделать упор на транспортной сети как объекте
национальных и международных интересов.
• На международном уровне хороший пример подает Украина, ратифицировавшая
Конвенцию о международной перевозке грузов железнодорожным транспортом от 9
мая 1980 г. (COTIF) и Протокол к ней от 3 июня 1999 г. о внесении изменений в
Конвенцию. Хотя Украина является членом ОСЖД (как Болгария и Румыния), мы
подчеркиваем этот факт потому, что некоторые страны-члены ОСЖД по этой
причине оправдывают себя за неучастие в COTIF.
Анкета опросного исследования также содержала два важных требования: указать
какие-либо препятствия для реализации международных конвенций / соглашений и, в
случае, если страна не подписала, указать причины. К сожалению, ни один из
респондентов не дал подробного ответа на этот вопрос. Существует необходимость
детального исследования того, как осуществляются национальные меры по
реализации и приведению в исполнение международных конвенций и соглашений.
В настоящее время можно сделать общий вывод, что страны ТРАСЕКА готовы к
тесному сотрудничеству в области транспортных операций. Из-за финансирования
развитие транспортной инфраструктуры должно рассматриваться в среднесрочной
перспективе.
Исследование по TRAX также обнаружило некоторые недостатки в этом отношении,
отражая сопротивление маршруту с точки зрения грузоперевозчиков. Во время
исследования TRAX на основании общего индекса, а также по каждому из трех
критериев оценки (путевые расходы, затраты времени и надежность) было выяснено,
что транскавказский маршрут по сравнению с трансроссийским и транстурецким на
сегодняшний день является наименее привлекательным. В частности, критерий
«зависимости затрат от времени» в приложении к проезду через кавказские
территории снижает привлекательность данного маршрута почти на половину русского
или турецкого. В этом случае низкая привлекательность транскавказского маршрута
списывается на длительное время ожидания на пограничных пунктах4, число которых
на этом маршруте больше, чем на двух других маршрутах - северном и южном.
4

Физически транспортные коридоры определяются как ряд отрезков «построенных из транспортных сетей соседних
стран, ограниченных перевалочными пунктами», которые в основном являются пограничными пунктами.
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В долгосрочной перспективе перед коридором ТРАСЕКА стоит задача внедрения
интеллектуальных транспортных систем. Термин «интеллектуальная мобильность»
(Intelligent mobility) подразумевает объединенный подход к развитию и управлению
высокоэффективными
транспортными
системами,
включающий
управление
транспортом, инфраструктуру, мобильную связь и логистику. Инновации помогут
сделать транспорт более устойчивым к переменам, а это значит эффективным,
чистым, безопасным и цельным. Новая инфраструктура не может решить все
транспортные проблемы, такие как пробки и выбросы в атмосферу, но ТРАСЕКА могла
бы рассмотреть этот вопрос для того, чтобы повысить эффективность, сэкономить
деньги и сократить выбросы углекислого газа. Для достижения этих целей существуют
возможности сотрудничества с высшими учебными заведениями, исследовательскими
учреждениями и промышленностью.
Принимая во внимание вышеизложенные сведения и выводы, эксперты IDEA
разработали рекомендации в целях поддержки реализации, и небольшой комплекс
мероприятий для обеспечения интеграции TEN-T и ТРАСЕКА.

3.2

Рекомендации в целях поддержки реализации

В следующей главе представлены три конкретные рекомендации, выработанные на
основе вышеизложенных сведений и заключений.

3.2.1 Международные конвенции
Первоначально необходимо создать достаточные или укрепить существующие
мощности по реализации и приведению в исполнение в ответственных организациях в
регионе ТРАСЕКА. Впоследствии можно будет быстро предпринять несколько
параллельных шагов для того, чтобы рассмотреть и применить все конвенции:
• Провести обзор организаций каждой страны ТРАСЕКА, ответственных за
приведение в исполнении, и оценку их настоящих и будущих потребностей в
тренинге, а также разработать и провести программу тренинга по обучению
тренеров (train-the-trainers) на основе вышеизложенных выводов;
• Создать постоянно действующую экспертную группу ТРАСЕКА (с участниками в
основном из Министерства транспорта и Министерства иностранных дел) под
патронажем Постоянного Секретариата МПК ТРАСЕКА;
• Разработать черновой вариант критериев и спецификаций для проектов по
интероперабельности инфраструктуры, представляющих общий интерес;
• Согласовать скоординированную программу присоединения к конвенциям в
регионе ТРАСЕКА;
• Определить техническую помощь (и ее провайдеров), которая может быть
необходима или полезна для присоединения и применения;
• Определить требующиеся инвестиции и источники в поддержку приведения в
исполнение;
• Провести обзор национального законодательства в регионе ТРАСЕКА на
соответствие с конвенциями;
• В случае необходимости, пересмотреть национальное законодательство в
соответствие с передовой практикой, и разработать проекты нормативных актов в
качестве утвержденной базы для приведения в исполнение международных
конвенций и законов.
Рекомендации в средней и долгосрочной перспективах должны привести МПС
ТРАСЕКА в соответствие с последней политикой ЕС, ссылающейся на коридор
ТРАСЕКА как на юго-восточную ось ЕС:
• Начать совместную деятельность организаций ТРАСЕКА с существующими
политическими и правовыми консультационными центрами стран ТРАСЕКА с
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целью повышения уровня информированности заинтересованных сторон об общей
концепции и сути европейского свода законов и международных конвенций;
Провести обзор национального законодательства, правил и практики, чтобы
убедиться, что они действительно соответствуют конвенциям, сторонниками
которых они являются или вскоре собираются стать;
Изучить воздействия последних решений ЕС, информационных писем и других
актов, связанных с ТРАСЕКА по положениям МПС, и обсудить с
заинтересованными сторонами ТРАСЕКА и подготовить соответствующие решения
МПК или в конечном счете предусмотреть подписание Меморандума о
взаимопонимании между ТРАСЕКА и ЕС;
Исследовать готовность разработать и принять техническое приложение для
строительства, развития и модернизации сети транспортной инфраструктуры,
обслуживающей общие интересы;
Присоединиться ко всем конвенциям и применять их, так и когда позволяют
возможности по приведению в исполнение и минимально необходимое
региональное экономическое развитие.

Управление знаниями, относящимися к положению дел по применению
международного транспортного права / свода законов ЕС, должно быть
усовершенствованно с помощью:
• Распространения передового опыта в области институциональной
реструктуризации и оценки воздействия в странах ТРАСЕКА;
Проведение исследований по оценке воздействия в странах ТРАСЕКА (за
исключением Болгарии и Румынии, потому что они уже приняли свод законов ЕС, и
Турции, поскольку эта страна является объектом частого мониторинга ЕС из-за своего
статуса вступления).
Процесс может ускорить продолжение оказания международной помощи с тренингом
по применению и приведению в исполнение, и, возможно, обеспечение оборудованием
компонента по приведению в исполнение. Ознакомление и тренинг должны включать
должностных лиц из Министерства транспорта и правоприменяющих органов, таких как
дорожная полиция, таможенные органы, а также ученых и основных заинтересованных
сторон из частного сектора.

3.2.2 Двусторонние и многосторонние соглашения
Задачи по гармонизации необходимо институционализировать на уровне TRACECA.
Поэтому рекомендуется, чтобы все страны-участницы ТРАСЕКА согласовали и
подтвердили, что многосторонние транспортные соглашения являются основными
международными договоренностями в целях сотрудничества и гармонизации
законодательств. Консенсус по этому поводу позволит затем провести обзор
существующего портфеля договоров, и принять решения об их роли в
координированном развитии транспорта в регионе. Рекомендуется предпринять
следующие комплексные параллельные меры:
• Создать правовую базу данных в
рамках Постоянного Секретариата МПК
ТРАСЕКА;
• Учредить юридическую рабочую группу ТРАСЕКА на постоянной основе (а не
привлекаемую для специальных случаев);
• Обеспечить человеческими ресурсами и бюджетами, чтобы поддерживать рабочие
контакты между странами на многосторонней основе;
• Создать соглашения, предусматривающие рабочие правила для государственных
должностных лиц и транспортных операторов;
• Договориться о новых соглашениях или внести изменения в уже существующие,
чтобы учесть техническое развитие и коммерческие перспективы региона,
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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имеющие перекрестные ссылки с существующей системой многосторонних
соглашений;
Отменить лишние соглашения;
Применять соглашения и регулярно проверять их эффективность по
удовлетворению коммерческого спроса для подписавших их сторон.

3.2.3 Упрощение процедур пересечения границ
Транскавказский маршрут не является очень привлекательным из-за длительного
ожидания на его многочисленных пограничных пунктах. В основном от этих задержек
страдают такие заинтересованные стороны, как автотранспортные предприятия и
перевозчики, поэтому участие частного сектора в улучшении ситуации с пересечением
границ следует поощрять. Кроме того, это оказывает отрицательное влияние на
государственные управления; железнодорожный транспорт почти полностью в руках
государства и многие перевозчики являются полугосударственными компаниями.
Естественно, что в первую очередь самыми заинтересованными сторонами являются
Министерство транспорта (или железной дороги в некоторых странах ТРАСЕКА), а
также налоговые и таможенные службы Министерства финансов. Чтобы
сосредоточиться на пограничных вопросах и решить упомянутые проблемы, в
основном, рекомендуется следующее:
• Создать экспертную группу под патронажем Постоянного секретариата МПК
ТРАСЕКА, состоящую из представителей основных частных и государственных
заинтересованных сторон (Министерства транспорта, Министерства иностранных
дел для международных соглашений, Министерства внутренних дел для
обеспечения исполнения, Министерства финансов - по вопросам налогов НДС и
таможни);
• Способствовать участию частного сектора (например, таможенных брокеров,
провайдеров информационных услуг);
• Провести мониторинг фактических задержек на пограничных пунктах, который
должен быть объективным совместным делом автотранспортных компаний,
железнодорожных операторов, таможни и пользователей (например, перевозчиков,
таможенных брокеров);
• Представить в количественной форме и выявить причину таких задержек;
• Разработать меры по исправлению выявленных причин административных и
технических задержек;
• Автоматизировать (компьютеризировать), насколько это возможно, все процессы
административного и технического контроля с целью уменьшения ошибок и
ликвидации возможностей коррупционных действий;
• Предложить инвестиции для совершенствования инфраструктуры

3.3

Дальнейшая деятельность

В целях обеспечения интеграции трансъевропейской сети TEN-T и ТРАСЕКА эксперты
проекта IDEA рекомендуют следующее:
• Распространить и обсудить рекомендации, а также скоординировать их выполнение
с
DEVCO,
Постоянным
Секретариатом
МПК
ТРАСЕКА
и
другими
заинтересованными сторонами;
• Определить средства, ответственности и методы выполнения рекомендаций;
• Расширить правовую и политическую деятельность по гармонизации на другие виды
транспорта и более технически совершенные системы, такие как системы
управления движением, а также позиционирования и навигации.
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