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РЕЗЮМЕПРОЕКТА

Общие Цели: Основной целью TRACECA является совершенствование
транспортных соединений Трансъевропейских Сетей ЕС с соседними странами
(Кавказ, включая Армению, Азербайджан, Украину и Грузию) и странами
ЦентральнойАзии, способствующееупрощению торговлии обеспечению социально-
экономического и экологическогоразвития в регионе. Вдополнение, целью Проекта
является развитие регионального транспортного диалога и транспортной 
интермодальности между ЕС и этими странами черезусиление координации и 
работы с международными финансовыми институтами (МФИ), более тесное 
сотрудничество и участие МФИ, а также, по возможности, частного сектора в 
транспортных проектах ТРАСЕКА. 

Достижимые результаты, показатели, ограничения и допущения изложены в 
Приложении 1: Логическая Матрица Проекта. Специфическими задачамиПроекта
являются:
1. Укрепление механизмов политического и транспортного диалога между

Европейской Комиссией (ЕК), странами – бенефициарами ТРАСЕКА, другими
заинтересованными сторонамипроектаиМФИчерез обеспечениеэффективной
коммуникации и распространения информации о деятельности и результатах
программыТРАСЕКА.

2. Поддержка реализации Долгосрочной Стратегии МПК до 2015 года и
соответствующих Планов Действий через оказание содействия Постоянному
Секретариатуистранам-членам ТРАСЕКА вразвитиитранспортногокоридораи
связей с Трансъевропейскими Сетями ЕС, путем эффективной и устойчивой
координациидействий с МФИ и другими финансовыми организациями в контексте 
определения “рентабельныхпроектов ТРАСЕКА”.

3. Содействие в развитиии согласованиирегиональныхинвестиционныхпланов
ТРАСЕКА для транспортной инфраструктуры в рамках идентификации, 
определения и оценки проекта с последующей мобилизацией фондов и 
реализацией проекта, через поддержку транспортных инвестиционных проектов 
посредством проведенияисследований, разработкибизнесигенеральных планов, 
анализатехнико-экономического обоснованияпроектов, включая государственно-
частное партнерство. 

Датаначалапроекта: 12 мая2009 года
Срок действия Проекта: Три года(36 месяцев)
СтоимостьПроекта: ОбщаястоимостьПроектасоставляетсемь(7) миллионовЕвро,

изкоторыхпять(5) миллионов Евро выделено на содержание 
персонала и соответствующие расходы, и два (2) миллиона Евро 
– на внеплановыерасходы. 

ОсновныеПартнеры: Министерства Транспорта, МинистерстваТорговли и Экономики, 
Таможенные Органы, МФИ, Коммерческие Банки, 
Международные Автодорожные Перевозчики, Грузоотправители, 
НПО, пользователи транспортных средств, в целом

Специфическаядеятельность: Проект включает четыре рабочих компонента: 
(1) Оказание поддержки в реализации Долгосрочной 
Стратегии МПК и соответствующихПланов Действий, включая 
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повышение компетентности и институциональное 
строительство 
(2) Идентификация и определение проекта;
(3) Мобилизация финансирования; и 
(4) Коммуникация и распространение информации

Основные результаты: 
I. Проектная задача 1 (совершенствование механизмов политического и

транспортногодиалога):
1. Скоординировать между странами стратегию по укреплению регионального

транспортного сотрудничества;
2. Согласовать иосуществитьизмененияструктуры управления и организации ПС 

ТРАСЕКА, совместно с предложенными измененными механизмами 
финансирования;

3. Провести, минимально, дверегиональныеконференцииповопросам транспорта и 
инфраструктуры на уровне министерств;

4. Создать и активизировать структуру тематических рабочих групп; созвать 
минимальновосемь рабочих групп;

5. Наряду с другой информацией, подготавливать, представлятьираспространятьв 
широком масштабе, информацию о деятельности, материалах, достигнутых 
результатахв рамках программы ТРАСЕКА.

II. Проектнаязадача2 (поддержкавреализацииДолгосрочнойСтратегии
МПКдо2015 года и соответствующих Планов Действий):

1. Определить специфические цели, задачиидеятельностьв рамках Долгосрочной 
Стратегии МПК;

2. Провести, минимально, одну региональную конференцию по ГЧС для
инвестирования в инфраструктуру;

3. Созвать, минимально, дварегиональныхкоординационныхсовещаниясМФИ;
4. Повысить уровень квалификации ПостоянногоСекретариатаМПКиНациональных

Секретарей (при необходимости) для обеспечения государственно-частной 
инфраструктуры, управления проектом и финансирования через
структурированную программу обучения в соответствии с индивидуальными
специфическими требованиями;

5. Институционное строительствосэкспертно-консультационными центрамиГЧПдля
передачи знанийна долгосрочной основе;

6. Создать«рабочеесообщество», включающеесетьТРАСЕКА и МФИ;
III. Проектная задача 3 (содействие в разработке и согласовании

региональных инвестиционных планов ТРАСЕКА по транспортной 
инфраструктуре):

1. Страны-члены ТРАСЕКА должны поддерживать и обновлять устойчивую систему 
базы данных по транспортным потокам и проекту ТРАСЕКА;

2. Подготовить краткий перечень из 6 - 8 инфраструктурных и транспортных
проектов; завершитьпредварительную оценкувыбранных проектов иобсудитьс
МФИ; подготовить технико-экономическое обоснование для этих проектов 
совместно и при использовании финансирования и поддержки МФИ; 

3. Идентифицироватьиопределитьне мене двух региональных инфраструктурных и 
транспортных проектов, относящихся к структуре Государственно-Частного 
Партнерства;
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4. Минимально два рентабельных проекта ТРАСЕКА должны быть подкреплены 
обязательствами МФИ по инвестированию; данные МФИ должны согласиться 
выполнить полные технико-экономические обоснования;

5. Минимально два идентифицированныхрегиональных инфраструктурных проекта
ТРАСЕКА должны быть рассмотрены заинтересованными сторонами для 
возможного структурирования ГЧП;

6. Подготовитьдокументально оформленную методологию дляиспользованияПС,
охватывающую весь проектныйцикл;

7. «Руководство по Финансированию и Инвестированию»;
8. «Оценка готовности» стран-членов ТРАСЕКА для структурирования ГЧП или 

других вариантовсодействия.

Подготовкатекущего ВторогоПредварительногоОтчетаопроделаннойработе:
Отчет был подготовлен главными экспертами Проекта IDEA и представителями
Членов Консорциума: TRT Trasporti e Territorio srl, Alfen Consult GmbH, Dornier
Consulting GmbH and PTV AG.

Цель отчета: Целью текущего Второго Предварительного Отчета о проделанной 
работе является:
(1) представлениекраткойобобщеннойинформацииобосновныхзадачах Проекта

IDEA и рекомендаций сотрудников проекта IDEA на рассмотрение основных 
ответственных  запринятие решенийлиц;

(2) обзордеятельности, выполненнойПроектомвтечениевторого рабочего периода; и 
(2) представление детального обзора содержания, процедур и графиков работ,

запланированныхнаследующий шести месячный рабочий период.

ФорматОтчета: Данный Промежуточный Отчет о проделанной работе составлен в 
соответствии с форматом, предложеннымв документеЕК «Руководство по Отчетности 
ПКПIII Отчетпо Проекту, ПредварительныйОтчет и Заключительный Отчет”, ТАСИС, 
Брюссель, сентябрь 1995 (с поправками от июня 1998г.)
В дополнение, в отчете использованы некоторые форматы, предложенные в 
документе ЕК “Совершенствование внутреннего проектного мониторинга – Пути 
усиления роли руководителей заданий ЕК”, Серия Инструменты и Методы –
Справочный Документ № 3, июнь2007 года, стр. 19.
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1 КраткийОбзор: Обобщеннаяинформация о Проектной 
Деятельности

Втечениевторогорабочегопериода(12 ноября2009г. – 11 мая2010г.) ПроектIDEA
был сконцентрирован на следующей деятельности: 
 Техническиеинструменты– TRAX,  стратегическая транспортная модель ТРАСЕКА, 

база данных ГИС, вебсайт ТРАСЕКА., обновленная карта ТРАСЕКА;
 Определение приоритетноститранспортных проектов; и

 Подготовка Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА.

1.1 Техническиеинструменты– TRAX, транспортная модель, база 
данных, вебсайт, карта

Выполненнаядеятельность

Для оценки привлекательности маршрутов ТРАСЕКА и сравнения с другими
конкурентоспособными маршрутами грузовых перевозок, Проектом IDEA была
разработанаинновационная методология- Индекс Привлекательности Маршрутов 
ТРАСЕКА (TRAX), который может постоянно измеряться для мониторинга 
положительных изменений.

Дляопределениятекущих ибудущихсложностейинедостатковтранспортнойсетив 
регионе ТРАСЕКА, членам ТРАСЕКА необходима мультимодальная 
стратегическая модельтранспортных потоков. Посоглашению сКомиссией,
Проект IDEA разработал мультимодальную стратегическую модель транспортных 
потоков, обеспечивающуюустойчивоерасширениесистемы базыданныхТРАСЕКАпо 
транспортировке и грузоперевозкам, длясбора, комплектования и обработки данных 
по грузоперевозкам, прогнозирования перевозок, анализа, планирования 
инвестированияи идентификации проектов, оценки предложенных широкомасштабных 
(транснациональных) инфраструктурных мероприятий и политик в рамках ТРАСЕКА. 
Эта деятельность включает разработку модели базового 2008 года, а также 
прогнозныхмоделей для временных горизонтов 2020 и2030г.

Завершена разработкаобновленнойсхемы базы данныхГИС, включающейтемы, 
под-темы иблоки  данных, как для ГИС, таки для статистических данных. Исходные 
данные ГИС, необходимые для модели транспортных потоков, уже собраны и 
обработаны, в настоящее время осуществляется сбор дополнительных данных. 
Начата работа по совершенствованию приложения веб карта ГИС ТРАСЕКА.
Полностью завершенаинтеграцияданного приложенияв общий вебсайт ТРАСЕКА, и 
пересмотрен формат  веб приложения ГИС.

На основе информационной анкеты, изучающей отношение стран к дальнейшей
модернизации существующего вебсайта ТРАСЕКА и внедрению новых
характеристик, Проект IDEA создал техническую спецификацию, которая была 
обсуждена с системным администратором Постоянного Секретариата и одобрена 
Генеральным Секретарем. Был подготовлен расширенный списоккомпаний, получены 
заявки о выражении заинтересованности, на основании которых был составлен 
краткий список прошедшихпредварительный отбор компаний. Компаниипредставили
техническиеикоммерческиепредложения. Победителю был присужден контракт, и1
апреля 2010г. состоялось стартовое разъяснительное совещание. Полностью 
завершена интеграция базы данных ГИСв общий вебсайт ТРАСЕКА. 
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Проект IDEA сейчас находится в процесс подготовки обновленной карты Коридора 
ТРАСЕКА. В настоящеевремяданнаякартанаходится в рабочем режимеи будет 
обновленадополнительно. На карте, вместе с маршрутами ТРАСЕКА, отображены
обновленныесетисновымисоединениямиипрогнозируемымипроектамидля всех 
стран-членов ТРАСЕКА и соседних государств. Карта составлена на основе
информации, собраннойвбазеданныхГИСимоделитранспортных потоковТРАСЕКА,
и отражаетинфраструктурные проекты, недостающиесоединенияи национальные 
проекты. Преимущество данной карты ТРАСЕКА состоит вспособности постоянно 
обновляться, отдельные разделы карты могут дорабатываться, и разработка сети 
различных маршрутов ТРАСЕКА может постепенно детализироваться. 

Будущаядеятельность

Проект IDEA будет периодически повторять практику TRAX, чтобы обеспечить 
возможность контрольного анализа и мониторинга эффективности изменений 
маршрутов, а также совершенствоватьTRAX в качестве инструмента ТРАСЕКА для 
мониторинга таких положительных изменений. Вдополнение, TRAX будетрасширенс 
учетом железнодорожного фрахтаи, в конечном итоге,  станет мультимодальным 
индексом.

Ближайшиезадачипо реализациипрогнозной модели транспортных потоков: 

1. Обеспечить функциональную жизнеспособность модели ТРАСЕКА при 
использовании утвержденных результатов базового года. Это необходимо для 
того, чтобы: 
a. использоватьмодельдля оценкинепосредственных воздействий, связанных с 

совершенствованием сети,
b. оценить конкурентоспособность маршрута, и 
c. опубликовать результаты модели для обеспечения базы данных по

транспортным потокам в общей сети ТРАСЕКА (через вебсайт/ базу данных 
ГИС) для стран-членов

2- Присвоить права собственности на модель посредством: 
a. тренинг по модели для национальных экспертов (понимание процесса 

планирования, результатов, редактирования сети, процессов создания и 
присваивания),

b. создание заинтересованности в разработке национальных моделей для 
последующего совершенствования точности модели ТРАСЕКА, и 

c. присвоение странам прав собственностинамодель через группы экспертов. 
Первоначально группа должна создаваться заинтересованными странами,
дополнительные эксперты присоединиться сразу по мере выдвижения 
кандидатур, не ожидая общего согласия от всех стран. 

ПроектIDEA учредит изстран-членов ТРАСЕКА экспертную группу по моделированию 
в качестве форума для разработки интегрированной модели ТРАСЕКА (калибровка/
проверка правильности/ сетевое обновление/ модернизацияи т.д.). Членамигруппы 
будут специалисты по транспортировке, выступающие в качестве интерактивного 
звена для обмена информацией по модели транспортных потоковстраны. 

Рекомендация: Обеспечение тренингов и лицензии для стран должно быть
непосредственносвязано с обязательством пореализацииправ собственности на 
модель. 
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В начале следующего рабочего периода необходимо будет физически завершить 
работу по базе данных ГИС, в контексте транспортных данных и их назначения
вебсайту ТРАСЕКА и веб картеГИС. Длятого, чтобы страны ТРАСЕКА прилагали 
более активные усилия к сбору данных, команда проекта IDEA будет оказывать 
содействие в создании группы экспертов по данным и, в дальнейшем будет проводить 
тренинги по базе данных ГИС. В случаях, когда это возможно, Проект IDEA будет 
объединять тренингпо базе данных ГИС с тренингом по моделированию транспортных 
потоков ТРАСЕКА, в противном случае тренинги по моделированию транспортных 
потоковбудут проводиться в порядке приоритетности. 

После завершения работы над вебсайтом ТРАСЕКА, знания по управлению и 
расширению вебсайта ТРАСЕКА должны быть переданы Национальным 
Секретариатам и экспертам, закрепленным в соответствующих государственных 
органах. Так, виюне 2010 годаПроект проведет тренинг по данному приложению, 
которое является приоритетным для Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА. 

После ожидаемогоодобрения Комиссиейобновленной карты ТРАСЕКА, Проект
IDEA четко отобразитна карте предложенныемаршрутыТРАСЕКА. На ранней стадии 
следующего рабочего периода карта ТРАСЕКА будет также использоваться какоснова
для карты страны и проекта. 

1.2 Определение приоритетноститранспортных проектов

Выполненная деятельность 

НаначальнойстадииПроектаIDEA главнымиэкспертамибыласобранаинформация
обосновныхпреимуществахинфраструктурыипотенциальныхпроблемах, связанных
среализациейпредложенныхинфраструктурныхпроектов. Вовремяпредыдущего
рабочегопериода, для упрочения структур ТРАСЕКА на пути к фондовым рынкам, был
подготовлен начальный анализ заинтересованных сторон. Начальная работа 
включалаанализ социальных и макроэкономическихфакторов, воздействующих на 
финансирование частного сектора и решения по инвестированию, а также описание 
привлечения МФИ к сотрудничеству в отдельных странах ТРАСЕКА. 

На основе консенсуса, достигнутого на Координационном Заседании ТРАСЕКА в
Брюсселе, 24 сентября2009 года и подхода Комиссии, разработанного для Группы 
Высокого Уровня (ГВУ) и Средиземноморского Партнерства ЕС (СПЕС), Проект IDEA
разработал методологию, которая, в соответствии с комплектом критериев оценки 
(региональные, технические, экономические, экологические и политические), 
регулирует деятельность Национальных Секретарей ТРАСЕКА в процессе 
определения приоритетных проектов. В качестве общего подхода использовался 
совместный подход, предполагающий участие стран-членов ТРАСЕКА в разработке 
методологии, оценке критериев, определении проектных вариантов, описании  
проектов и, наконец, оценке проектов. В результатеТРАСЕКАвладеетсобственным
списком приоритетных инфраструктурных проектов, имеющих подлинную 
региональную и суб-региональную значимость. Данныепроекты былиопределены в
качествеприоритетных согласно степени ихсодействия гармоничномуустойчивому 
развитию Коридора ТРАСЕКА в планеэкономических, экологических и социальных 
воздействий. Концепцияопределению приоритетности является первым шагом на пути
разработки краткого списка выбранных проектов, которые будут представлены на 
Первом Инвестиционном Форуме ТРАСЕКА.  

С самогоначала, процессопределения приоритетности проектов развивался 
согласно точному графику, врамкахкоторогобылопроведено(вянваре– феврале
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2010 года) три региональной конференции, на которых была осуществлена оценка 
проектов, результаты были обработаны и представлены ЕК на первом 
заключительном заседании, состоявшемся 19 марта2010 года. Результаты оценки 
были сообщены государствам-членам ТРАСЕКА на заключительных региональных 
заседаниях, в апреле. На заседанииРабочейГруппыпоИнфраструктуревмае2010г.
будет обеспечена дополнительная возможность для обсуждения и подтверждения 
данных приоритетных проектов. 

В общей сложности, страны-члены ТРАСЕКА представили 49 проектов: 20
автодорожных проектов (40.8%), 14 железнодорожных проектов (28.6%), 7
интермодальных проектов(14.3%), 7 авиационных проектов(8.2%) и 2 морских проекта
(4.1%). Наблюдаязамодальным перераспределениемдляиндивидуальныхрегионов 
ТРАСЕКА, следует отметить, что:
 Проекты аэропортов исключительно связаны сЦентрально-Азиатским странами-

членами ТРАСЕКА;
 Железнодорожныепроекты, восновном, сосредоточены в Центрально-Азиатских 

странах-членах ТРАСЕКА;
 Автодорожные проекты присутствуют во всех регионах, с преобладанием в 

Центрально-Азиатских странах-членах ТРАСЕКА;

 Интермодалные проекты локализированы врегионе ЮжногоКавказа, Турции и 
Иране, а также Юго-Восточной Европе, в то времякак они полностью отсутствуют в 
Центрально-Азиатских странах ТРАСЕКА;

 Морские проекты предложены только двумя странами (Турция и Украина).

Список Приоритетных Проектов ТРАСЕКА состоит из наиболее рентабельных 
проектовв каждой стране и первых трех проектов в каждом из трех регионов, что, в 
общей сложности, составляет 13 проектов+ 9 проектов.

Будущаядеятельность

Дляразработкистратегииипроцедурыотбора проектов и сокращения расширенного 
спискапроектовдократкого спискаиз6-8 выбранныхнаиболее предпочтительных 
проектов, необходим тщательный предварительный отсев проектов. ПроектIDEA
будетосуществлять данный отсев на основе документации, представленной странами 
ТРАСЕКА. 

В течение следующего рабочего периода будет выполнен детальный анализ 
заинтересованных сторон на уровне страны и проекта. Общей целью анализа 
страны является оценить ключевые переменные, характерные для транспортной 
инфраструктуры в каждой стране. Анализ заинтересованных сторон на уровне 
страны и проекта является первым шагом на пути к оценке участия частного сектора, 
включая ГЧП, и экспертизепроекта. 

1.3 Подготовка Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА 

Выполненнаядеятельность

Проект IDEA, в настоящее время, завершает работу над Руководством по 
Инвестированию, которое, главным образом, сконцентрировано на материально-
техническом обеспечении, финансировании и рефинансированииинфраструктуры. В
данном руководстве описываются разные области материально-технического 
обеспечения инфраструктуры и рекомендации по международному опыту, 
иллюстрирующему специфические аспекты инфраструктуры. ВданномРуководствепо
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Инвестированию представлен механизм обеспечения и финансирования 
транспортной инфраструктуры, описаны макроэкономические предварительные 
условия стран ТРАСЕКА, глобальный рынок финансирования проектов и его ожидания, 
а также необходимые минимальные требования инвесторов и финансистов. 

Команда проектаIDEA, в тесном сотрудничестве с Европейской Комиссией, находится 
в процессе подготовки Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА, которыйсостоится 
в Брюсселе, 12 октября 2010 года. Цельюданногоинвестиционногофорумаявляется
представитьпредложенные проекты потенциальным спонсорам, при посредничестве 
Проекта IDEA.

Вначалемая 2010 года, ПроектIDEA начал устанавливать связи с потенциальными 
участникамифорума: задачами данного коммуникативного процессадо октября2010
года являются:
 Повыситьинформированность по финансовым вопросам ТРАСЕКА,

 Создать привлекательность для инвестиционного форума, и 
 Обеспечить ответную реакцию на предложенные проекты

Участникибудутиметьвозможностьподготовитьсякконференциии, вдополнение,
способствовать ее успеху.

Будущаядеятельность

ДляподготовкиПервогоИнвестиционногоФорумаТРАСЕКА- 12 октября2010 года,
ПроектIDEA выполнитанализдеятельностиМФИ ибанков, ипосетитнекоторые из 
них. Первый Инвестиционный Форум ТРАСЕКА станет, в идеале, ежегодным 
мероприятием для привлечения частного и государственного финансирования, а также 
популяризации транспортной деятельности ТРАСЕКА в тесном сотрудничестве с 
Европейской Комиссией и совместно со штаб-квартирой и Представительствами ЕС. 

Первый Инвестиционный Форум ТРАСЕКА будет проводиться в форме двух
параллельных заседаний с длительным перерывом, позволяющим участникам
эффективно совместно работать и общаться. Презентации по проектам будут сделаны 
представителями стран. Целью предложенной стратегии коммуникации является 
привлечение финансовых институтов к инфраструктурным проектам ТРАСЕКА. Данная 
стратегия уделяет особое внимание:
 Рольи структураТРАСЕКА,

 Региональнаяспецификацелевой области инвестирования, и 
 Методология МФИ и других финансовых организаций, таких как фонды, 

коммерческие банки и т.д.

Сочетание всесторонней информации и коммуникации между приглашенными 
сторонами концентрируется на двусторонних и многосторонних встречах и 
обеспеченииинформации, главным образом, для финансовых институтов. 

Очень важно выделить подход к правам собственности, который был и будет 
применяться начиная от процесса определения приоритетности до подготовки 
информационной документации для Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА. 
Именно сами страны являются собственниками процесса и определяют его, в то время 
как Проект IDEA обеспечивает сопровождениеи упрощениеданногопроцесса.
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1.4 Другая деятельность

Всилуусиленной концентрациинатрехосновныхвидахдеятельности, ПроектIDEA в
течениевторогорабочего периодавыполнил лишь незначительный объем другой
деятельности, предусмотреннойв ТЗ. 

Выполненная деятельность

В рамкахприведения в соответствие транспортной нормативно-правовой базы,
Проект IDEA принял решение направить свою деятельность на популяризацию 
наиболее требовательных стандартов ЕС, и обсудить с соответствующими 
институтами ЕС и международными институтами преимущества, сложности, 
препятствия и приоритеты для применения данныхстандартов к странам ТРАСЕКА.

В предыдущем рабочем периоде Проект IDEA выполнил анализ компетенции
персонала ПС путем сравнения резюме своих экспертов с имеющимися
должностными инструкциями.  

Будущаядеятельность

Следующим шагом будет также анализ действующего кадрового состава
Национальных Секретариатов ТРАСЕКА и деятельность по повышению 
квалификации. По завершению работы над вебсайтом ТРАСЕКА, базой данных ГИС и 
моделью транспортных потоков ТРАСЕКА, знания по управлению и расширению 
данных приложений будут переданы Национальным Секретариатам и назначенным 
экспертам в соответствующих государственных организациях.

Основной целью приведения в соответствие транспортных нормативов будет
сравнениепрограммыипрогресса, достигнутого врамкахюридическогои нормативно-
правового сближения и согласования с Европейскими / Международными 
конвенциями. Таким образом, основнымивидами деятельности будетуточнение и
определение приоритетного списка законодательных актов ЕС и международных 
транспортных конвенцийи его перекрестная проверка в каждой стране ТРАСЕКА. 
Проектом IDEA будетпроизведенаоценкамасштаба, вкоторомдостигнутощутимый
прогресс по преобразованию национальных транспортных политик в плане
юридического и нормативно-правового сближения и согласования с Европейскими 
стандартами. ДляэтойцелиПроектIDEA подготовиттаблицы согласования и, на 
основе содержащихся в них ответов, будет выполнен сравнительный анализ. В
заключении, Проект IDEA определит риски, связанные с реализацией процесса 
нормативно-правового сближения и согласования, ипредставитрекомендации для 
стран-членов ТРАСЕКА. 
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2 Введение
ДеятельностьПроектаIDEA впредыдущийрабочийпериодбыласконцентрированана
нескольких выбранных проектных задачах. Исходя из высказанного Комиссией
пожелания, сконцентрировать деятельность на инвестиционных транспортных
проектах, главные эксперты IDEA инструктировали Национальные Секретариаты
ТРАСЕКА в процессе идентификации, оценки и определения приоритетных
транспортныхпроектов, имеющих значимость для Коридора ТРАСЕКА. Краткосрочные
эксперты IDEA, в основном, занимались разработкой модели транспортных потоков
ТРАСЕКА, базы данных ГИС, вебсайта и обновлением веб карты. В этойглаве
описываетсяпрогрессвдостижениипроектныхцелейи оцениваетсявклад, вложенный
экспертами в различные компоненты проекта с точки зрениязатраченного времени.

2.1 Статус Проекта за отчетный период

В Таблице 1, на следующей странице, показан прогресс в достижении целей, 
определенных в ТЗ Проекта. Прогресс оценивается в рамках деятельности,
выполненной втечение двухпредыдущихрабочихпериодов, запланированной на 
следующий шестимесячный период или прогнозируемой в рамках оставшегося 
проектного периода.  

В данномОтчетео проделанной работе прогресс в достижении проектныхцелей, в 
рамках выполненной или прогнозируемой деятельности, оценивается в 
приблизительном процентном выражении. Использование данного процентного 
расчета объясняется тем, что динамику «неактивной» деятельности, такой как 
политический диалог, вряд ли можно оценить при помощи «твердых» цифр. 
Допущение Команды Проекта IDEA основывается на том, что в течение полного
Проектногопериодабудетзавершенавсяпроектная деятельность, следовательно, 
каждый блок водных данных (каждый графический ряд) в сумме составляет сто 
процентов. 

Как указано в Таблице, в основном продвигаласьдеятельность поКомпоненту2,
главным образом всвязи сзавершением работ по определению приоритетности и 
подготовке краткого списка прошедших предварительный отбор транспортно-
инфраструктурных проектов. Всвязи с характеромзадачв рамках Компонента3, когда
деятельностьзависитотзавершенияопределенных работ по другим компонентам,
большая часть работ начнется в следующем шестимесячном периоде. В отличии о 
них, основные работы поКомпоненту1 и 4 осуществляются независимо от других 
компонентов, и их необходимо частично завершить в течение следующего периода, 
например деятельность, связаннуюс Планами Действий МПК. 

В Приложении2: Сводные Данные о проделанной работе – Отчет о выполнении 
поставленных задачсравниваютсядостиженияв свете запланированныхи реально 
исполненных ключевых этапов работ.
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Таблица1: Достигнутый ипрогнозируемыйпрогрессцелевых направлений 
деятельности

No. Специфическая Задача

Деятельность
Началь-

ный 
Период 

Прошлый 
Период 

Следую-
щий 

Период

Будущая  
деятель-

ность
Задачи1 и2 в рамках Компонента Работ 1

1
Координация стратегии на местах и работа по странам для 
укрепления регионально транспортного сотрудничества 25 25 50

2
Специфическая деятельность согласно Плану Действий 
2008-2009г., и определение вклада для Плана Действий
2010-2012г.

25 25 25 25

3
Региональныеконференции по транспорту и 
инфраструктуре на уровне Министерств 50 50

4
Обеспечениеустойчивойсистемыбазыданныхпо
транспортуигрузопотокам ТРАСЕКА 25 50 25

5
Перераспределение в рамкахДолгосрочной Стратегией
ТРАСЕКА до2015, и ввод в действие механизма 
мониторинга

25 25 25 25

6
Высококачественнаяиуспешнаяпрограмматренингов,
включающаяпрограмму«ОбучениеОбучающих» 25 75

7
ПрограмматренинговдляПСТРАСЕКАпофинансированию
ииспользованию передовой практикидля популяризации
инвестирования МФИ и ГЧП

25 25 50

8
Действующаяструктуратематическихрабочихгрупп, созыв 
не менее восьми рабочих групп 25 25 25 25

9
«РуководствопоФинансированиюиИнвестированию» для
практическогоиспользования и информационный 
тематический тренингПС и стран-членов ТРАСЕКА

75 25

10
«Оценкаготовности» стран-членовТРАСЕКАдля
приведения в соответствие юридическихинормативно-
правовых актов для ГЧП

25 50 25

11
Осведомленность ГЧП врегионеТРАСЕКА; конференцияпо 
на вопросаминвестирования ГЧП в инфраструктуру 25 50 25

12
“Рабочеесообщество”, включающеесетьТРАСЕКА и МФИ,
с назначенными координаторами 25 75

13
Созывнеменеедвухрегиональныхкоординационных 
совещаний с участием МФИ 50 50

14
ИзменениеструктурыуправленияиорганизацииПС наряду 
с предложенными измененными механизмами 
финансирования

25 50 25

Задачи3 и4 врамкахКомпонентаРабот2

15
Базаданныхпроектныхмагистралей- дляотсева, отбораи
оценкипотенциальныхпроектовТРАСЕКА 25 75

16
Подготовкакраткого спискавыбранных инфраструктурныхи
транспортных проектов в соответствии с критериями 
регионального проекта ТРАСЕКА

100

17
Предварительная оценка Проектом краткого списка
проектовв рамках анализа рентабельности, экономической
/ финансовой обоснованности и классификации 

50 50

18
Структурированные обсуждения с МФИ краткого списка 
проектов для определения заинтересованности в 
мобилизации финансирования

50 50

19
Идентификацияиопределениенеменее2-хрегиональных
инфраструктурных и транспортных проектов для 
структуризации ГЧП

50 50

20
Документально оформленная  методология дляПС,
охватывающаяцикл идентификации и определения проекта 50 50

Задачи4 и5 в рамках Компонента Работ 3

21
Обеспечение договоренности с МФИ по проведению 
минимально2-хполномасштабныхтехнико-экономических
обоснований дляпроектов, инициированныхТРАСЕКА

25 75

22
Не менее 2-х предварительных технико-экономических
обоснований совместно и при спонсировании и 
финансировании МФИ

25 75
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23
Неменее2-хрентабельныхпроектовТРАСЕКАс
ассигнованными МФИ инвестиционными фондами и /или 
совместнымфинансированием

25 75

24
Рассмотрение неменее2-хидентифицированныхТРАСЕКА
региональныхинфраструктурныхпроектов для возможной 
структуризации ГЧП 

25 75

25
Практическая поддержка и технические консультациидля 
предложенного ДеловогоКонсультативного Совета 100

26
Практическаяподдержкаитехническиеконсультациидля 
создания предложенного Инвестиционного Фонда ТРАСЕКА 100

Задача5 в рамках Компонента Работ4

27
Программная деятельность ТРАСЕКА, материалы, 
результаты и другая подготовленная и широко 
распространяемая информация 

50 25 25

25%
достижение 25 50%

достижение 50 75%
достижение 75 100%

достижение 100

Источник: Расчеты Консультанта 

2.2 Деятельностьпредыдущегорабочегопериода

В следующей таблице показано, что, в общей сложности, 1,100 человеко-дней
экспертов, затраченных в предыдущемВтором Рабочем Периоде, сконцентрированы 
на незначительном объеме основных работ. Главные эксперты IDEA потратили более 
чем две трети своего рабочего времени на Компонент 2 - идентификация, определение 
приоритетности и оценка проектов, предложенных членами ТРАСЕКА. Напротив, 
более половины общего времени краткосрочных экспертов было потрачено на 
Компонент 1, в связи с тем, что основная активная деятельность была связана с 
моделью транспортных потоков ТРАСЕКА. В результате активной деятельности 
краткосрочныхэкспертовпо Компоненту3 была завершена работа Руководством по 
Инвестициям, являющимися подготовительными документами для Первого 
Инвестиционного Форума ТРАСЕКА. Работа по Компоненту 4 была направлена на 
завершениеобновления веб карты и вебсайта ТРАСЕКА. 
Таблица2: Распределениерабочего времениэкспертов в течение 2-го 
рабочего периода (человеко-дни= ЧД)

Компонент Главные Эксперты
(ЧД)

Краткосрочные Эксперты 
(ЧД)

Миссия (ЧД всех 
экспертов)

1 72 424 67
2 216 119 67
3 5 130 1
4 16 80 18

Итого 309 753 153
Источник: Расчеты Консультанта
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Таблица3: Совещания по определению приоритетности проектов (цели, 
место и дата проведения)

Миссии в рамках Определения Приоритетности 
Проектов 

Место 
проведения Даты

1. Очередной семинар по Идентификации Проектов Баку 02 декабря 2009
2. Подготовительноесовещание по Оценке 

Приоритетных Проектов (Центральная Азия) Ташкент 12 января 2010

3. Подготовительное совещание по Оценке 
Приоритетных Проектов (Южный Кавказ и Турция) Тбилиси 22 января 2010

4. ПодготовительноесовещаниепоОценкеПроектов
(Юго-Восточная Европа)

Все столицы 
Юго-

Восточной 
Европы

28 января–
12 февраля2010

5. ПервоеРегиональноесовещаниепоопределению
приоритетностиинфраструктурных проектов ТРАСЕКА 
(Центральная Азия)

Ташкент 27 января2010

6. Совещание попрогрессу ПроектаIDEA Брюссель 04 февраля2010
7. ВтороеРегиональноесовещаниепоопределению

приоритетностиинфраструктурных Проектов 
ТРАСЕКА (Южный Кавказ и Турция)

Стамбул 12 февраля2010

8. ТретьеРегиональноесовещаниепоопределению
приоритетностиинфраструктурныхпроектов
ТРАСЕКА (Юго-Восточная Европа)

София 22 февраля2010

9. Видео конференция по определению приоритетности 
Грузинских проектов 08 марта2010

10. Совещание по прогрессу ПроектаIDEA Брюссель 19 марта2010
11. Региональный заключительный семинар по 

результатам Приоритетных Проектов (Центральная 
Азия)

Алматы 30 апреля2010

12. Завершение Процесса Определения Приоритетных 
Проектовдля НС Украины Киев 06 мая2010

13. Посещение объекта - Сарракскиймост (приоритетный 
проект) Иран 06 мая2010

14. ОбсуждениепроектасНациональнымСекретариатом
ИсламскойРеспубликиИран Тегеран 08 мая2010

15. ЗаключительныйРегиональныйсеминарпо
результатамПриоритетныхПроектов(Южный Кавказ 
и Турция, Юго-Восточная Европа)

Тбилиси 11 мая2010

Источник: Информация Консультанта

Время экспертов в период миссий, в основном, было полностью потрачено на
Компонент1 и2. Приэтом втовремя, какмиссиипоTRAX, моделитранспортных 
потоков ТРАСЕКА, вебсайтуи веб карте былипредусмотрены для ограниченного
числа экспертов, совещания по определению приоритетности проектов, в виду 
специфического характера процесса, предполагали большее количествоучастников. 
Сравнение вышеприведенной и следующей таблицы четко указывает на то, что
большинство проектных совещаний было посвящено процессу идентификации и 
определения приоритетности. 

ПопроектуIDEA, вобщей сложности, былоорганизовано15 миссий, главнымобразом,
в рамкахсовещанийпопрогрессу проектнойдеятельности с участием Европейской 
Комиссии - в Брюсселе, а также подготовительных совещаний, совещаний по 
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определению приоритетностипроектови заключительных совещаний в трех регионах 
ТРАСЕКА, находящихся в рамках ответственности главных экспертов. 

Для сравнения, большинство технических совещаний было проведено в странах
партнеров Проектного Консорциума и агентств, представляющих информацию по 
специфическим вопросам, т.е. за пределами региона ТРАСЕКА. 

Приложение3: ПланМониторингаиОценкиотражает распределениедеятельности
Проектной Группы IDEA в течение предыдущего шестимесячного периода и рабочего 
времени (человеко-дней) главныхи краткосрочных экспертов. 

Таблица4: Технические совещания по TRAX,  Модели Грузопотоков ТРАСЕКА и 
Вебсайту

Совещания и Тренинги Место 
проведения Даты 

1. Совещание по модели VISUM и вебсайту в 
Казахстане Алматы 09 – 12 ноября2009г.

2. Учебно-тренировочноесовещание по VISUM Карлсруэ 16 – 20 ноября2009г.
3. Совещание по Модели VISUM с PTV Берлин 23 – 25 ноября2009г.
4. МетодологияИндексовЛогистической 

Производительности Амстердам 13 – 16 декабря2009г.

5. Совещание с участием МСАТ(TRAX) Москва 24 – 26 января2010г.
6. Совещание по ТранспортномуЗаконодательству

и«Дорожной карте» Политик Стамбул 01 – 02 марта2010г.

7. Разъяснительноесовещаниепозапуску 
обновленного вебсайта ТРАСЕКА Франкфурт 01 – 02 апреля2010

8. Индекс ТРАСЕКА Киев 06 – 07 апреля2010
9. СеминарпоСовершенствованиюТранспортных 

тренингов Киев 13 апреля2010

10. Совещание по TRAX, Фаза2 Франкфурт 14 – 15 апреля2010
11. Миссия по Модели VISUM базового года Карлсруэ 20 – 21 апреля2010
12. Конференция ЕИБ Брюссель 29 апреля2010
13. Тренинг для редакторов вебсайта ТРАСЕКА и по 

Вводуданных Малага 12 – 14 мая2010

14. Содержание вебсайта ТРАСЕКА – Румыния Бухарест 15-18 мая2010
15. Представление рекомендаций и плана действий

по TRAX Киев 19-21 мая, 2010

16. Совещаниенавысшемуровнепоупрощению 
торговли Анталья 25-27 мая, 2010

Источник: Информация Консультанта 

2.3 План работ на следующий рабочий период

В Таблице 5 показано, что более 900 общих человеко-дней экспертов,
запланированных на ТретийРабочийПериод, будетболее равномерно распределено
по компонентам проектных заданий, сконцентрированных на небольшом объеме 
основных работ. 

В товремякакпроцессопределенияприоритетноститранспортно-инвестиционных
проектовбылзавершенвначалемая, работа, прогнозируемая в рамках Компонента 2
в течение следующего рабочего периода, связана с фильтрациейинфраструктурных 
проектов. Второйэтап данного процессаопределенияприорнедостаточнозрелых  или 
«слабых» (не имеющих прочной инфраструктуры) проектов– не начнется до 2011 года. 
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Главный эксперт IDEA, ответственный за деятельность по Компоненту 2, будет 
продолжать и завершать работу над задачами, определеннымиКомпонентом 1, такими 
как TRAX,  модель транспортных потоковТРАСЕКА и база данных ГИС, а также 
вебсайт ТРАСЕКА в рамках Компонента4.  Деятельностьпотренингам, вконтексте
этихзадач, будетвозложена на национальных краткосрочных экспертов, а также 
должностных лиц в странах-членах ТРАСЕКА. Большаячастьдеятельностиэкспертов
по Компоненту1 будетнаправлена на повышение уровня компетенции и знаний 
экспертов ПС и НС. Некоторая частьрабочего времени главного эксперта будет
посвящена базовойдеятельностипо подготовке Первого Инвестиционного Форума 
ТРАСЕКА. Это будет основной задачей главного эксперта, ответственного за 
Компонент 3. Для подготовки сравнительного анализа по стране в качестве 
подготовительного документа к Первому Инвестиционному Форуму ТРАСЕКА 
потребуется активное участие национальных краткосрочных экспертов.
Детальнуюинформациюодеятельностиможно найти в Приложении 5: «ГодовойПлан
Работдля следующего Рабочего Периода», в котором также содержится информация 
о запланированной деятельности на основе распределения человеко-дней.
Приложение 8: «РабочаяПрограммадляПроектногоПериодавцелом» - необходимо
дополнительнообсудить на предмет структурирования отдельных видов деятельности 
в общем контекстеПроекта. 

Таблица5: Распределениерабочего времени экспертов в течение 3-го Рабочего 
Периода (человеко-дни)

Компонент Главные Эксперты
Международные 
Краткосрочные 

Эксперты

Национальные 
Краткосрочные 

Эксперты

1 151 55 173

2

3 95 110 180

4 20 30 100

Итого 266 195 453

2.4 Источник: Расчеты Консультанта 

На стартовом совещаниипоПроектуIDEA былосделаноосновноезаключениеоб 
обеспечении синергиимеждупараллельнымипроектамиТС ТРАСЕКАприкоординации
ПроектаIDEA.

В следующей таблице представлены проекты технического содействия, которые 
реализуютсяв настоящее время Европейской Комиссией в регионе ТРАСЕКА. 
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Таблица 6: Текущие проекты ТС ТРАСЕКА 

Название Проекта Подрядчик и Адрес 
электронной почты Вебсайт Проекта 

1
МорскиеАвтомагистралидляЧерного и 
Каспийского Морей (ТАСИС
2008/154904)

Подрядчик: Egis BCEOM -
marie-gaelle.chabot@egis.fr

2
ЛогистическиеЦентрывЗападных ННГ 
и на Кавказе (ТАСИС2008/154902)

Подрядчик: Dornier Consulting -
Andreas.Schoen@dornier-
consulting.com

www.ilc-traceca.eu

3
Логистические Центры в Центральной 
Азии(ТАСИС2008)
www.logisticsec.kz

Децентрализован в г.Алматы,
Подрядчик: SAFEGE -
Tomlkennedy@cs.com

www.logisticsec.kz

4
Охрана и Безопасность Наземного 
Транспорта ТРАСЕКА (ENPI 2008/150-
664)

Подрядчик: SAFEGE -
joaquin.rodon@traceca-ltss.eu www.traceca-ltss.eu

5
УкреплениеТранспортных Учебных 
Институтов в ННГ" (ТАСИС2008/139583)

Подрядчик: NEA - RMe@nea.nl
(Rene Meeuws)

www.tracecatraining.org

6

Разработка общейСистемыУправления
Безопасностью, иСотрудничествов 
сфере Морской Безопасности и 
Судоходства(RAP 2006)

Подрядчик: Mott MacDonald -
Wim.Verheugt@mottmac.com and
Fernando.Pardo@mottmac.com

7
Охрана и БезопасностьГражданской
АвиацииTRACECA (ТАСИС
2008/150669)

Подрядчик: Egis Avia -
lgerlin@worldonline.fr

Источник: ИсследованияКонсультанта

Втечениепредыдущегорабочегопериода, в дополнение к техническим совещаниям, в 
которых сотрудники проекта принимали активное участие, состоялись две встречи с 
участием Проекта IDEA и других проектов ТС ТРАСЕКА. 

Совещание по синергии базы данных ГИС 
30 ноября 2009 года Команда Проекта IDEA провела совещание по синергии с 
участием руководителей других проектов ТС ТРАСЕКА, в офисе ТРАСЕКА в Баку. На 
совещании обсуждались следующие вопросы: 
 АТЛАС ТРАСЕКА;

 Данные по транспортным потокам и пересечению границ в Центральной Азии;
 Данные по транспортным потокам и пересечению границ в Западных странах 

ТРАСЕКА;
 Порты ТРАСЕКА как критический фактор;
 Предоставление руководителям групп обновленной информации по текущей

деятельностиПроекта IDEA – требованияк данным и потенциальная синергия 
текущих проектов; и 

 Данные, имеющиеся в ПС, и доступ проектов к этим данным.

Длясозданияглобальнойиполноценной базы данных ГИС для региона ТРАСЕКА, на 
совещании обсуждалисьтакие вопросы какпотребности в  данных, уже имеющиеся
данные, сбор и обмен данными. Было высказано предложение о том, чтобы все
проекты информировалидруг друга освоих потребностях в данных и имеющейся в 
наличии информации, а также обговаривалисроки для будущих обменов данными. 
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СеминарпоСозданию МеждународныхЛогистическихЦентровв Коридоре 
ТРАСЕКА 
Насовещаниинавысшемуровнеповопросам УпрощенияТорговли, в конце мая 2010
года в Анталье, руководители проектных групп и представители пяти проектов ТС 
ТРАСЕКА, по наземной и морской логистикой,  будут иметьвозможность детально 
рассказать о действительном и планируемом ходе работ в рамках своих проектов. 

На Рисунке 1 ниже показана Проектная деятельность на пути к Первому 
Инвестиционному Форуму ТРАСЕКА, которая занимает центральную позицию во 
Втором Рабочем Периоде. Выполненная и запланированная деятельность по Проекту 
IDEA описана в следующих главах; дополнительная информация о центральной 
деятельности содержится в приложенных рабочих документах (см. Приложение 9).

2.5 Потенциальное ограничениеобъема работ всвязи с бюджетными
ограничениями

Во втором отчетном периоде Команда Проекта IDEA должна была выполнить
дополнительные работы (с учетом соответствующих бюджетных и временных 
ограничений), которые «в действительности» не входили в объем ее услуг, 
определенный  в ТЗ, а именно: 
 Модернизациястратегическоймоделитранспортных потоков(включая 

обновленную сеть, коммерческие данные),
 Модернизациябазы данных ГИС, и 
 Модернизациявебстраницы программы ТРАСЕКА.
Последствияв случае с базой данных ГИСивебсайтомТРАСЕКА, в основном, были
связаны с изменением графика работ, в то время, для стратегической модели 
транспортных потоков последствия были более серьезные и потребовали 
мобилизации компетентныхэкспертов (что отразилось на временном графике главного 
эксперта, ответственного за большую часть деятельности по Компоненту2).
Ситуация с разработкой мультимодальной стратегической модели транспортных 
потоков, которая началась в ноябре 2009 года, иная. В целях создания модели 
транспортных потоков для членов ТРАСЕКА, 10 ноября 2009 года Проект IDEA
представил техническое и финансовое предложение по построению и калибровке 
стратегической модели транспортных потоков. Комиссия согласилась рассмотреть 
дополнение к Контракту поконсультационнымуслугамПроекта IDEA.
Втовремя, несмотря на то, что решение Комиссии по необходимым дополнительным 
фондам было отложенона более поздний период, проектIDEA согласился начать 
деятельность по моделированию. Такимобразом, проектIDEA мобилизовалэкспертов
иактивно приступилкмоделированию (вдействительности, предложенныйграфик
был амбициозным и требующим приложения больших усилий), которое в конце 
второго отчетного периода (11 мая2010г.) вступило в завершающую стадию. 
Приложение 1: Логическая Матрица Проекта, обновленная в соответствии с 
Техническим Предложением и ограничениями и допущениями Отчета о Начале
ПроектныхРабот, включает предложеннуювыше оптимизациюТЗ.
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Рисунок 1: Деятельность на путик Первому Инвестиционному Форуму ТРАСЕКА 
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3 Компонент 1: Поддержка реализации Долгосрочной 
Стратегии ТРАСЕКА и соответствующихПлановдействий 

Впредыдущем рабочемпериодеКоманда ПроектаIDEA осуществляла деятельность, 
связанную с выполнениемзадач по преобразованию транспортного законодательства, 
национальных транспортных политик, транспортной базы данных ТРАСЕКА и 
прогнозирования транспортных потоков. Результаты этой деятельности служат 
инструментами для подготовки Инвестиционного Форума ТРАСЕКА. Вследствиеэтого
политический и транспортный диалог, действительный уровень компетентности 
персонала и кадров ПС, координация и проведение тренингов получили низкий 
приоритет. Не выполнялосьникакой деятельности в области Долгосрочной Стратегии 
ТРАСЕКА и Планов Действий, координации тематических рабочих групп и МФИ. 

3.1 Индекс Привлекательности Маршрутов ТРАСЕКА (TRAX)

Крайне важным стало создать инструмент оценки привлекательности маршрутов 
ТРАСЕКА и ее сравнения сдругими конкурентоспособными маршрутами. Проект IDEA
разработал инновационную методологию длясозданияИндекса Привлекательности 
Маршрутов ТРАСЕКА, который может постоянно измеряться для мониторинга 
положительных изменений. Данный индекс называется TRAX. Индекс является
параметромицифровыминструментомдля оценки привлекательности транспортного 
коридора в планефрахтовыхпотоков. 

TRAXТ использует комплект критериев и основан на:

 Время Время транспортировки, необходимое для перевозки груза из 
пункта первоначального отправления в конечный пункт 
назначения 

 Затраты Затраты на транспортировкугрузаиз пункта первоначального 
отправления в конечный пункт назначения

 Надежность Надежности транспортировкикакосновноепредварительное
условие для современных провайдеров транспортной 
логистики в глобальном масштабе

 Охрана и 
Безопасность

Охрана и безопасность грузовкакосновное предварительное
условие для современных провайдеров транспортной 
логистики  в глобальном масштабе

Выполненнаядеятельность

Данная деятельность была выполнена на основе: 
 Интервью с логистическими операторами в регионе ТРАСЕКА / Западной Европе,
 Личныежурналы водителейпо “реальным” объезженным маршрутам грузового 

транспорта, курсирующего в- и из региона ТРАСЕКА. Личныежурналыводителей, 
использованные для Исследования Новой Евроазиатской Автотранспортной 
Инициативы (NELTI), былиполученыотМСАТ.

Индекс РасширенияМаршрутабылрассчитанпо следующей формуле: 

Индекс РасширенияМаршрута 

)*****( srrittici sRVTTCF  

и

ИндексУзла Маршрута (Узлами обычно бывают пункты пересечения границ):

)****(  ijttijcij RVTTCF  )
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Подход и методология TRAX изложены в рабочем документе, приложенном к данному 
отчету – Приложение 9.1. В данном документе, среди прочего, приводится детальное 
определение TRAX и описываетсяиспользованная методология и критерии. 

На основании подхода двойной оценки, выполненной при участии выбранных 
уполномоченных грузоотправителей и автоперевозчиков, определена следующая 
величина критериев:

Таблица7: ЗначимостькритериевTRAX

Значимость Для Расширений Для Узлов
Стоимость 13% 22%
Время 17% 29%
Надежность 29% 49%
Риск 41% -

Источник: Расчеты Консультанта по результатам вопросника для стран-членов ТРАСЕКА 

Первоначально TRAX был рассчитан для двух маршрутов ТРАСЕКА и одного
конкурентоспособногомаршрута. Как показано на карте ниже, даннымимаршрутами
являются: (1) Транс- Российский маршрут, (2) Транс- Кавказский маршрут и
(3) Транс-Турецкий / Иранский маршрут.

Рисунок2: МаршрутыTRAX

Источник: ИсследованияКонсультанта

Анализ трех маршрутов показалследующие результаты: 

Таблица8: Результаты сравнения TRAX исследуемыхмаршрутов 

TRAX Расширений Индекс Стоимость Время НадежностьОхрана и 
Безопасность

Длина в 
км

Транс-Российский 
маршрут 1,160 442 3,619 955 514 5,004

Транс-Турецкий /
Иранский маршрут 1,192 457 3,723 969 533 5,384

Транс-Кавказский 
маршрут 2,368 1,572 5,541 1,862 1,662 5,740

Источник: Исследования Консультанта

Текущий TRAX формирует базис для оценки будущих положительных изменений.
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Будущая деятельность

Неотложные меры по учету любых эксплуатационных проблем или негативных 
ситуаций должны включать:
 Определение коридора, изучение информационных требований транспортной 

индустрии;

 Распространение данной информации на основе передовой практики,
 Использование политики открытой информации и публикация на новом вебсайте 

ТРАСЕКА, и 
 Дополнительное повышение привлекательности маршрута.

Проект IDEA предусматривает периодическое (на годовой основе) повторение 
практики TRAX для обеспечения возможности проведения эталонного анализа и
мониторингаповышенияэффективностимаршрута, исовершенствованияTRAX как
инструментаТРАСЕКА дляоценкиположительных изменений. В дополнение, TRAX
будетрасширен с учетом железнодорожного фрахта и, в конечном итоге, станет
мультимодальныминдексом.

Насовещании навысшем уровне, которое состоитсявмае2010 годавАнталье,
представителям стран ТРАСЕКА будетпредставлендетальный анализTRAX для
обеспечения их участия в дальнейшей разработке TRAX. ДляэтойцелиПроектIDEA
будет работать в тесном сотрудничестве со странами-членами ТРАСЕКА для
оптимизацииметодологии и источников данных. 

3.2 Приведение в соответствие транспортных нормативов и
преобразование национальных политик 

ДолгосрочнаяСтратегияМПКТРАСЕКА2006-2015 определяетполитическую структуру  
юридического согласованияв соответствии со следующими основнымипринципами:
“Очень важно подчеркнуть, что сближение законодательств стран ТРАСЕКА с 
Транспортным законодательством ЕС не означает точного копирования общегосвода 
законодательных актов, а скорее аккуратное моделирование национального 
транспортного законодательства длясближения с генеральной концепцией и сутью 
общих законодательных актов, с учетомхарактеристик и спецификикаждой отдельно 
взятой страны ТРАСЕКА.”

Выполненная деятельность 

Деятельность краткосрочных экспертов была в общих чертах определенана стартовом 
совещаниив Стамбуле, в начале марта 2010г. ПроектIDEA решил сосредоточить 
свою деятельность на популяризациинаиболее требовательных стандартов ЕС и 
обсуждениес соответствующими институтами ЕС и международными институтами 
преимуществ, сложностей, препятствий и приоритетов для применения таких 
стандартов к странам ТРАСЕКА. TRAX, среди прочего, будет обеспечивать
руководство по наиболее важным действиямв рамках юридическогои политического 
регулирования. Участие Команды Проекта IDEA вкоординационных совещаниях с
участием других текущихпроектовТРАСЕКА будетобеспечивать информацию из 
первоисточника и предотвращать дублирование деятельности. См. информацию о 
поэтапном подходев Приложении4.

Начальная деятельность Проекта IDEA была сконцентрирована на подготовительной
литературеи Интернетисследованияхс целью: 
 Оценка планов стран-членов ТРАСЕКА по последующему преобразованию 

транспортного законодательства (при наличии информации такого рода),
 Анализ текущих потребностей в плане совершенствования юридической

нормативно-правовой базы, и
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 Оценки прогресса, достигнутого в плане юридического / нормативно-правового 
сближения и соответствия национальной транспортной политикисо стандартами ЕК 
(соответствие с последней разработкой расширений TEN–T по направлению к 
новым соседним странам ЕС) 

В результате рассмотрения существующих документов были сделаны следующие 
выводы: 
 Большинство проектов ТС ТРАСЕКА были либо полностью, либо через 

определенные задачи, связаны с преобразованием транспортного 
законодательства и приведением в соответствие национальных транспортных 
политик,

 Большинство проектов ТС ТРАСЕКА были также ориентированы на усиление 
взаимодействия, охраны и безопасности всех видов транспорта, и 

 Большинство транспортных стратегий стран ТРАСЕКА включают параграф, 
указывающий на наличие твердых намерений поувеличению международного и 
мультимодального транспорта. 

По этой причинеПроект IDEA принял решение сконцентрироваться на: 
 Институционныестандарты, связанные, в основном, с конкуренцией в секторе, т.е.

разукрупнение функцийпо разработке политик, исполнению и управлению. 
 Правоваяструктура, связаннаяс нефизическим барьерами и стандартами

Будущаядеятельность

Проект IDEA будет проводить опрос общественного мнения / исследование по
международным конвенциям в странах-членах ТРАСЕКА, концентрируясь на
модальных, институционныхи многостороннихпроблемах, для изучения динамики 
развития и потребностей представительств ЕС, соответствующих министерств и
ведомств, международных организаций и субъектовс целью получения понимания об 
их приоритетах в международных транспортных отношениях с государствами-членами 
ТРАСЕКА. 

Основная деятельность будет включать уточнение списка законодательных актовЕС и 
международных конвенций в области транспорта, рассмотрение наиболее 
релевантныхдокументови их перекрестную проверку в каждом государстве ТРАСЕКА. 
Целью являетсясравнениепрограммы и прогрессавдостижении юридического  и 
нормативно-правового сближения и соответствия с Европейскими / Международными 
конвенциями. Проект IDEA выполнит оценку масштаба ощутимого прогресса,
достигнутого в преобразовании национальных транспортных политик в плане 
юридического и нормативно-правового сближения и соответствия сЕвропейскими 
стандартами. Для достижения это цели, Проект IDEA распространит таблицы
согласования и, на основе содержащихся в них ответов, подготовит анализ
недостатков. Выяснение деталей недавних событий и потребностей с
соответствующими Министерствами (Транспорта / Иностранных Дел) в странах 
ТРАСЕКА, и дискуссии / определение приоритетных данных с Национальными 
Секретарями будутсоставлятьважную часть проектной миссии. Взаключении, Проект
IDEA определитрискиреализациипроцессасближения и соответствия, и представит 
рекомендации поддержатьстраныТРАСЕКА на пути возобновления деятельности. 

Проект IDEA разработает рекомендации по:
 Тесная интеграция нормативно-правовой базы стран ТРАСЕКА и ЕК с целью

обеспечениявзаимодействиясетейв нормативно-правовой области, и 
 Поддержка реализации (план действий), а также подготовка графиков работ в 

тесном сотрудничестве с Постоянным Секретариатом ТРАСЕКА. 



TRACECA ПроектIDEA - Контракт2008/155-683

TПроект финансируется 
Европейским Союзом 

ТранспортныйДиалогиВзаимодействиемеждуЕС,
соседними странамиистранамиЦентральнойАзии

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Второй Предварительный Отчет о проделанной работе, 
Июнь 2010г.

29/63

3.3 Нормативно-правовая база для постоянных отраслевых рабочих 
групп  

Совещание на уровне министров в Баку в мае 2006г. вскрыло ряд проблем и
недостатков в торговых и транспортных региональных системах, которые были 
трансформированы в проектные предложения для программы ТРАСЕКА. Четырьмя
отраслевыми рабочими группами (РГ), при активном содействии представителей 
стран-участниц, был разработан программный план последующим направлениям: 
 Международный автодорожный транспорт,

 Международный железнодорожный транспорт,
 Международноеторговоеморское судоходство, и 
 Таможняипроцедурыс документами,
Данные РГ несли ответственность за идентификацию проектов и утверждение 
проектов, предложенных для финансирования ЕС. 

Однако, всвязистем, чтовсоответствиисМСС ТРАСЕКА не были разработаны 
соответствующие права и обязанности данных РГ, они до сих пор официально не были 
учреждены. 

ВтретьемрабочемпериодеПроектIDEA будет:

 ОпределятьправаиобязанностиэтихРГвсоответствииспунктом7 Статьи8 МСС  
ТРАСЕКА,

 Разрабатывать основные регулятивные документы по их созданию на основе
Регламента МПК ТРАСЕКА, Устава Постоянного Секретариата, и т.д. 

 Содействоватьвразработкеиндивидуальных регистровдлятематическихРГв 
соответствии с Планом Действий на 2010-12г. и Долгосрочной Стратегией, и 

 Содействоватьвразработке структуры тематических РГ 

Постоянный Секретаритдополнительнопредусматривает нанациональномуровне, в
соответствии с положениямиМСС, созданиеРГ, нацеленных на реализацию решений, 
принятых МПК и ее постояннымиотраслевымирабочимигруппами. Однакоданный
процесстребуетодобрениянациональных правительств. 

3.4 Стратегическаяпрогнозная модельтранспортных потоков
ТРАСЕКА

Проект IDEA дополнительно разработал мультимодальную стратегическую модель 
транспортных потоков для региона ТРАСЕКА. Это включает разработку модели
базовогогода для 2008г., а также прогнозные модели для временных горизонтов 2020г. 
2030г. Модельтранспортных потоковТРАСЕКАбыласозданавкачествеинструмента 
стратегического планирования для расчета объема товаров, перевозимых 
мультимодальным транспортом в рамках внутренних, импортных/ экспортных /
транзитных потоков. Это позволяет оценить воздействие крупномасштабных
(транснациональных) инфраструктурных мероприятия и политик в регионе ТРАСЕКА. 

Модель транспортных потоков ТРАСЕКА IDEA была разработана какинструмент 
стратегического планирования для расчета объемов перевозимых товаров в рамках  
внутренних, импортных / экспортных / транзитных потоков. Онапозволяетоценить
воздействиекрупномасштабных(транснациональных) инфраструктурных мероприятий 
и политик в регионе ТРАСЕКА. 

Выполненная деятельность

Сначала была осуществлена тщательная фильтрация и рассмотрение данных,
собранных для предыдущих проектов ТРАСЕКА (и WORLDNET), за которым 
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последовали Интернет исследования PTV и TRT. Параллельно, Национальным
Секретарям былпредставлензапрос на предоставление данных и информации по 
странам ТРАСЕКА. Источникомданныхвыступали, главнымобразом, статистические 
службы стран ТРАСЕКА. Это включало:
 Данные по населению на уровне ЗТ,

 Производственныепоказателипо сельскому и лесному хозяйству,
 Выходные данные по промышленному производству,
 Строительная деятельность, и 

 Статистика Импорта / Экспорта.

Былисозданывсего172 зонысо следующим распределением: 

Была создана сеть для автодорожного, железнодорожного транспорта, паромов, 
трубопроводов и перевалочных пунктов. 

Таблица9: Зоныстратегической прогнозноймодели транспортных потоков 
ТРАСЕКА 

Азербайджан 3 Туркменистан 5
Армения 3 Украина 27
Болгария 6 Узбекистан 14
Грузия 3 ЮгРоссии 13
Казахстан 16 Китай 4
Кыргызстан 5 Остальная часть России 4

Молдова 3 Другие индивидуальные
страны

13

Румыния 8 Аравийский полуостров 1
Таджикистан 4 Западная Европа 7
Турция 26 Остальные страны мира 7

Источник: Исследования Консультанта

Модельспросана грузоперевозкибыласозданадлякомплектаиз55 видов грузов, где
каждыйсмоделированныйвидгрузабылхарактернымдлятранспортировкиврегионе
ТРАСЕКАиимелсущественныеотличияпосравнению слюбым другимгрузом. Все
грузы моделируютсяпо отдельности, однако, для визуального воспроизведенияи
анализа, грузы могутгруппироватьсяпо типам, например, существуют9 основных
типов.

ПроектIDEA завершилпервыйуровенькалибровки и подтверждения правильности 
модели. Должнабытьсозданагруппаизэкспертовразныхстран. Группаявляется
владельцем модели транспортных потоков ТРАСЕКА и обладает необходимыми
знаниями в области транспортного планирования (владение + квалификация). Группа 
являетсяфорумом для разработкиинтегрированноймоделиТРАСЕКА (калибровка/
подтверждение правильности / сетевое обновление/ модернизацияит.д.) Членами 
группы будут специалистыпо транспорту, выполняющие функцию взаимодействия для
модели транспортных потоковстраны.

Специальныйрабочийдокументпо данной теме, детально описывающий компоненты
модели, был представлен в отчетный период и прилагается к данному отчету в 
качестве Приложения9.2.

Будущаядеятельность

Команда Проекта IDEA будетпроводитьтренингидля обеспечения всестороннего
пониманиясистемпрограммногообеспечения, процессов, соответствующеговводаи
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выдачи транспортных данных ТРАСЕКА и системы прогнозирования, которая 
необходима для планирования инвестирования и идентификации проекта. 

3.5 Интерактивная база данных ГИС ТРАСЕКА 

В предыдущем отчете были описаны сложностиинедостаткисуществующей в ПС
интерактивной базы данных ГИС ТРАСЕКА, в плане ее функционирования, 
содержания, практичности и применения. 

Поданнойтемевотчетныйпериодбылпредставленспециальныйрабочийдокумент, 
который прилагается к данному отчету вПриложении 9.3. В  документе описывается 
структура и формат базы данных, процедура сбора данных, схемы метаданных и 
приложение веб-картаГИС ТРАСЕКА.

Выполненнаядеятельность

Проектом IDEA был разработан двухэтапный подход к преодолению данных 
сложностей, в частности:
1- усилениеинтерфейсапользователя приложения, и 
2- передача странам прав собственности на приложение при использовании 3-х 

ярусного подхода.

Ключом длясозданияглобальнойвысококачественнойбазы данныхГИС ТРАСЕКА
являетсяабсолютно новый подход, предполагающийпередачу ответственностей от 
ПС и проектов технического содействия самим странам ТРАСЕКА. ПроектыТСбудут 
выполнятьфункциюсодействия. Данныйновый подход будет основанна следующих
принципах:
 Создание на основе существующихмощностейиинфраструктурыиосуществление 

необходимых модернизаций;
 Использование прошлого опыта иобъединениеПСи государств-членовТРАСЕКА 

в  правах собственности на базуданных ГИС ТРАСЕКА;
 ПостоянныйСекретариатдолжентолькообеспечиватьтехническую поддержку и 

содействие в реализации деятельности, но не нести ответственности за 
обновление базы данных и модернизацию приложения.

 Ответственность по базе данных ГИС и приложению веб-карта должна быть 
возвращенастранам ТРАСЕКА через создание группы экспертовпо данным с 
участием одного эксперта из каждой страны;

 Экспертнаягруппаподаннымнебудутгруппойвысокогоуровня, ибудетсостоять
их национальных экспертов, обладающих высокой квалификацией в области 
технических данных, ГИС и ИТ, и 

 Эксперты поприсвоению данных, ГИС илиИТсформируютядро«национальных 
центров по сбору данных»

Трехъярусныйподходотражаетследующее распределение ответственностей:
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Рисунок3: Ответственности по базе данных ГИС 

Ярус1: Операции

Основныезадачи:

Поддержание базы данныхГИС ТРАСЕКА иприложениявеб-карта в
состоянии рабочей готовности, включая хостинг, резервное 
копирование, безопасность сервера, веб соединения и т.д.

Альтернативы: 

− Установленный вПС, вБаку, сервер для интерактивной базы данных, 
или

− Передача хостинга и серверного обслуживания провайдеру
серверного пула, дистанционно управляемого ПС 

Ярус2: Содержание

Основные задачи:

− Принятиеправа собственности по базе данных 
− Определениенеобходимогосодержаниябазыданных, структурбазы

данныхиих расширений; 
− Обновлениебазыданных, включая безопасность сбораданных
− Разработкатехническихтребований 

Инструменты:

Совещания экспертных групп по данным: физически дважды в год,
виртуально – раз в два месяца при использовании интернет 
возможностей 

Ярус3: Функции

Основные задачи:

− Определение и внедрение необходимых функциональных
возможностейприложениявеб-картаГИС итранспортноймодели, и
их(физическое) взаимодействие.

Инициироватьоптимизациюприложениявеб-карта (формат, содержание, 
подсказки ит.д.); разработка веб форм для обновления данных. 

Инструменты: 

− Использованиетренинговиресурсовдлякоординации проектов 

Специализированныеконсультанты, принеобходимости, через
координациюпроекта IDEA

Источник: Исследования Консультанта

Будущаядеятельность

ЗаключительнаяработапобазеданныхГИС должнабытьфизическизавершена в 
начале следующего рабочего периода: 

 Составлениеивводтаблиц транспортных данных,
 Завершениеметаданныхиразмещение на новом вебсайте ТРАСЕКА, и 
 ПриложениевебкартаГИС.
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Конечной целью вышеуказанного подхода является передача ответственностей
странам ТРАСЕКАстем, чтобыстимулироватьихдополнительныеусилияпо сбору
данныхв целяхдостижениялучшегорезультата(т.е. созданиевысококачественной 
базы данных ГИС).

Длядостижения даннойцелиКоманда ПроектаIDEA будетоказыватьсодействиев
создании группыэкспертовпо данным и последовательномпроведениитренингов по 
базе данных ГИС. Повозможности, ПроектIDEA будетсовмещатьтакойтренингпо
базеданныхГИС стренингом по моделированию транспортных потоковТРАСЕКА, 
другие тренинги по моделированию грузопотоков будут проводиться в порядке 
приоритетности. 

3.6 Повышение квалификации персонала ПостоянногоСекретариата

Определение текущего уровня компетентности и знаний экспертов ПС и НС и
обеспечение тренингов и координация тренингов связаны с общим комплексом
управления и организации в рамках новой координационной роли Постоянного
Секретариатаи расширенияюго-восточной оси TEN-T.

Выполненная деятельность

В конце 2009 года, Постоянный Секретариатпредставил проектконцептуального 
документапореформеинститутов МПК ТРАСЕКА, вкотором, средипрочего, было 
предложено, чтобы шестьэкспертов ПС играли ключевую роль в деятельностиПС:
1. Эксперт по Юридическим и Институционным вопросам,
2. Эксперт по Наземному Транспорту и Транспортной Логистике,
3. Эксперт по Морскому Транспорту,
4. Эксперт по Авиационному Транспорту,
5. Эксперт по Координации Проектов ТРАСЕКА и Политике Инвестирования, и 
6. ЭкспертпоТранспортному Планированиюи Базе Данных ГИС.

Планируется, что срок их контрактной деятельности будет составлять не менее 
четырех лет. ВнастоящеевремяПСиспользуетчетырехэкспертов, изкоторых эксперт 
по морскому транспорту работает по неполной дневной ставке. ПроектIDEA сравнил
резюмеэкспертовПСсдолжностнымиинструкциямиисмогвыбрать издействующих 
экспертов ПС кандидатов только для первых трех позиций. 

Будущаядеятельность

В следующем рабочем периодеПроектбудетоказыватьсодействие вреализации
рекомендованныхмер по совершенствованию существующего кадрового составаПС. 
 ДляэтойцелиКоманда ПроектаIDEA выполнит также анализ текущегокадрового

обеспеченияНациональныхСекретариатовТРАСЕКА, определитвозможности в 
рамках текущих и новых задач, связанных с расширением TEN–T и, при 
необходимости, предложит новые должности и должностные инструкции,  и 
подготовит проект бюджетапо каждой штатной должности, а такжебюджетдля 
структуры ПС в целом. 

 Работа потренингам начнетсяв следующем периодеи будет продолжаться в 
будущем.
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4 Компонент2: ИдентификацияиОпределение Проекта 
Впредыдущемрабочемпериодебылореализованобольшинствозадач, изложенных в 
ТЗ. Проект IDEA выполнил первый цикл деятельности по методологии для 
идентификациииклассификациипроектов, базыданныхготовящихся проектов, отсева 
и фильтрации проектов, предварительного отбора и составления краткого списка  
прошедших отбор проектов, экспертизы и оценки выбранных проектов. В начале
третьегорабочегопериодаПроектбудетизучать выбранные проекты с МФИ и другими 
заинтересованными сторонами, и выполнит требуемую идентификацию ГЧП и 
проектов. 

4.1 Методология определения приоритетныхпроектов 

На основе консенсуса, достигнутого на Координационном совещании ТРАСЕКА в
Брюсселе, 24 сентября2009г., иметодологииКомиссии, разработаннойдляГруппы
Высшего Уровня (ГВУ) и Средиземноморского Партнерства ЕС (СПЕС), был
предпринят подход по разработке и применению унифицированной методологии,
приемлемой для стран-членов ТРАСЕКА и ЕС, для определения приоритетности 
инфраструктурных проектов в рамках коридора ТРАСЕКА. 

Задачей процесс определения приоритетности является подготовка собственного
списка ТРАСЕКА по приоритетным инфраструктурным проектам, имеющим 
действительную региональную и субрегиональную значимость. Приоритетность
проектов должна определяться в соответствии со степенью их вклада в 
сбалансированноеустойчивое развитиеКоридора ТРАСЕКА в плане  экономических, 
экологических и социальных воздействий. 

Методологический подход, как уже указано, представляет схему реализации 
процедуры определения 
приоритетности проектов, 
которая состоит из 
следующих основных этапов:
1. Определить варианты
Приоритетных Проектов, в 
частности: 

 Составить обновленный
список проектов для
классификации
приоритетности 

 Подготовить описание для 
каждого проекта

2. Определить критерии 
оценки и их значимость
(весомость)

3. Определитьстепень соответствия целидля оценки
4. Выполнить оценку 

Выполненнаядеятельность 

Дляповышениярегионального масштаба оценки, предложенныестранамипроекты
былиоцененысоседнимистранами. Сэтойцельюбылипоследовательнопроведены
трирегиональныеконференции. Конференции, главным образом, были проведены в 
трех регионах: i) Центральная Азия, ii) Кавказ/ Турция/ Иран иiii) Восточная и Юго-
Восточная Европа. На каждой региональной конференции, для оценки проектов,
участвовали представителидругих «двух регионов». Этоделалось для того, чтобы

Определить варианты 
Приоритетных 
Проектов

Подготовить 
описание каждого 
проекта

Определить критерии 
оценки и их значимость
(весомость)

Определить степень 
соответствия цели 
для оценки

Выполнить оценку 
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обеспечить участие в оценке всего региона ТРАСЕКА. Участниками каждой 
конференции были: 

 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан+ представитель(Болгария) от 
Европы и (Грузия) Кавказа

 Армения/ Азербайджан/ Грузия/ Турция+ представитель(Румыния) от Европы и
(Кыргызстан) Центральной Азии

 Болгария / Молдова / Румыния / Украина + представитель (Азербайджан) от 
Кавказа и(Казахстан) Центральной Азии

Результаты процессаопределенияприоритетностибылиосвещены нарегиональных 
совещаниях в Алматы и Тбилиси, и будутпредставленына одобрениена совещании 
на высшем уровне в Анталье. 

В виду того, что Первый Инвестиционный Форум ТРАСЕКА запланирован на 12 
октября 2010 года, данная деятельность должна была развиваться по сжатому
графику.

В отчетный период был представлен специальный рабочий документподанному
вопросу, который прилагается к данному отчету в качестве Приложения 9.4. В
документедетальноописываетсяметодологическиедопущения, критерииоценкии
региональные конференции по определениюприоритетности проектов. 

4.2 Процесс определения приоритетностипроектов и подготовка 
краткого спискапроектов 

По результатам деятельностипрошлого года ТРАСЕКА как организация, по существу,  
стала широко известна как Транспортный Коридор, но до настоящего времени она не 
была признана в качестве "действующее структуры" на финансовых рынках. В 
настоящее времястало очевидным, чтовсестраны-члены ТРАСЕКА прикладывали 
собственные усилия для привлечения ресурсов международного финансирования. В 
связи с этим, региональный подход, нацеленный на укрепление компонента 
"финансирования" становится действительно необходимым. Этотребуетпостоянной 
структурированной и последовательной коммуникации между ТРАСЕКА и 
финансовыми  рынками. 

Необходимым инструментом для активизации данного долговременного процесса
является международная конференция на высшем уровне. Онапозволяетэффективно 
комбинировать информационные и коммуникативныеаспекты между участниками. Для
такогомероприятиянеобходимообеспечитьсолиднуюоснову для обсуждений. 

Выполненная деятельность

Для усиления данной синергии и привлечения финансовых институтов, ТРАСЕКА 
должна действовать "единым фронтом". С этойцелью проектIDEA инициировали
применил на практике процесс определения приоритетности проектов, который будет 
продолжатьдействовать в течение следующих летТРАСЕКА.
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Таблица10: Списокприоритетныхпроектов (в алфавитном порядкестран) 
Название Проекта Страна Вид
ВосстановлениеЖелезнодорожной Инфраструктуры 
Армении

Армения Ж/дорожный

Логистический ЦентрМорскогоТорговогоПортав Алятах Aзербайджа
н Интермодальный

Реабилитация ж/дороги Варна – Руссе Болгария Ж/дорожный
Пограничный Сарракский мост Иран Автодорожный
РасширениеавтомагистралиЗестапони - Кутаиси -
Самтредия Грузия Автодорожный

Новая ж/дорога Бейнау – Шалкар Kazakhstan Ж/дорожный
Автодорога Ош – Баткен – Исфана Кыргызстан Автодороги
ЛогистическийЦентрваэропортуМаркулешту Молдова Интермодальный
Автомагистраль Фоксани – Албита Румыния 

mania
Автодорожный

Терминал Турсун-заде как Нижний Пьянш Таджикистан Автодорожный
Модернизация дороги Гереде – Мерзифонн Турция Автодорожный
Новый контейнерный терминал в Ильичевске Украина Интермодальный
Ж/дорога с волоконно-оптическим кабелем в 
Каракалпакстане 

Узбекистан Ж/дорожный
Дорожный коридор Север – Юг в Армении Армения Автодорожный 
Расширение автомагистрали Тбилиси – Рустави Грузия Автодорожный
Электрификацияж/дорогиДостык– Актогай Казахстан Ж/дорожный
Электрификация ж/дороги Актогай – Мойынты Казахстан Ж/дорожный

Автомагистраль Чинсинау- Джурджулешти: участок 
Порумбрей – Ломита Молдова Автодорожный

АвтомагистральЧинсинау– Джурджулешти: объездная 
дорога через Комрат Молдова Автодорожный

МодернизациядорогиЭрзрум– Гюрбулак(узелРифахие) Турция Автодорожный

Углубление подходного канала и гавани в порту Южный Украина Морской
Модернизация аэропорта Навои Узбекистан Авиационный

Источник: Приоритетность определена Национальными Секретарями ТРАСЕКА 

В Приложение 6 содержится детальный список приоритетных проектов. Список
ПриоритетныхПроектовТРАСЕКА в алфавитном порядке отражаетинфраструктурные 
и не инфраструктурные проекты в странах (без рейтинга). Данный список
приоритетныхпроектовбылразработанповосходящемупринципу.

Наиболее приоритетные проекты обычно имеют существенное документальное 
обоснование и охватывают все виды транспорта (автодорожный, железнодорожный, 
интермодальный и т.д.). Длятогочтобыгарантировать“политическую” прозрачность  
для всехстран ТРАСЕКА, предложенным критерием для Приоритетного Списка
являетсявключениелучшегоприоритетного проекта в каждой стране (в общем, для 13 
проектов) и первых трехпроектовв каждом регионе (9 дополнительныхпроекта).

Представленный затем список проектов, основанный на оценках стран-членов
ТРАСЕКАкак результат процесса определенияприоритетности, не требует одобрения
и является результатом отрытого и прозрачного процесса по дальнейшей разработке
подхода ТРАСЕКА и вынесения его на Первый Инвестиционный Форум ТРАСЕКА. Тем 
не менее, странам ТРАСЕКА было предложенопредставить комментарии по своим 
проектам и их готовности.

Будущаядеятельность
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В отношении вторичного списка из 27 проектов, которые не являются частью 
нынешнего спискаприоритетных проектов, существуют следующие варианты:
1- Проект IDEA, в основном, будет обеспечивать поддержку для Приоритетного 

Списка (подготовка справочного материала, резюме проектов и т.д.), который
будетпредставлен на официальных заседаниях инвестиционного форума;

2- Каждая страна будет принимать решение о том, хочет ли она подготовить
остальныепроектывместе с приоритетнымипроектамиТРАСЕКА. Онимогутбыть
включены в рекламные материалы (средства печатной рекламы, электронные 
средства, вебсайт, а также киоскинаФоруме).

В преддверии Инвестиционного Форума ТРАСЕКА, НС необходимо выполнить 
следующие три задачи: 

 Подготовка справочной информации по каждому, содержащемуся в списке, 
приоритетномупроекту,

 ПодготовкаРезюмеэтих проектов, и 
 ПодготовкаПрезентацийприподдержкепроектаIDEA.

Списокпроектовявляется базисомдляПервогоИнвестиционногоФорумаТРАСЕКА. В
виду того, что осталось мало времени и ресурсов для подготовки Первого
ИнвестиционногоФорумаТРАСЕКА воктябре, предлагается ограничить количество 
приоритетных проектов до показательного максимума из 25-ти. Остальные проекты 
будут включены во второй список в соответствии с утвержденной и прошедшей 
экспертизуметодологией. 

В видуважности даннойзадачи Проекту IDEA необходимоскоординировать свой
подходк этим проектам, за которыми последуют другие проекты ТС ТРАСЕКА, такие 
как Западная Логистика, Восточная Логистика,  Морские автомагистрали и т.д. 
Вышеперечисленная деятельность является цикличной в рамках процесса 
определения приоритетных проектов.

 По завершению работы текущего цикла определения приоритетных проектов,
Команда Проекта IDEA оценитнеобходимость включения не инфраструктурных 
проектов и менее зрелых проектов в процесс определения приоритетов. Еслитакая
необходимостьбудет подтверждена, Проект IDEA начнет новый цикл с новыми 
проектами.

4.3 Предварительный отсев приоритетныхпроектов

ТЗ Проекта включает следующие специфические задачи в рамках первого пакета 
прорабатываемых проектов:

 Отсевифильтрацияпроектов: Создать стратегию отбора и процедуруоценки 
потенциальных региональных проектов с высокой значимостью и воздействием. 
Применить процесс отсева к списку потенциальных проектов для подготовки списка 
приоритетных проектов в соответствии с выбранными критериями.

 Предварительный отбор и подготовка краткого списка проектов: По 
согласованию с ПС ТРАСЕКА, бенефициарамипроектаи проектным менеджером
ЕК, прийти кконсенсусу о сокращениирасширенного списка проектов до краткого
списка из 6-8 наиболее привлекательных проектов, заслуживающих более 
детального изученияи экспертизы.

 Экспертизаиоценкапроектов краткого списка: Для каждого проекта краткого 
списка выполнить соответствующую социально-экономическую, техническую и 
финансовую экспертизу для создания общей проектной концепции, которая в 
дополнительных деталях для каждого проекта, определяет потребности в 
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инвестировании, экономическое обоснование и ставки доходности для экономики 
страны.

 Зондированиепроектовкраткого спискасМФИ идругимизаинтересованными
сторонами: Начатьдиалогспотенциальнымипоставщикамифинансированияпо
каждомупроекту краткого списканаоснове имеющихсязнаний о приоритетах МФИ 
и при непосредственной консультации с МФИ. В дополнение к МФИ,
проконсультироваться со всеми другими определенными региональными, 
национальными и международными банками и потенциальными 
заинтересованными сторонами для получения поддержки и финансирования для 
индивидуальных проектов краткого списка. 

Будущаядеятельность

Длявыполненияпервых двух задач необходим тщательный отсевпроектов. Отсев
будет основан на документации, представленной странами (справочные данные, 
резюме проекта и любая другая соответствующая документация типа 
предварительного технико-экономического обоснования1, планы и т.д.). ПроектуIDEA
потребуется запросить необходимую проектную документацию у Национальных 
Секретариатов.

Данная деятельность по предварительному отсеву проектов небудетиметьпрямого
воздействия на Первый Инвестиционных Форум ТРАСЕКА, но связана сбудущей
проектной деятельностью, чтобы обеспечить полноту и достоверность проектной 
документации, а также уточнить потенциальныепроекты для экспертизы и оценки,
чтобы, по возможности, гарантировать выбраннымпроектамдействительный шанс на 
успех. 
 Проверкидостоверностибудутсконцентрированынаключевыхцифрах, такихкак

ЭкономическаяСтавкаДоходаиНормаФинансовойПрибыли, и общей полноте
проектной документации.

 Приотсевепроектов будетприниматьсявовниманиеметодологияМФИинаучно-
технические знания по определению, разработке, подготовке и оценке 
инфраструктурных и транспортных проектов.

Даннаядеятельность, видеале, должна бытьзавершенадоПервого Инвестиционного 
Форума ТРАСЕКА. 

1 Страны ТРАСЕКА заявили, чтодля27 из49 проектов уже подготовлены Технико-экономические 
обоснования и Предварительные исследования технической осуществимости проекта  
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5 Компонент 3: Деятельность по подготовке Первого 
Инвестиционного Форума ТРАСЕКА
Проект IDEA выполнил большую часть деятельности по подготовке Первого
Инвестиционного Форума, такую как подготовка руководства по инвестициям.                
В следующий рабочий период Проекту потребуется осуществить материально-
техническую подготовку инвестиционного форума и положить начало деятельности, 
которая будет вытекать из Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА, как например, 
зондирование и отсев проектовМФИ, оценка технико-экономического обоснования, 
проведение предварительных исследований технической осуществимости проекта,
определение требований и источников проектного финансирования, и популяризация 
проектов ГЧП. 

5.1 Руководство по инвестированию

Привлечение частного капитала к финансированию инфраструктурных проектов
являетсянетольковопросомдохода, новбольшейстепенизависитотвыполнения
предварительныхусловийпосоответствующейподготовкепроектов.

Длявыполненияэтихпредварительныхусловий вРуководствепоинвестированию
описываются различные области инфраструктурного обеспечения. Практические 
рекомендации по международной практике подчеркивают специфические
инфраструктурные аспекты. 

Выполненная деятельность

Руководствопоинвестициям подготовленовшестиглавах, в которых описывается
структура обеспеченияифинансированиятранспортнойинфраструктуры, проясняются 
макроэкономическиепредварительные условиястран ТРАСЕКА, глобальныйрынок 
финансирования проектов, его ожидания и необходимые минимальные требования 
инвесторов и финансистов. 

 В дополнение, рассматривается международный опыт по обеспечению 
инфраструктуры. Полученные выводы подтверждают необходимость проработки 
данных вопросов исовершенствования структурыобеспечения и финансирования 
транспортной инфраструктуры. Глава2 содержит описание целей, организациии
управления инфраструктурными проектами. Модели организации
инфраструктурногообеспеченияобсуждены в деталях. 

 Глава3 содержитдетальноеописаниефинансовыхрисков, связанныхспроектным 
финансированием, их объемом и оптимальным распределением между 
участниками проекта. Описывается различия между методами обеспечения и
проектного финансирования. Степеньи характерсовместныхрисковпартнеров
являются фундаментальными элементами, определяющими тип и стоимость
любого альтернативного механизма финансирования. 

 Инструменты финансирования инфраструктуры ограничены налогообложением, 
сборами с пользователей, кредитами и доходами с услуг. Финансирование
оперативных задачможетосуществлятьсясовместносразличнымисторонами.
Так, в одной из глав описываются различные источники и характеристики,
преимущества и недостатки финансирования.

 Решенияпоинвестициям должны основыватьсянаобщейоценкедолгосрочной
стабильности макроэкономики, и следует создать механизмы внедрения данной 
дисциплины, включая правила дефицитного финансирования. Любая модель
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обеспечения и финансирования инфраструктуры должна повышать общую 
эффективность. ПреимуществаинедостаткиобсуждаютсявГлаве5.

 Строительство новых объектов приведет к возникновению потребности в будущем 
сервисном обслуживании и возложению финансового времени на будущие 
правительства. Совокупные потребности обслуживания и строительства
транспортной инфраструктуры характеризуются циклами, восходящими к 
нескольким декадам. Следовательно, требования будущего финансирования
сервисного обслуживания могут планироваться и подтверждаться системами 
управления активами. В случае превышения затрат на этапе инвестирования
можно сэкономить на обслуживании в будущем. В руководстве также
рассматривается базовая методология оценки стоимости актива за период 
эксплуатации. 

 В заключительной главе изложены методы и инструменты, использованные для 
разработки проекта. Денежные потоки инфраструктурного проекта будут основной 
доминантой при оценке и разработке соответствующего решения по
финансированию. В главе рассматриваются различные виды инструментов
развитияпроекта, иразъясняется, какопределяются и осуществляютсярасчеты 
денежных потоков и анализ чувствительности. Моделиденежныхпотоковсодержат
все характерные воздействующие на проект параметры, включая различные
предварительно выявленные иопределенные в количественном отношениириски, 
и используются для расчета ключевых показателей эффективности. 

Будущаядеятельность

Основное внимание в руководстве по инвестированию уделено обеспечению, 
финансированию и выделению фондов для инфраструктуры. Выбор источника
финансирования и способов поступления фондов в инфраструктуру, в 
действительности, не связано с моделью, использованной для обеспечения 
инфраструктуры. Однако, способыфинансированиябудут иметь большое воздействие 
на то, кaк функционирует каждая модель. Таким образом, выбор используемой
комбинации налоговых отчислений и сборов с пользователей является основной
самостоятельной задачей, которая должна быть решена правительствами до 
проектирования модели обеспечения инфраструктуры. Соответственно, руководство
по инвестированию имеют целью представить практические рекомендации по 
разработке устойчивых инфраструктурных проектов для обеспечения частного 
капитала и возможностей привлечения финансирования для поддержки
инфраструктуры. 

5.2 Анализ заинтересованных сторон для оценки ГЧП иэкспертизы 
проекта 

Задачей Проекта IDEA является совершенствования транспортных соединений для 
упрощения торговли и оказание содействия социально-экономическому и 
экологическомуразвитию РегионовТРАСЕКА.

Выполненная деятельность

22 из 49 представленных проектов было определено в качестве приоритетных, в 
соответствии с методологией определения приоритетности проектов, изложенной в 
рабочем документе. Основная цель состояла в том, чтобы выбрать проекты,
имеющие действительнуюрегиональную или субрегиональную значимость, проекты, 
одобренные странами ТРАСЕКА и проекты, которые отвечают общей концепции
инфраструктурной политики ЕК в регионе. 
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Исходяизтакихпредпосылок, проекты должны структурироваться таким образом, 
чтобы привлекать финансирование частного сектора. В руководстве по
инвестированию, подготовленном Проектом IDEA, описанмеждународныйопыт по 
обеспечению инфраструктуры, представлен детальный анализ ожиданий и 
необходимые требования. 

В дополнение, для совершенствования структур ТРАСЕКА на пути к рынкам 
капитала, будет подготовлен анализзаинтересованныхсторон. Соответственно, для 
пояснения концепции анализа заинтересованных сторон был разработан технический 
отчет, содержащий первоначальные результаты и последующие шаги, необходимые 
для более эффективного продвижения к рынкам капитала. Данный документ 
прилагается в качестве Приложения 9.5.

Будущая деятельность

Анализ заинтересованных сторон выполняется на уровне каждой страны  проекта. 
Это – фундаментальный подход, обеспечивающий понимание макроэкономики
страны и социальных факторов, инфраструктурной специфики проекта, а также 
интересов отдельных лиц, групп и институтов, которые могут что-либо выиграть или 
проиграть. 

Основнойцелью анализастраны являетсяоценкаключевых переменных, присущих
транспортной инфраструктуре каждой страны. Анализ заинтересованных сторон в 
рамках воздействия на отдельных лиц, группы, организации и институты, будет 
осуществляться следующим образом: 
 Определение ключевых заинтересованных сторон,

 Определение интересов заинтересованных сторон,
 Определениеполномочийи значимостизаинтересованных сторон.

В дополнение к рискам проекта, финансовые институты и частные инвесторы 
основывают свои решения на макроэкономических и социальных аргументах. Таким
образом, анализ страны включает макроэкономическое и политическое
исследование. Это – база данных с соответствующими ключевыми факторами для 
частного сектора, в рамкахновшеств итекущего статуса. Прозрачная база данных 
для их оценки может помочь привлечь инвесторов, имеющих небольшой опыт в 
регионе. 

Анализ подготовлен, будет ратифицирован Национальными Секретариатами 
ТРАСЕКА и опубликован. Все цифры являются основными допущениями для 
будущих технико-экономических обоснований проектов,  а также прогнозов роста 
экономики и грузопотоков. 

5.3 Подготовка Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА 
ПодходиЗадачи

В начале мая May 2010 года Проект IDEA начал переговоры с потенциальными 
приглашенными, на основе списка, предложенного и утвержденного на внутреннем 
совещаниис участием ПС, IDEA и Европейской Комиссии во времяЗаключительного
Заседанияв Брюсселе, в конце апреля. Данный процесс информационного обмена до 
октября имеет тройственную задачу: 
 Усилить осведомленность по вопросам финансирования ТРАСЕКА,
 ПривлечьвниманиекИнвестиционномуФоруму, и

 Обеспечить отзывы и предложенияпо предложенным проектам.

Приглашенные(финансовыеинституты= ФИ) будутиметьвозможностьподготовиться 
кконференциии, в дополнение, способствовать ее успеху. 
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«История успеха» (подготовленная заблаговременнодо Первого Инвестиционного 
Форума ТРАСЕКА), разосланная всем приглашенным, может рассматриваться как
имеющаямножественный эффект. Онаположитначалодляобсуждениймеждувсеми
сторонами. Впоследствии этот процесс может координироваться в структуре
финансирования с использованием нескольких источников, для соответствующих 
регионов / стран. 

Знаменательным событием стало решение Турецкого Правительства по 
финансированию одного из приоритетных проектов ТРАСЕКА, связанного с 
модернизацией дороги из Гереде в Мерзифон, общей стоимостью 300 миллионов 
ЕВРО. Этотпроектотражаетзаинтересованность стран-членов ТРАСЕКА пройти 
процесс становления и приобретения статуса многонациональнойорганизации для 
привлечениямеждународного финансирования для региональных инфраструктурных 
проектов.

Будущаядеятельность

Проект IDEA, по согласованию с Европейской Комиссией и совместно со Штаб-
квартиройи Представительствами ЕС, выполнитанализ деятельности МФИ и банков 
и посетит некоторые из них.

Проект будет иметь возможность использовать параллельный подход. КонтактсМФИ
будетустанавливатьсяразличнымиспособами. Фактически, Команда Проектабудет: 

 Проверятьподлинностьинформации,
 Действоватькак эксперты по оценке проекта третьей стороны,

 Осуществлять перекрестную проверку используемой методологии оценки и 
определения,

 Анализировать свой потенциал обязательств по финансированию проектов 
ТРАСЕКА, и 

 Возможно, оповещать о своих «Историях Успеха».

Большая часть такой деятельности будут осуществляться через телефонные
разговорыи перепискупо электронной почте. Процессначнетсявначалеиюняибудет
продолжаться до октября. Вотдельныхслучаяхбудуторганизованы личные визиты
ключевыхэкспертов.

Описаниепроектабудетвключатькак финансовые, такитехническиекритериистем,
чтобыв процессе коммуникации с ФИ были отраженыобе стороны. 

По согласованию сдругимипроектамиТСТРАСЕКА предполагается, чтонаращивание
потенциала и совершенствование специальных знаний, необходимых для 
дополнительной оценки и анализа осуществимых проектов, требуют проведения 
соответствующих тренингов.

 Следовательно, наосновеимеющейсядля неограниченного доступа информациио
МФИ, банкахидругихфинансовыхинститутах, будет создана концепция тренингов 
по подготовке проекта.

Инструменты идействия

Первый Инвестиционный Форум ТРАСЕКА, в идеале, станет "ежегодным
мероприятием" для привлечения частного и государственного финансирования и
популяризации деятельности ТРАСЕКА в транспортной сфере.

Предложенная стратегия коммуникации направлена на привлечение финансовых 
институтов к инфраструктурным проектам ТРАСЕКА, и уделяет особое внимание:
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 Роль и структураТРАСЕКА,

 Региональнаяспецификацелевойобластиинвестирования, и 
 Методологии МФИ и других финансовых организаций, таких как фонды,

коммерческиебанкии т.д. 

Комбинация всесторонней информации и коммуникации между приглашенными
сторонами сфокусирована на двусторонних и многосторонних совещаниях и 
обеспечении информации, главным образом, финансовым институтам. 

Подходящим местом проведенияФорумаявляетсяОтельRadisson Blu вБрюсселе.
Два конференц-зала (вместимостью 250+150 человек), обед «а ля фуршет» для 
участников (свозможностью рассаживания), почасовые перерывы для общения, а 
также дополнительное время и место для проведения индивидуальных встреч 
обеспечат эффективное использование времени. Завершена договоренностьсотелем.
По окончанию мероприятия состоитсякоктейль– приём.

Задача заключаетсявтом, чтобы представитьиндивидуальныепроекты какчасть
основной логистической системы и создать возможности для инвестирования в
развитиеТРАСЕКА.

Таким образом, информационное наполнение будет обеспечиваться  
мультимедийными презентациями представителей национальных секретариатов и 
проектапо: 
 Типытранспорта,
 Транспортные каналы, и

 Проекты, развернутые на данныхмаршрутах.

Планируется участие приглашенных сторон по финансовым вопросам, политической 
структуре и возможностям сотрудничества между индивидуальными организациями и 
ТРАСЕКА как единой группы заинтересованных лиц.

Основным техническим обеспечением, которое будет подготовлено проектом в 
сотрудничестве с ПС и НС является: 

 Имеющиеся на вебсайте ТРАСЕКА резюме проектов, отражающие базовую
информациюдляпривлеченияФИ,

 Буклет, содержащий подборку данных по приоритетным проектам –
высококачественные печатные средства массовой информации,

 Обновленная карта ТРАСЕКА,
 Распечатанное Руководство по Инвестициям, (двуязычное – на английском и 

русском языке), и
 Имеющиеся на вебсайте подшивкиэкономических данных по стране.

Всяинформациябудетразмещена на новом вебсайте ТРАСЕКА и переданавсем
участникамвэлектронномвидевовремя Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА. 

Очень важно выделить подход к правам собственности, который был и будет
использоваться начиная от процесса определения приоритетности до подготовки
информационной документации для Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА. 
Именно сами страныявляютсясобственникамииопределяютпроцесс, в то время, как
Проект IDEA сопровождает и упрощает его. 
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6. Компонент4: КоммуникацияиРаспространение 
ПроектIDEA усовершенствовал вебсайтТРАСЕКА, ив настоящее время находится в
процессеобновлениякарты ТРАСЕКА2008 года. Врамкахпроектабылопроведено
первоекоординационноесовещаниевБрюсселесучастиемТРАСЕКА, ЕКиосновных
заинтересованных сторон проекта. Сейчас готовится второе координационное
совещание в Анталье. В течение следующего рабочего периода, в преддверии 
подготовки Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА, будут проводиться
консультации с МФИ. После Инвестиционного Форума Проект IDEA разработает 
коммуникационную стратегию для активной популяризации преимуществ ТРАСЕКА. 

6.1 Вебсайт ТРАСЕКА 

ПослеобсуждениясПостоянным Секретариатом ТРАСЕКА, Команда Проекта IDEA
приняларешениеомодернизациисуществующеговебсайтаТРАСЕКА.

Выполненнаядеятельность

НаКоординационном совещании вБрюсселе, всентябре2009г., был представлен
вопросник для изучения мнений стран относительно дальнейшей разработки 
существующего вебсайта и внедрения новых характеристик. По результатамданного
вопросникабыла четкоопределенаследующая приоритетностьмодернизации:
1- Включить основную, доступную для поиска, библиотеку публикаций ТРАСЕКА;

проектные отчеты и технические задания; события и доклады, презентации, 
протоколы и соглашения;

2- Включить область загрузки заинтересованных сторон (например ФИ) для 
соответствующих документов повидамтранспорта, отчетов по проектам и странам;

3- Обеспечить пространство и инструменты для создания Национальными 
Секретарями веб-страниц стран с использованием национальных языков, на 
которых размещена информация о ТРАСЕКА, контактах партнеров в странах, а 
также отчеты по транспортному сектору стран;

4- Обеспечитьпространствоиинструменты длясоздания веб-страниц проектадля
предотвращения потери информации после реализации проекта. Они будут 
включать проектные контакты, техническую документацию, презентации, календарь 
мероприятий и т.д.…;

5- Вести календарь мероприятий по всем событиям ТРАСЕКА;
6- Включитьинформационные бюллетени для зарегистрированных заинтересованных

сторон;
7- Соединение с областью загрузкиинтерактивной базы данных ГИС для данных по 

инфраструктуре страны и транспортной информации (защищенной паролем), 
обеспечиваемое НациональнымСекретаремстраны;

8- Включить презентации по привлекательным Инвестиционным проектам для 
инвесторов и частного сектора;

9- Включить персонализированные страницы для зарегистрированных
заинтересованныхсторон (например, транспортные администрации государств-
членов, ассоциации грузоперевозчиков, руководители МФИ) для отслеживания 
деятельности ТРАСЕКА и загрузки документов;

10- Иметьновыйдизайн, соответствующийновымфункциональным возможностям.

Команда Проекта IDEA разработала технические спецификации, которые были 
обсуждены с системным администратором Постоянного Секретариата и одобрены
Генеральным Секретарем. Был подготовлен полный списоккомпаний и получены
заявки с выражением заинтересованности, на основании которых был составлен 
список прошедших предварительный отбор компаний (пять компаний из Украины, 
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Испании, Австрии, Туниса и Нидерландов). Компании представили технические и 
коммерческие предложения. Был заключен контракт с победителем тендера, и 1 
апреля 2010 года проведено стартовое заседание. 

Будущаядеятельность

Перваяфазавебсайтабыласозданаврежимеиспытаний, иперсоналПС, совместнос
представителями НС Турции / Румынии прошли обучение по редактированию и 
управлению контентом. Данная информация будет представлена на совещании на 
высшем уровне в Анталье. 

ПослезавершениявебсайтаТРАСЕКА, знанияпоуправлениюирасширениюданного
приложениядолжнобытьпередано Национальным Секретариатам и назначенным 
экспертам в соответствующих правительственных организациях. Соответственно, в
июне 2010 года, в качестве приоритета для Первого Инвестиционного Форума 
ТРАСЕКА, ПроектIDEA проведеттренингповебсайтуТРАСЕКА.

6.2 Обновленная карта ТРАСЕКА

Наинформационномсовещаниисучастием Европейской Комиссии вначалефевраля
2010г. былорешено, чтогруппаIDEA подготовитпроект версииновойкартыКоридора
ТРАСЕКА. Эта карта замениткарту, разработанную предшествующим проектом и 
содержащую множество ошибок в плане маршрутов, соединений, размеров и 
географии стран ТРАСЕКА. Картабудетсоставленанаосновеинформации, которая 
была собрана в ГИС и модели. На карте показаны инфраструктурные проекты, 
недостающие соединения и национальныепроекты. 

В настоящее время Проектом IDEA разрабатывается схема, в которой модель 
транспортных потоков, база данных ГИС и карты проекта эффективно интегрированы,
позволяя легко обмениваться информацией. Все они работают в среде ГИС и
используют специфическую географическую проекцию (GCS_WGS_1984). Данная
проекцияявляетсянаиболееупотребляемоймеждународнойпроекцией, используемой
дляизображения масштабныхтерриторий. Использование географическойпроекции
для сбора и изображения данных позволяет легко обмениваться информацией с 
остальным миром и делать доступнымиданные в Интернете. 

Задачей проектной карты является изображение инфраструктуры и коридоров по
проектуТРАСЕКА. На данной карте будут представлены сети с новыми соединениями, 
а такжезапланированные проекты для всех стран-членов и соседних стран вместе с 
маршрутами ТРАСЕКА. 

Преимущества

КартапостроенанаосновесобраннойвГИС имоделиинформациииотображает
инфраструктурные проекты, недостающие соединения и национальные проекты.
Преимуществокарты втом, чтоонаможетпостояннообновляться, индивидуальные
разделыкартымогутразвиваться, ирасширениесетиразличныхмаршрутовТРАСЕКА
активно детализироваться. 

После завершения, базаданныхГИС будетсодержатьвсю информацию, котораяв 
настоящее время отображена на проектной карте (сети, оцениваемые проекты, 
аэропорты, порты, города и т.д.), и будет использоваться для составления / 
обновления проектных карт. Она также будет содержать дополнительную 
информацию, которая может использоваться для подготовки других тематических карт 
по проекту: например, можно будет составлять карты с использованием выходных 
данных по соединительным потокам транспортной модели. Использование базы 
данных ГИС для подготовки кар имеет несколько существенных преимуществ: 
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 ОбслуживаниеиобновлениетолькоОДНОЙбазыданных, а не нескольких систем 
(одна база данных ГИС, одна карта CorelDraw и т.д.)

 Карта на основе ГИС будет легко обновляться в будущем группой специалистов по 
ГИС, а не внешними компаниями-проектировщиками. Этокасается как возможного 
расширения территории ТРАСЕКА по направлению к другим странам, так и 
расширения маршрутов ТРАСЕКА.

 Карта на основе ГИС всегда будетотражать самую последнюю стадию базы 
данных, т.е. современныйстатусданных. Каждыйраз при экспорте новой карты
будут использоваться фактические показатели. Эта функция, напротив, не 
обеспечиваетсяпри использовании другихподходов (например, подхода Corel
Draw).

 Карта ГИС предлагает наибольшую гибкость в масштабировании и системе 
обозначений. Одним щелчком можнобудетизменитьмасштабилицвета, линии
илиполигоны, или точечные условные обозначениялюбых элементов карты. 

 ИзГИСкартыможнобудетлегко создать несколько производных продуктов, будь
то индивидуальные карты стран, индивидуальные модальные карты или различные 
электронные версии(карты для отчетов, картыдлявебсайта, карты для брошюр, 
картыA0, карты A4 и т.д.).

Выполненная деятельность

Послеинформационногосовещания, вфеврале2010 года, былапроделанаогромная
работапо обновлению проектной карты ТРАСЕКА: 
 ОбновленнаякартабыларазработанавсредеГИСна основесетевого внедренияв 

модель транспортных потоков, и обогащена дополнительными соединениями И.Р.
(Иранисоседниестраны).

 Автодорожнаясетьклассифицированапоосновными вспомогательным дорогам.
Из различных источников собрана географическая информация о портах,
аэропортах и городах, которая была специально отредактирована для 
соответствующегоотражениябазовой информации по странам ТРАСЕКА. 

 Все инфраструктурные проекты, оцениваемые в рамках IDEA, были закодированы 
и включены в среду ГИС для отображения на карте.

 Растр, содержащийинформацию орельефетерритории, использовалсякакфон 
дляобеспечения  дополнительной информации о характере территории, на которой 
будут размещеныновые проекты.

 Проведены обсуждения по обновленной карте ТРАСЕКА, представленной 
Проектом IDEA, однако, Комиссией было четко заявлено, что она может быть 
одобрена только после экспертизыTEN-T.

 Послеобзорной карты(в форматеA0), для размещения на вебсайте и  упрощения 
комментариев НС, были подготовлены специфическиекарты стран (в форматеA4).
Этикартыстранбыли запланированыкакувеличеннаявмасштабеобзорнаякарта,
иотображали ту же информацию, которая уже была включена в обзорную карту: 
без дополнительных деталей.

Обновленная карта ТРАСЕКА включает транснациональные оси Группы Высокого 
Уровня в качестве основы для расширения Трансъевропейской Сети к соседним 
странам.

Будущаядеятельность

ПослеожидаемогоодобренияКомиссией обновленнойкартыТРАСЕКА, Проект IDEA
четкообозначит на карте границыпредложенныхмаршрутовТРАСЕКА. 
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Руководящие Принципы TEN-T2, в качестве конечной плановой задачи,
предусматриваютсозданиеединой, мультимодальнойсети, охватывающей наземные 
структуры и оборудование (включая интеллектуальные транспортные системы) для 
обеспечения безопасных и эффективных транспортных потоков. Текущий подходк
приоритетнымпроектамотражаетосновныетранспортныепотокимеждуначальным и 
конечным пунктом, независимо от их последовательности и, таким образом, не может 
успешно отразить дополнительных«преимуществ сети»'.
 Дляэтойцели, атакжедляулучшенияэкономическихпоказателейпроектовTEN-T

с Высокой степенью общественной заинтересованности, текущий подход к 
приоритетным проектам может эволюционировать в подходкприоритетнымсетям.

 В течение срока действия Проекта IDEA, продолжение циклов определения 
приоритетности проектов будет аналогичным образом соединять маршруты 
ТРАСЕКА с базовой сетью, включающей такжеаэропорты и другие транспортные 
узлы - такие как логистические центры. 

Присоединение Исламской Республики Иран кМСС ТРАСЕКА в мае 2009 года
открываетновыеперспективы для транспортировки грузов, в основном, по дорогам, 
имеющих доступ к морскому порту Бандер-Аббас. 
 ВэтойсвязинеобходиморазвитьдиалогмеждуСторонамиМССиспособствовать 

развитию автодорожного транспорта и южных маршрутов ТРАСЕКА через 
территорию ИранакЦентральнойАзии.

2 Расширение основных Трансъевропейских транспортных осей по направлению к соседним странам – Инструкции по 
перевозкам в Европе и соседних регионах, Брюссель, 31.1.2007
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7 Приложения кОтчету о проделанной работе 
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Приложение 1: Обновленная Логическая Матрица Проекта 

Название Проекта: Транспортный диалог и взаимодействие 
между ЕС, соседнимистранамии странам Центральной Азии

Номер Проекта:
EuropeAid TRACECA 155-683 Страны: все страны-члены ТРАСЕКА 

Запланированный период:  Июнь2010 – Декабрь2010 Подготовлен: Июнь 2010г. Консультант: Консорциум с участием 
TRT, DoCo, Alfen, PTV

Результаты и обозначенные запланированные сроки Конечный продукт и верифицируемые 
показатели Ограничения и Допущения

Основная цель процесса совершенствования: 
Совершенствование транспортных соединений 
Трансъевропейских Сетей с соседними странами(Кавказ, 
включая Армению, Азербайджан, Украину и Грузию) и странами 
Центральной Азии, и последовательное упрощение торговли и 
содействие социально-экономическому и экологическому 
развитию региона

Правительстваиорганывласти
партнеровдолжны, принеобходимости,
быть готовыксотрудничествув 
приоритетных областях, и выполнять 
необходимые действия по одобрению 
принятых юридических, технических и 
институционных реформ и 
соответствующему распределению 
ресурсов.

Основнаяцель проекта: Укреплениерегионального
транспортногодиалогаитранспортной интермодальности между
ЕС, странамиВосточногоРегионаЕИПС иЦентральнойАзиив 
контексте поддержки дальнейшего развития транспортной 
системы в регионе и ее взаимодействия с главными 
Трансъевропейскими транспортными осями. 

Создание механизма эффективной
координациимеждуКонсультантом,
ПостояннымСекретариатомТРАСЕКАи
МФИ для компетентной оценки 
Долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА и 
выбора рентабельных проектов 

Ожидаемыедолговременные
политические обязательства и 
техническая поддержка Постоянного 
Секретариата ТРАСЕКА и стран-
бенефициаров. 
ОткрытостьиготовностьМФИк
полномасштабномусотрудничеству в 
рамках желаемой координационной 
деятельности и совместной подготовки 
проектов.
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Результаты и обозначенные запланированные сроки Конечный продукт и верифицируемые 
показатели Ограничения и Допущения

Результат 1 – Поддержка реализации Долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА и соответствующих Планов Действий

Созданаскоординированнаястратегия и проведена работа со 
странамипоукреплениюрегиональноготранспортного
сотрудничества, наряду с преобразованием юридической, 
институционной и нормативно-правовой системы в регионе 

АнализСильных и Слабых Сторон стран-
бенефициаров 

Возможныеизмененияворганизациях
ключевых заинтересованных сторон 
стран-членов проекта 

Определены специфическиецели, задачиидеятельность,
требующиеперераспределенияврамкахДолгосрочной
СтратегииТРАСЕКАдо 2015г.; запущен инструмент мониторинга 
для оценки прогресса реализации долгосрочной стратегии 

Созданиемеханизмаэффективной
координациимеждуIDEA, ПСTRACECA
иМФИдлякомпетентной оценки 
Долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА и 
выбора рентабельных проектов 

Долгосрочныеполитические
обязательстваитехническаяподдержка, 
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА и 
стран-бенефициаров

Минимально две региональныеконференциипотранспортуи
инфраструктуре на министерском уровне, организованные для 
популяризации Европейской Транспортной политики и 
транспортного и политического диалога ТРАСЕКА 

Конференция может быть запланирована 
Министрами 

Созвано не мене двух региональных координационных 
совещаний с МФИ Проектная документация 

ОткрытостьиготовностьМФИ к активному 
сотрудничеству в рамках желаемой 
координационной деятельности и 
совместной подготовки проектов

Созданаифункционируетструктуратематическойрабочей
группы, выполняющая сфокусированнуюиструктурированную 
деятельностьвподдержкурегиональногопланирования,
определенияинфраструктурыитранспортныхпроектов; за 
период проектного цикла должно быть созвано не менее восьми 
рабочих групп 

Технические документы Рабочиегруппымогутпланироваться ЕС / 
ТРАСЕКА 

Проведена минимально одна специализированная региональная 
конференция на высшем уровне по вопросам привлечения ГЧП к 
инвестированию в инфраструктуру и опыту привлечения 
инвестиций к Западноевропейскому и развивающимся рынкам 

Демонстрационная Международная 
Показательная Практика для ГЧП

Достаточное число проектов, в частности 
региональных может быть определено и 
одобрено ЕС / ТРАСЕКА 
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Результаты и обозначенные запланированные сроки Конечный продукт и верифицируемые 
показатели Ограничения и Допущения

Создано«рабочеесообщество», включающеесетьТРАСЕКАи
МФИсназначенными координаторами, национальными и 
международными банками и другими финансовыми институтами, 
работающее при активной консультации и всотрудничестве, по 
утвержденным инвестиционным и транспортным приоритетам 
для стран-членов ТРАСЕКАи расширению Трансъевропейских
Сетейксоседнимстранам 

Отчеты о проделанной работе по 
проекту

Правительстваиорганывласти
партнеров, принеобходимости, должны
бытьготовыксотрудничествус 
приоритетных областях, осуществлять 
мероприятия, необходимые для 
одобрения утвержденных юридических,
технических и институционных реформ и  
соответствующего распределения 
ресурсов 

Осуществлены согласованныеизмененияуправленческой и 
организационной структурыПСТРАСЕКА вместе с 
предложенным изменением механизмов финансирования 

Концептуальноеисследованиепо
созданию целевой группы 

Ожидаемыедолговременные
политические обязательства и 
техническая поддержка Постоянного 
Секретариата ТРАСЕКА и стран-
бенефициаров. 

Подготовлена высокоэффективнаяиуспешнаяпрограмма
тренингов, включающая“ОбучениеОбучающих”, программу, 
отвечающую запросам и требованиям Постоянных 
Секретариатов ТРАСЕКА и стран-членов ТРАСЕКА 

Учебная программа и проведение двух 
пятидневных тренингов 

Успешноесотрудничество, вклад и 
инициативы, ТРАСЕКА / НС с 
Консультантами 

Специально разработана и представлена структурированная
программатренинговвсоответствиисоспецифическими
требованиямиПСТРАСЕКАдляповышенияуровня
компетентности вобласти финансирования и показательной 
практики популяризации инвестирования МФИ и частного сектора
в инфраструктуру и транспорт; извлечениемаксимальной пользы 
от тренингов, предложенных другими проектами ТС. 

Учебная программа и проведение двух 
пятидневных тренингов

Вкладиактивноесотрудничество
ТРАСЕКА / НС с Консультантами

Продемонстрирован прогресс, направленныйнасоздание
устойчивойтранспортнойбазыданныхГИСдлясбора,
сопоставленияи обработки данных потранспортным потокам
для прогнозирования, анализа, планирования инвестирования и 
идентификации проекта 

Созданиедоступной базыданных ГИС
на веб-странице ТРАСЕКА 

Координационноесовещаниесучастием
ПСТРАСЕКА, НациональныхСекретарей,
ЕК, Представительств ЕС,  Национальных 
транспортных координационных органов, 
заинтересованных сторон проекта и МФИ 



ТРАСЕКА Проект IDEA - Контракт 2008/155-683

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

Транспортный Диалог и Взаимодействие между ЕС, соседними странами и странами Центральной Азии

Всотрудничествес: TRT Trasporti e Territorio
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Второй Предварительный Отчет, Июнь 2010г. 52/63

Результаты и обозначенные запланированные сроки Конечный продукт и верифицируемые 
показатели Ограничения и Допущения

Результат2 – Идентификацияиопределение проекта

Подготовленкраткийсписокиз прошедших предварительный 
отсев 6 – 8 инфраструктурныхитранспортныхпроектов;
завершеныи обсуждены с МФИ предварительныеоценкиданных
внесенных в краткий список проектов; совместно и при 
финансировании и поддержке МФИ выполнены 
предварительные технико-экономические обоснования проектов 

Краткий список прошедших
предварительныйотсев проектов; список
идентифицированных проектов 
подходящих дляГЧП; подготовка 
приблизительно пяти презентационных  
совещаний (организация и содержание)

Желаниеотдельнойстраны
гарантироватьнаивысшиедоходыдля
себялично, ане для региона в целом; 
запланировано проведение регулярных 
заседаний РГ для преодоления подобных 
трудностей и ошибочных пониманий. 
Отсутствие рабочей модели транспортных 
потоков или базы данных вкачестве 
эффективного инструмента дляПроекта 
IDEA

Минимально по двум рентабельнымпроектамТРАСЕКАимеются
обязательствапо инвестированию МФИилидоговоренностипо
совместномуфинансированию; данные МФИ согласились 
провести полномасштабные технико-экономические обоснования

АнализвнутреннихкритериевМФИдля
рентабельныхпроектов; минимальнодва 
проекта признаны МФИ рентабельными;
рекомендации по следующим шагам 
разработки проектов 

Отсутствие рабочей модели транспортных 
потоков или базы данных в качестве 
эффективного инструмента дляПроекта 
IDEA

Созданаифункционируетбазаданныхпрорабатываемых
проектовТРАСЕКА, разрешающаяпроизводить отсев, выбор и 
оценку потенциальных проектов ТРАСЕКА 

Вопросникпоразработкекритериев
оценки; полный список кредиторов, 
спонсоров и операторов 

ОткрытостьиготовностьМФИ к активному 
сотрудничеству в рамках ожидаемой 
координационной деятельности и 
совместной подготовки проектов

Минимальнодваидентифицированныхрегиональных
инфраструктурныхпроектаТРАСЕКА рассмотрено 
заинтересованными сторонами для возможного 
структурирования ГЧП; проведение предварительных технико-
экономических обоснований совместно и при финансировании и 
поддержке МФИ 

Разработкаконцепциидлявозможного
финансированияГЧП; комплект
критериевдляоценкиготовности страны 
для ГЧП; определение критериев выбора 
ГЧП; совместные целевые исследования 
в соответствии с методологиями МФИ 

Допущениеоналичиидляразработки
подходящихпроектовГЧП; допущение о 
согласии на встречу МФИ 

Документальноизложенаметодологияполногопроектноцикла
дляидентификации и определения проектов - дляиспользования 
ПС. 

Материалы семинара, тренинга и 
конференции

Доступктарифамипроцедурам
регулированиятарифныхставокдля
автодорожноготранспортане может с 
точностью ожидаться ввиду беспокойств 
по поводу коммерческих тайн 
транспортных операторов 
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Результаты и обозначенные запланированные сроки Конечный продукт и верифицируемые 
показатели Ограничения и Допущения

Результат3 – МобилизацияфинансированияМФИидругихфинансовыхинститутов для проектов ТРАСЕКА 
Подготовлено “РуководствопоФинансированиюи
Инвестированию” дляпрактического использования и 
информационный тренинг для ПС ТРАСЕКЕ и стран-членов

РуководствопоИнвестированиюдляПС
ТРАСЕКАи правительствТРАСЕКА 

Завершена«оценкаготовности» стран-членовТРАСЕКАк 
подготовке ГЧПв рамках соответствующей юридической и 
нормативно-правовой структуры и «дорожной карты» для 
необходимых юридических и нормативно-правовых изменений 

Дефицитыипредложенныеследующие
шагиврегионеТРАСЕКА Предполагается тесное сотрудничество 

СозванПервыйИнвестиционныйФорумТРАСЕКА; установлено
эффективноевзаимодействиеирабочиеотношениясМПКиПС
ТРАСЕКА 

Организациякоординационных
совещанийсучастием Европейской 
Комиссии и МФИ для оценки достижений 
и роли Первого Инвестиционного Форума 
ТРАСЕКА 

ОткрытостьиготовностьМФИ к активному 
сотрудничеству в рамках желаемой 
координационной деятельности и 
совместной подготовки проектов

Результат 4 – Коммуникация и Распространение  

Разработанаипоследовательнообновляетсястратегия
коммуникацииираспространенияинформации, обеспечивающая 
схему передачиинформациисоответствующейаудитории
своевременныминаиболееэффективнымспособом

Ежегодно однокоординационноес
участиемIDEA, ПСТРАСЕКА, ЕКистран 
ТРАСЕКА для выработки эффективной 
стратегии коммуникации и 
распространения информации 

Ожидаемыедолговременные
политические обязательства и 
техническая поддержка Постоянного 
Секретариата ТРАСЕКА и стран-
бенефициаров. 

Организуютсякоординационныесовещания с участием МФИ, 
Постоянного Секретариата ТРАСЕКА, Национальных 
Секретарей, Проектного Менеджера ЕК ТРАСЕКА, 
Представительств ЕК, национальных организаций по 
координации транспорта и заинтересованных сторон проекта 

Ежегодно будут проводиться два 
координационных совещания 

Совещаниябудутнаправленына
разработкуипоследовательное
обновлениепроектнойстратегии
коммуникации и распространения 
информации.

Обновление, выпускираспространениемаркетинговых
материалов, информационныхбюллетеней и брошюрТРАСЕКА 
для популяризации программы ТРАСЕКА; основным способом 
распространения информации предположительно будет веб-
страница

Будетсозданпроектныйвебсайт, 
который будет действовать в течение 
всего срока действия проекта
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Приложение2: Отчет овыполнении поставленных задач

Названиепроекта: Транспортныйдиалог ивзаимодействие
междуЕС, соседними странами истранами Центральной Азии 

Номер Проекта: 
EuropeAid 155-683 Страны: все страны-члены ТРАСЕКА

Запланированный период: 12 ноября2009г. – 11 мая2010г. Подготовлен:
Июнь2010г. Консультант: Консорциум TRT, DoCo, Alfen, PTV

Результаты деятельности Месяц, запланированный 
вТехническом 

ПредложенииIDEA

Месяцфактической 
подготовки / проведения

Причина изменения

M5 Первый тренинг для персонала 
Постоянного Секретариата 
ТРАСЕКА 

Месяц9 Месяц14 Приоритетностьпроцесса определения 
приоритетности проектов 

M6 Второй тренинг для персонала 
Постоянного Секретариата 
ТРАСЕКА 

Месяц11 Месяц 16 Приоритетностьподготовкик Первому 
Инвестиционному Форуму ТРАСЕКА 

M7 Руководство по 
ИнвестированиюТРАСЕКА 

Месяц 12 Месяц13 По графику

M8 Заседание Рабочей Группы Месяц 14 Месяц 12 Совещаниенавысшемуровнепо вопросам Упрощения
Торговливмае2010г., вАнталье, как благоприятная 
возможностьдля РГ 
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Приложение 3: План Мониторинга и Оценки

Название проекта: Транспортный диалоги взаимодействие между ЕС, соседнимистранамии 
странами Центральной Азии

Номер проекта: 
EuropeAid 155-683

Страны: все страны-члены 
ТРАСЕКА 

Период: 12 ноября2009г. – 11 мая2010г. Подготовлен: июнь
2010г.

Консультант: Консорциум
TRT, DoCo, Alfen, PTV

Временной интервал(месяцы) Деятельность (человеко-дни)

12 ноября2009г. – 11 мая2010г.
Персонал
(Главные 
Эксперты)

Персонал
(Краткосрочные 

Эксперты)

Миссии(все 
Эксперты)

No Выполненная деятельность Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май
1 Совещание по Синергии,  в Баку X 5 6 -
2 Совещание по Идентификации Проектов и Прогрессу работ X X X 20 6 10
3 Методология TRAX XXX XXX 6 5 10
4 Сбор данных TRAX XXXX XXXXXXX XXXXXX 5 95 7
5 Оценка и Рекомендации поTRAX XXXX XXXX 7 38 9
6 Оценка Модели Транспортных потоков XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 10 197 10
7 Законодательная база в Странах ТРАСЕКА X XX X 8 32 8
8 Методология Определения Приоритетности Проектов XXX XXXX XX 37 40 -
9 Рабочие совещание по Оценке Проекта X X X 18 6 11
10 Целостность и Функциональность Транспортной Базы Данных XXX XXXX 2 22 4
11 Координация процесса определения приоритетности проектов XXXX XXXXXXX XXX 40 20 -
12 Региональные совещания по Определению приоритетности проектов X X X X 30 6 16
13 Оценка и экспертиза Приоритетных Проектов X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 35 35 -
14 Региональные Заключительные Семинары по Приоритетным Проектам X X X 30 4 22
15 ЗаседаниеРГ по Конкурентным Железнодорожным Тарифам X X 3 2 13
16 Заседание РГ по Инфраструктуре X 6 2 8
17 Прогнозные СетиТранспортных потокови Матрицы ОН XXX 2 27
18 Руководство по Инвестированию, Справочник, Инструкции по Обучению XX XX X XXX XXX XXX XX X XXXX 5 130 1
19 Анализ функций и Укомплектованиештата ПС и НС X 2 0 2
20 Требования Программы тренингов дляПС X 2 0 0
21 Вебсайт ТРАСЕКА XXXXX XXX XX XX 15 35 16
22 Обновленная карта ТРАСЕКА XXXXX XXXXXXX XXXX 1 45 2
23 Подготовка совещания на высшем уровне в Анталье XXX 20 0 4

ИТОГО 309 753 153
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Приложение4: Выполненные и запланированныедействияпоПриведению 
в соответствиеТранспортнойнормативно-правовой базы
Деятельность Статус Сроки/ Примечания

Детальный обзор соответствующих проектных отчетов 
ТРАСЕКА для определения последующих мероприятий

продолжается

Детальный обзор национальных транспортных 
стратегий 

продолжается

Определение будущих нужд предыдущих / 
действующих проектов ТРАСЕКА 

начато

Детальный обзор реализации положений МСС и 
Стратегии МПК 

продолжается

СозданиеЮридической Матрицы выполнено

Сбор информации по международным соглашениями, 
законом, правилам, нормативно-правовым актам и 
политикам длянаполнения/ завершенияЮридической 
Матрицы

продолжается

ПоручениядлякомпетентныхдепартаментовЕК по 
изменению и определению приоритетов матрицы 

на стадии 
ожидания

ссылка на матрицу

Завершение юридической матрицы и начало проекта 
определения приоритетов

еще не начато 

Интервью с соответствующими субъектами в странах-
членах ЕС и другими соответствующими институтами, 
такими какOTIF, FIATA, EASA.

еще не начато

Участие в процессе разработки и примененияTRAX в 
рамках анализа проблем и определения 
приоритетности юридическихи методических мер 

продолжается

Определение критических параметров, недостатков, 
пробелов, рисков и дополнительных информационных
нужд 

еще не начато необходимо провести семинар 
внутренней рабочейгруппы

Интервью с Министерствами Финансов / 
Министерствами Транспорта в странах ТРАСЕКА 

еще не начато только на основе приоритетов 

Разработка анкеты/ опроса общественного мнения для 
каждой страны ТРАСЕКА на основе матрицы и анализа 
недостатков 

еще не начато будет объявленона совещании 
в Анталье, в мае 2010г. и начато
после совещания 

Распространить и получить ответы по анкетечерез 
НациональныеСекретариаты ПС МПК ТРАСЕКА 

ещененачато после совещания в Анталье 

Предложитьна обсуждение ПС внедрение
законодательнойбазыданных ТРАСЕКА 

еще не начато после соответствующего 
решениябудет вынесена 
рекомендацияи выполнена ПС 

Обсуждения за круглым столом с ПС, НС и 
соответствующими институтами ТРАСЕКА по 
результатам анкеты/ опроса общественного мнения 

еще не начато после получениязаполненных 
анкет

Определить необходимость дополнительной 
поддержки 

еще не начато параллельно с обсуждениями за 
круглым столом 

Выработать рекомендациипо дополнительной 
поддержке внедренияи проектов- для обеспечения 
интеграции TEN-T и ТРАСЕКА 

еще не начато выходные данные 

Поддержатьмероприятияпо совершенствованию 
юридическойбазы TRAX

еще не начато в контекстепроектных ресурсов 
IDEA

Обеспечить поддержку реализации на индивидуальной 
основе 

еще не начато в контексте имеющихся 
проектных ресурсов IDEA
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Приложение5: ГодовойПлан Работ на следующий Рабочий Период 
Название проекта: Транспортный диалог и Взаимодействие между ЕС, соседнимистранами истранами Центральной Азии Номер Проекта: EuropeAid

TRACECA 155-683
Страны: все страны-члены 
ТРАСЕКА 

Запланированный Период: 12мая 2010г. – 11 ноября 2010г.
Подготовлено:  июнь 2010г.

Консультант: Консорциум
TRT, DoC, Alfen, PTV

Политическая задача: Расширитьрегиональныйтранспортный диалогиинтермодальность транспортамеждуЕС исоседнимистранамичерезкоординацию и
взаимодействиесМФИ, тесное сотрудничество и участие МФИ и частного сектора  в транспортных проектах ТРАСЕКА. 
Техническая задача: УлучшитьтранспортныесоединенияТрансъевропейскихСетейЕСс соседнимистранами(Кавказ, включая Армению, Азербайджан, Украину и 
Грузию) и странами Центральной Азии, способствуя упрощениюторговли и социально-экономическому и экологическому развитиюв регионе.

No Деятельность

Сроки Деятельность

12 мая2010г. – 11 ноября2010г. Персонал(человеко-дни)

май июнь июль авг. сент. окт. нояб. Гл.эксперт

Межд.
кратко-
срочные 
эксперты

Нац.
краткосроч

ные
эксперты

1 Оценка эффективности политической координации заинтересованных сторон X X X X X 10
2 Юридическаябаза в странах ТРАСЕКА X X X X X 10 25 28
3 Дополнительная работа по TRAX X X X X X X X X X 10 5 20
4 Сбор данных (железные дороги) X X X X X X X X X X 5 0 80
5 Разработка дальнейших действий для реализациицелей Долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА X X 10
6 Дополнительнаяработапо Транспортной Базе Данных ТРАСЕКА X X X X X X X 10 10 30
7 Тренинг по Прогнозированию транспортных потоковТРАСЕКА X X X X 10 15 15
8 Модификация структуры РГ X X X X 15
9 Повышение квалификации и навыков экспертов ПС и НС X X X X X 30

10 Сравнительный анализ стран X X X X X X X X X X X 15 140
11 Усиление существующейсети МФИ и механизмовкоординации X X X X X X X 25
12 Рекомендации по проектам для обеспечения интеграции TNT-T и ТРАСЕКА X X X X X X X 10
13 Проверка достоверности / предварительный отсев приоритетных проектов X X X X X X X X X X 10 40 20
14 Получениеподдержки МФИ и спонсорства для отдельных проектов краткого списка X X X X X X X X X 25
15 Файлыданных и резюме проектов X X X X X X X X X X X X X X 10 70
16 Подготовка Первого Инвестиционного Форума ТРАСЕКА X X X X X X 25 20
17 Завершение обновленной карты ТРАСЕКА и карты проектов X X X X X X X X X X X X X 10 20
18 Тренинг и поддержка вебсайта ТРАСЕКА X X X X X X 10 10 100
19 Восьмое совещание МПК ТРАСЕКА X 6
20 Мобилизация поддержки ТРАСЕКА и ЕК для преодоления проектных ограничений и рисков X X 10

ИТОГО: 266 728 417
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Приложение 6: Список Приоритетных Проектов 

Код Название Проекта Страна Тип

ARM2 Реабилитация железнодорожной инфраструктуры в 
Армении Армения Ж/дорожный

AZR1 Логистический Центр в Морском Торговом Порту в 
Алятах Азербайджан Интермодаль-

ный

BUL2 Реабилитацияж/дороги Варна – Рузе Болгария Ж/дорожный

IRN1 Сарракский пограничный мост  Иран Автодорожный

GEO1 Расширение автомагистрали Зестапони – Кутаиси –
Самтредия Грузия Автодорожный

KAZ5 Новая ж/дорога Бейнеу – Шалкар Казахстан Ж/дорожный 

KYR1 ДорогаОш – Баткен – Исфана Кыргызстан Автодорожный

MLD1 Логистический Центр в аэропорту Маркулешты Молдова Интермодаль-
ный

ROM1 Автомагистраль Фоксани – Албита Румыния Автодорожный

TAJ5 Терминал Турсун-задекак Нижний Пьянш Таджикистан Автодорожный

TUR1 Модернизация дороги Гереде – Мерзифонн Турция Автодорожный

UKR1 Новый контейнерный терминал в Ильичевске Украина Интермодаль-
ный

UZB5 Железная дорога с использованием волоконно-
отического кабеля в Каракалпакстане Узбекистан Ж/дорога

ARM1 Дорожный коридор Север – Юг в Армении Армения Автодорожный

GEO3 Расширение автомагистрали Тбилиси – Рустави Грузия Автодорожный

KAZ6 Электрификация железной дороги Достык – Актогай Казахстан Ж/дорожный

KAZ8 Электрификация железной дороги Актогай – Мойынты Казахстан Ж/дорожный

MLD2 АвтомагистральЧинсинау– Джурджулешти: участок 
Порумбрей – Ломита Молдова Автодорожный

MLD3 Автомагистраль: Чинсинау – Джруджулешти: объездная 
дорога в Комрате Молдова Автодорожный

TUR2 МодернизациядорогиЭрзрум – Гюрбулак 
узла Рефахие Турция Автодорожный 

UKR2 Углубление подходного канала и гавани в порту Южный Украина Морской

UZB4 Модернизация аэропорта Навои Узбекистан Авиационный

Продолжение на следующей странице
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продолжениес предыдущей странице

Список ДополнительныхПриоритетных Проектов 

Код Название Проекта Страна Тип

ARM3 Логистический Центр в Ахуриане Армения Интермодальный

BUL1 Интермодальный Терминал в Русе Болгария Интермодальный

BUL3 Автомагистраль«Черноеморе» Бургас– Варна Болгария Автодорожный

BUL4 Автомагистраль София– Колотина Болгария Автодорожный

GEO2 Новая автодорога Самтредия – Григолети Грузия Автодорожный

GEO4 Оборудование для замера рельсовых путей Грузия Железнодорожный

KAZ1 Автодорога Мангышлак – Баутино Казахстан Железнодорожный

KAZ2 Реабилитация автодороги Ташкент – Шымкент Казахстан Автодорожный

KAZ3 Электрификация железной дороги Алматы –
Актагай 

Казахстан Железнодорожный

KAZ4 Автодорога Бейнеу – Шалкар Казахстан Автодорожный

KAZ7 Железная дорога Джисказган – Саксаульская Казахстан Железнодорожный

KYR2 Реабилитация аэропорта Ош Кыргызстан Авиационный

KYR3 Аэронавигация  Кыргызстана Кыргызстан Авиационный

KYR4 Управление ТранспортомКыргызстаначерез 
«Единое Окно» Кыргызстан другой

KYR5 Реабилитация Иссык-Кульского аэропорта Кыргызстан Авиационный

TAJ1 Терминал Дасты Турсун-заде Таджикистан Автодорожный

TAJ2 Ж/дорожныймост Колхозабад – Кундус, Тер-1 Таджикистан Железнодорожный

TAJ3 АвтодорогаКолхозабад– Мазари Шариф Таджикистан Автодорожный

TAJ4 Ж/дорогаВахдат – Кыргызстан Таджикистан Железнодорожный

TUR3 Новый ПортвФильос Турция Морской

TUR4 Контейнерный порт в Мерсине Турция Интермодальный

TUR5 Электрификация и Сигнализация железной дороги 
Ирмак – Карабюк – Зонгулдак  

Турция Железнодорожный

UKR3
Второй железнодорожный подъезд в Одесском 
Порту Украина Интермодальный

UKR4 Мультимодальный Терминал в Ильичевске Украина Интермодальный

UZB1 Техническая модернизация Таможни в 
Узбекистане Узбекистан Автодорожный

UZB2 Информационная Технология железной дороги
Узбекистана Узбекистан Железнодорожный

UZB3 Системаэкологическогоконтроляавтодорожного
транспортаУзбекистана

Узбекистан Автодорожный
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Приложение7: Годовое планирование ресурсов и Бюджет на следующ ий Период 

НазваниеПроекта: Транспортный диалог и 
Взаимодействие между ЕС, соседними странамии 
странами Центральной Азии

Номер проекта: EuropeAid 155-683 Страны: все страны-члены ТРАСЕКА

Запланированный период: 12 мая2010г. – 11 ноября 
2010г. Подготовлен: июнь2010г. Консультант: Консорциум TRT, DoCo,

Alfen, PTV

Ресурсы / Затраты Итого запланировано Предыдущие 
периоды Текущийпериод Итого реализовано Имеющийсяостаток

Персонал 

Главные Эксперты 1 600.0 309.0 309.0 618.0 982.0

Краткосрочные международные 
эксперты 2 160.0 176.5 639.0 815.5 1 344.5

Краткосрочные национальные
эксперты 2 080.0 16.0 114.0 130.0 1 950.0

Итого 5 840.0 501.5 1 062.0 1 563.5 4 276.5

Оборудование и материалы Принтеры, Интернет и 
WiFi маршрутизаторы Принтер

Многофункциональ-
ный принтер, 

Принтер и Мониторы 

Многофункциональ-
ный принтер, 

Принтеры, Мониторы,
Интернет и WiFi
маршрутизаторы

Незапланировано
закупкиникакого

другогоофисного 
оборудования

Внеплановые расходы(Евро): 2 000 000.00 101 439.75 292 266.20 393 705.95 1 606 294.05
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Приложение8: РабочаяПрограммадляПроектного Периода в целом 
Названиезадачи
Компонент 1: Содействие в реализации Долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА и соответствующих 
Планов Действий
A1.1.1 Политический и Транспортный Диалог 
A1.1.2 Преобразование Транспортного Законодательства
A1.1.3 Национальные Транспортные Политики
A1.1.4 План Действий на 2008-2009г.
A1.1.5 План Действий на 2010-2012г.
A1.1.6 Региональные Конференции на уровне Министерств 

A1.1.7 Транспортная База Данных ТРАСЕКА и Сбор Данных 
A1.1.8 Прогнозирование Транспортной модели ТРАСЕКА 
A1.1.9 Долгосрочная Стратегия ТРАСЕКА 
A1.2.1 Материалы предыдущих рабочих групп 
A1.2.2 Тематические рабочие Группы
A1.2.3 Результаты деятельности Тематической Рабочей Группы и проверка исполнения 
A1.3.1 Существующий уровень компетенции
A1.3.2 Тренинги
A1.3.3 Координация тренингов

A1.3.4b Методология привлечения МФИ– Проектное Финансирование 
A1.3.5 Руководство по Инвестированию 
A1.3.6 Государственно-Частное Партнерство 
A1.4.1 Постоянный Секретариат ТРАСЕКА и Координация МФИ 
A1.4.2 РабочеесообществоМФИиЗаинтересованных сторон 
A1.4.3 КоординационныесовещанияМФИ
A1.5.1 Консультации и разработка рекомендаций по изменениям
A1.5.2 Содействие внедрению

A1.5.3 Персонал и ресурсы
A1.5.4 Тренинг
Компонент 2: Идентификация и Определение Проектов 

A2.2 База Данных прорабатываемых проектов 
A2.3 Отсев и фильтрация проектов
A2.4 Предварительный отбор и составлениекраткогосписка проектов
A2.5 Оценка и экспертиза проектов краткого списка
A2.6 Зондирование отобранныхпроектов с МФИ и другими заинтересованными сторонами
A2.7 ГЧП и идентификация проектов 
Компонент 3: Мобилизация и Финансирование

A3.1 Зондирование и отсев проектов МФИ 
A3.2 Оценка технико-экономических обоснований
A3.3 Проведение технико-экономических обоснований 
A3.4 Определение финансовых нужд и источников финансирования проектов 
A3.5 ГЧП и популяризация проектов ГЧП 
A3.6 Деловой Консультативный Совет
A3.7 Инвестиционный Фонд ТРАСЕКА 
Компонент4: Коммуникация и Распространение 

A4.1 Стратегия коммуникации и распространения 
A4.2 Координационная деятельность
A4.3 Подготовка материалов и литературы по проектам ТРАСЕКА 
A4.4a Мероприятия
A4.4b Вебсайт ТРАСЕКА
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Приложение9: Рабочие документы

9.1 МониторингПривлекательностимаршрутовТРАСЕКА– Индекс Привлекательности 
маршрутов ТРАСЕКА(TRAX)

9.2 Разработка Модели Транспортных Потоков ТРАСЕКА – Модель Базового Года 

9.3 РазработкаБазыДанныхГИСТРАСЕКА - Подход – Методология - Статус

9.4 МетодологияопределенияприоритетностиИнфраструктурных Проектов ТРАСЕКА 

9.5 АнализЗаинтересованныхСторондляоценкиГЧПиэкспертизы проекта 



ТРАСЕКА Проект IDEA

-Рабочий Документ -

Мониторинг Привлекательности маршрутов 
ТАСЕКА - Индекс Привлекательности 
Маршрутов ТРАСЕКА (TRAX)

Май 2010 года

Название документа Рабочийдокумент_
МониторингПривлекательностиМаршрутов
ТРАСЕКА

Уровень ЕК, страны – члены ТРАСЕКА

Статус и версия V4

Подготовлен Доктор Ашраф Хамед / Томас Краузе 

Проверен Доктор Ашраф Хамед 

Одобрен Удо Витульски

Представлен

Датапредставления 8 мая2010 года

Данный рабочий документподготовлен в рамкахПроекта IDEA (Транспортный
ДиалогиВзаимодействиемеждуЕС, КавказомиАзией), финансируемогоГД по
Внешним Связям (DG EuropeAid) Европейской Комиссии в качестве составной 
части Программы ТРАСЕКА (Транспортный Коридор Европа Кавказ Азия).
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Список аббревиатур 

ЕС Европейское Сообщество

ит.д. и так далее

ч. часы

IDEA Транспортный Диалог и Взаимодействие между ЕС, Кавказом Азией 

ОН Изучение транспортных потоков по методу Отправление - Назначение

УЦП Управление Цепями Поставок

ТРАСЕКА Транспортный Коридор Европа Кавказ Азия

TRAX Индекс Привлекательности маршрутов ТРАСЕКА 

ПАИ Процесс Аналитической Иерархии

ЕК Европейская Комиссия 

ОВОС Оценка Воздействия на Окружающую среду

DG EuropeAid ГенеральнаяДирекция(Европейской Комиссии) по Внешним Связям 

ВВП ВаловойВнутренний Продукт 

IDEA Транспортный Диалоги Взаимодействие между ЕС, Кавказом и Азией 

МФИ Международные Финансовые Институты 

ТРАСЕКА Транспортный Коридор Европа Кавказ Азия 
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1 Введение
Данный рабочийдокумент разработан в рамках Проекта IDEA (Транспортный Диалог и 
Взаимодействие между ЕС, Кавказом и Азией), финансируемого ГД по Внешним 
связям Европейской Комиссии (DG EuropeAid) в качестве составной части Программы 
ТРАСЕКА (Транспортный Коридор Европа – Кавказ - Азия).

Общей целью Программы ТРАСЕКА является совершенствование транспортных 
соединений Трансъевропейских Транспортных Сетей ЕС с соседними странами
(Кавказ, включая Армению, Азербайджан, Украину и Грузию) и странами Центральной 
Азии, способствующее упрощению торговли и социально-экономическому и 
экологическому развитию региона. В дополнение, целью Проекта является 
расширениерегионального транспортного диалога и интермодальности  между ЕС и 
этими странами через эффективную координацию и работу с Международными 
Финансовыми Институтами (МФИ), тесное сотрудничество и участие МФИ и, по
возможности, частного сектора в транспортных проектах ТРАСЕКА. 

В настоящее время маршруты ТРАСЕКА не считаются наиболее привлекательными
для грузоперевозок. Маршруты ТРАСЕКА представляются более благоприятными,
когда маршруты через Россию оказываются неэффективными в виду характера или 
назначения грузов. Это - результаткомплексапричин. Среди прочего, основными
причинами, в частности, являются транспортное законодательство каждой страны,
решение транспортной политики, недостаткиобъектовинфраструктуры и логистики, не 
тарифицированные транспортные расходы, затяжные пограничные процедуры. 

2 Привлекательность маршрутов ТРАСЕКА 

2.1 Логическое обоснование TRAX

Возникла настоятельная необходимость разработать механизм оценки
привлекательностимаршрутовТРАСЕКА иих сравнениясдругими конкурентными
маршрутами. В данном документе описывается утвержденная методология по 
разработке Индекса Привлекательности Маршрутов ТРАСЕКА, который может
постоянно измеряться для мониторинга положительных изменений. Этот индекс
называетсяTRAX.

Основное внимание в данном документе уделено методологии расчета данного 
индекса.  В 2010г. будет подготовлен комплектдокументовпо результатам данной
деятельности. 

2.2 Определение TRAX

TRAX – сокращенное название для обозначения Индекса Привлекательности
МаршрутовТРАСЕКА. Индексявляетсяобъективнымиколичественныминструментом 
дляоценкипривлекательноститранспортногокоридоравпланеегоспособностей(в
транспортных моделях часто называется «потенциал значимости») привлекать
(мультимодальные) транспортные потоки.

Интересентотфакт, чтоTRAX можеттакже обеспечиватьмеханизмдляотслеживания
положительных изменений маршрутов ТРАСЕКА с течением времени. Для этого 
необходимо повторно запускать TRAX, например, дважды в год. 

TRAX использует набор критериев и основан на: 
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− Интервью с логистическими операторами в регионе ТРАСЕКА / Западной Европы,

− Водительских журналах по “реальным” объезженным маршрутам грузовых 
автомобилейиз / в регион ТРАСЕКА. Водительские журналы, использованные для 
исследования NELTI, былипредоставленыМСАТ.

Целью Проекта МСАТ NELTI является «изучение регулярных автодорожных 
грузоперевозок между Европой и Китаем и оказание содействия в создании 
транзитного потенциала, главным образом, наций Центральной Азии и Кавказа”.

Поскольку TRAX измеряетпривлекательность маршрута выбранного транспортным
оператором, совокупность выбранных критериев должна отвечать требованиям 
операторов, и определение значимости критериев должнотакже формулироваться
логистическими операторами. Этими критериями, в основном, являются:

− ВРЕМЯ Время транспортировки, необходимое для перевозки груза 
из пункта отправления в пункт назначения (ОН)

− ЗАТРАТЫ Затраты на транспортировку, необходимые для перевозки 
груза изпункта отправления в пункт назначения

− НАДЕЖНОСТЬ Надежность транспортировки как основное
предварительное условие для передовых потравщиков 
транспортной логистики в глобальном масштабе  

− ОХРАНА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

Охрана и Безопасность также являются основным 
предварительным условием для передовых поставщиков
транспортной логистики

Выборкритериевбылоснованнанесколькихинтервьюстранспортными операторами 
в регионе ТРАСЕКА и Западной Европе. Критерииотвечаютследующимусловиям:

− Следоватьпрактикемировых  достиженийвпроцессе транспортных исследований;

− В соответствии сисследованиямиипилотнымипроектамиидентичногомасштабаи
характера, выполненныминесколькими частными и общественными институтами и 
на основе собранного ими опыта;

− Прагматический подход к процессу сбора данных и обмену информацией с 
индустрией, например, в вопросниках, которые представляются поставщикам
транспортной логистики в странах ТРАСЕКА и соседних странах.

Первоначально для TRAX рассматривались два маршрута ТРАСЕКА и один
конкурентныймаршрут. Этими маршрутами являются: 

2. Транс-Российский маршрут (Северный маршрут NELTI);

3. Транс-Кавказский маршрут (Центральный маршрут NELTI); и

4. Транс-Турецкий/ Иранскиймаршрут (Южный маршрут NELTI).

Маршруты были переименованы для отражения географического местоположения,
через  которое они пролегают. Это было сделано также для того, чтобы избежать 
путаницы с северным, центральным и южным маршрутамиTEN-T. Важно отметить, что 
мы определяем маршруты в более широком смысле, поскольку каждый маршрут 
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включает множествоальтернативных путей. Таким образом, чтобы учесть данные 
факты прирасчетеиндекса, целесообразно использовать процедуру усреднения. Для
того, чтобы получить лучшее представление, указанные маршруты в рамках 
специфических коридоров будут проиллюстрированы. На следующих рисунках
приведено картографическое отображение маршрутов. Маршруты также отражают
«водительскиежурналы», предоставленные МСАТ. 

«Водительские журналы» были собраны МСАТ в рамках инициативы NELTI. На
рисунках ниже представленытри рассматриваемых маршрута: 

2.3 График выполнения работ

РаботапоTRAX началасьвдекабре2009г., приэтом сборданныхиоценкабыли
проведенывфеврале– мае2010 года.

2.4 Trax по сравнению сLPI

Может возникнуть целесообразный вопрос - почему не использовать LPI,
разработанныйВсемирнымБанкомипересмотренныйв2009г. дляцелей ТРАСЕКА.

TRAX разработандляоценкипривлекательностимаршрута. ОнотличаетсяотИндекса
Логистической Продуктивности (LPI), разработанного Всемирным Банком, который
оценивает «функциональныекачества» логистического секторавстране, обеспечивая 
основу для мониторинга положительных изменений. Однако, поскольку LPI основан на 
вопроснике, он в основном оценивает деятельность через «восприятие» и, 
следовательно, является субъективным. 

2.5 Использование TRAX

− ПроанализироватьипонятьпривлекательностьмаршрутовТРАСЕКАпосравнению
сконкурентнымимаршрутамичерез территорию России

− Найтинераскрытые«реальныепреимущества» решенийтранспортныхоператоров
по выбору маршрутовивидовтранспорта в коридоре ТРАСЕКА

− Обеспечить основу для выработки решений по повышению привлекательности 
маршрутов ТРАСЕКА для транспортных операторов

− Определить приоритетность действий, которые имеют наибольшее воздействие на 
повышение привлекательности маршрута

− Отслеживать динамику повышения привлекательности с течением времени 
(например, на ежегодной основе) 
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Рисунок 1: ТРАНС-РОССИЙСКИЙ Маршрут 

Рисунок2: ТРАНС-КАВКАЗСКИЙ Маршрут 

Рисунок3: ТРАНС-ТУРЕЦКИЙ/ СЕВЕРО-ИРАНСКИЙ Маршрут 
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3 Методология

3.1 Теоретическая основа

Отправной точкой дляметодологииTRAX является фундаментальное допущение о 
том, что транспортные логистические компании минимизируют свои ожидаемые 
транспортныерасходына, так называемых, обобщенныхзатратах(затратный подход).
Данныйподходявляется общепринятым в современнойлитературе по транспортным 
исследованиям ипредполагает, что время также является дефицитным ресурсом в 
процессе принятия решений по транспортировке. Обобщенная стоимость
транспортировки представляет собой сумму материальных и нематериальных 
расходов.

Причина такого поведения принимающих решение по транспортировке сторон
заключена вбазисноймакроэкономическойтеории, утверждающей, что транспортные 
компании испытывают жесткую конкуренцию (малыйбизнес) ибудутмаксимально 
увеличивать прибыль для поддержания своего бизнеса. 

Материальные(наличныерасчет) затратымогут включатьпошлины, нематериальные 
наличные расходы, сборы, а также расходы на топливо и амортизацию. 
Нематериальные расходы связаны с затраченным на транспортировку временем. 
Таким образом, время транспортировкирассматриваетсякакэкономический ресурс 
альтернативных затрат. Согласно данной концепции, время транспортировки,
необходимое для перевозки груза из пункта отправления в пункт назначения, 
конвертируется в денежную стоимость прииспользованиисоответствующего значения 
временного показателя, которое может изменяться в соответствии с целью 
транспортировки.

Обобщеннаястоимостьэквивалентнаценеуслугвтеорииспросаипредложенияи,
следовательно, спрос на транспортировки может быть связан с обобщенной 
стоимостью таких транспортировокприиспользованииценовойэластичностиспроса.
Предложениеэквивалентнопропускной способности(дляавтодорог, качествадорог)
сетейилитранспортногокоридора.

Чтобы понять, какразличныевиды транспортаконкурируютмеждусобойврамках
указанного инфраструктурного расширения или транспортного коридора, 
вышеуказанная методология может быть расширена до мультимодальной
тематической модели. Для упрощения ситуации, мы сконцентрируется на двух 
транспортных моделях, а именно автодорожной и железнодорожной, и приведем 
краткое описание модели. 

Предположим, чтокаждаяпринимающаярешениесторона(например, логистическая
транспортная компания) имеет выбор в соответствии с обобщенной известной 
стоимостьюкаждой модели: 

fif
i
f thpC  (автодорожная) and aia

i
a thpC  (железнодорожная)

, Где
i
a

i
f CC , обобщеннаястоимостьавтодороги и железной дороги 

af pp , цены / тарифы по двум видам транспорта – автодорожномуи 
железнодорожному
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Поставщики транспортной логистики предпочитают автодорожный, а не
железнодорожныйтранспорт, в случае, еслисоблюдаетсяусловие:

i
a

i
f CC 

или соответствующая перегруппировка:

af

fa
i tt

pp
h






.

Значение ih отражает альтернативную стоимость транспортного времени (“время
являетсядефицитным ресурсом”) для соответствующего поставщика транспортной 
логистики. 

Наосновеобщегопрактическогоопытаирасширенныхтранспортныхисследований
становится ясно, что поставщики транспортной логистики принимаютво внимание 
больше критериев для принятия решения, чем затраты и время транспортировки. 
Даннымикритериями, которыеширокоизвестны как элементы транспортного качества, 
являются надежность, охрана и безопасность транспорта. «Надежность 
транспортировки» означает, что рассматриваемая транспортировка в конечный пункт 
назначения осуществляется в запланированные сроки или момент времени. 
Транспортная надежность чрезвычайно важна в рамках управления глобальной
рабочейцепью поставок(ЦУП), которая основананапроизводствес распределенной 
ответственностью, своевременных поставках и связана с логистическими цепями
минимальных складских запасов. Последний критерий “Охрана и Безопасность 
Транспортировки” также имеет высокую значимость для поставщиков транспортной 
логистикив рамках соответствия стандартам высокого качества. 

В заключение, широко распространено общее заблуждение о том, что любой
транспортныйкоридорбудетпривлекать грузопотоки исключительно по причине своего 
существования иего специфическогоинфраструктурного обеспечения. 

Это оправданнотольковслучаемонопольногохарактераданногокоридора, или если 
пункты отправки и назначения находятся на протяженности данного маршрута. В
противоположность данному мнению, необходимо расширять горизонты и
рассматривать альтернативныемаршруты, которые могут успешно использоваться 
поставщиками транспортной логистики. Вдополнение, следуетотметить, что именно 
транспорт следует(в глобальном масштабе) за торговлей, а не наоборот. Стечением
временитранспортныекоридорымогутстановиться прибыльнымиилинестипотери в 
результате перераспределенияобъемов торговли между регионами и странами. 

3.2 Развитие концепции 
Работа поTRAX была выполнена в рамках следующих этапов: 

− Получение«водительскихжурналов» от МСАТ для отражения реальных затрат и 
времени за период эксплуатации 3 маршрутов

af tt , соответствующее время транспортировки в рамках
инфраструктурногорасширения междупунктамиотправления –
назначения (ОН).  

ih стоимость времени поставщика транспортной логистики
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− Вопросник / Интервью с выбранными представителями грузоперевозчиков в Европе 
/ Кавказе / Центральной Азии для определениязначимости критериев 

− Расчет Индекса Маршрута для трех маршрутов

− Выполнениеанализаблокирующих механизмовпривлекательности и разработка 
корректирующихпланов

3.3 Раскладкамаршрутов

Былвыполненанализтранспортных пробокдлямаршрутовТРАСЕКА, сраскладкой 
каждоготранспортногомаршрутана инфраструктурныерасширенияиузлы. В первую 
очередь, данный подход является универсальным, что означает, что каждый 
транспортный коридор может анализироваться и сравниваться один с другим, в 
соответствии со стандартизированной процедурой. Данная процедура позволяет
дифференцироватьтранспортные пробкина существующихрасширенияхмаршрутови
специальныхузлах ивыполнять расчетпод-индесов для обоих. 

Расширениями являются дороги или паромы. Узлы представляют границы между 
различными странами. Рассчитав стоимостьдействийпо упразднению специальных
заторов можно определить их воздействие на величину TRAX и затем принять  
решение поприоритетам - какие меры будут оказывать наибольшее воздействие на 
величину TRAX,  вторичное и т.д.

3.4 Расчет TRAX

Индекс Расширения Маршрутарассчитанпоследующейформуле: 

Индекс Расширения Маршрута 

)*****( srrittici sRVTTCF  

и

Индекс Узла Маршрута:

)****(  ijttijcij RVTTCF  )

, Где

iC Наблюдаемые затратына транспортировкуна участке расширения

srtc ,,, Соответствующие Величины Значимости Затрат / Времени на 
транспортировку / Транспортной Надежности / Охраны и 
Безопасности Транспорта 

iTT Наблюдаемое среднее время на транспортировку на участке 

Stretch 1 Stretch 2Node 12Stretch 1 Stretch 2Node 12Расширение 1 Узел 12 Расширение 2
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расширения

tV Стоимостьвременидля транспортировки груза (“Альтернативные 
затраты”)

rS Прогнозируемая Охрана и Безопасность для отдельных стран, 
рассчитаннаяв цифровоммасштабе 

Дополнительное рассмотрение: 

− Длясравнения, индекскорректируетсянакилометровойоснове.

3.5 «Водительские журналы»

Основной проблемой разработки эталонного индекса типа TRAX для прямого 
сравнения маршрутовТРАСЕКАсдругими маршрутами, былоотсутствиебазыданных.
Для преодоления указанной проблемы консультанты решили воспользоваться
существующими знаниями, опубликованными в отчете NELTI. В Отчете NELTI
представлена обширная база данных, собранных из множества водительских
журналов по различным маршрутам, в которой сравниваютсяСеверный / Центральный 
/ Южный маршрутычерез территорию РоссийскойФедерации.

Чтобы иметь правильное представление о подходе NELTI и использованной проектом 
методологии, вдекабре2009 годабылипроведены совещаниясNEA для обмена 
мнениями и пополнения базы данных с целью ликвидации дефицита данных, 
необходимыхдля завершения TRAX.

Однако, отчетNELTI необеспечил исходных данных, которые были необходимы для 
расчета TRAX. В связи с этим, ПСТРАСЕКАначалдиалогсМСАТ. Вянваре2010 года
состоялосьсовещаниесМСАТ, и в период с 9 октября по 9 декабря ПС ТРАСЕКА
было представлено 10 «водительских журналов» по каждому маршруту плюс все 
«водительские журнала»,  которые были использованы для отчета NELTI.

Модель TRAX пополняет детальная, содержащаяся в водительских журналах,
информация о затратах, выборе маршрутов, времени ожидания на границе, 
неофициальных оплатах, паромных тарифах, технических поломках оборудования,     
и т.д. 

3.6 Вопросник

Для поддержки теоретических заключений и определения значимости различных
необходимых критериев был подготовлен стандартизированный вопросник. В
дополнение, важно проводить переговоры с представителями транспортных
логистических компаний в регионе ТРАСЕКА и соседних странах для получения 
дополнительной информации о процессе принятия решений в рамкахтранспортных
операцийи определения транспортной специфики данного региона. Данный вопросник 
был разбит на четыре основныечасти:
− Впервойчастизапрашиваетсяобщаяинформацияобопределеннойкомпаниииее

бизнесдеятельностив различных странах;
− Во второй части запрашивается индивидуальная парная оценка таких

транспортныхкритериевкакЗатратына транспортировку, Времятранспортировки,
Надежность, Охрана и Безопасность Транспортировки;
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− Третьячастьпосвященараспределениюиндивидуальныхрисковстранв масштабе 
от нулевых до высоких рисков;

− Четвертаячастьпозволяетинтервьюируемомудобавитьнекоторыекомментариии
осветить темы, имеющие для него особую значимость.

В зависимости от ответов, представленных получателями данных вопросников,
консультанты планируют выполнить следующие промежуточные шаги:
− Доработка методологии,
− Годовыесерииинтервьюдляобновлениярезультатов,
− Расширениепримера интервьюируемых компаний для пополнения базы данных.

Вклад логистической индустрии является доминирующим для:
− Определение относительной значимостикритериев. Это – необходимая основа для 

расчета величинызначимости критериев. 
− Определение видов риска по странам для соответствующих маршрутов. Это –

необходимая основа для расчета прогнозируемой охраны и безопасности грузов 
для специфических стран в числовом масштабе. 

ВПриложении1 содержится образец Вопросника. 

3.7 Определение величинызначимости критериев

Как можно рассчитать специфические показатели значимости? Консультантырешили,
что подготовка стандартизированного вопросника поддержит процесс выявления
«нераскрытых» преимуществ операторов транспортной логистики. 

Отправнойточкойвопросникаявляетсяпарная оценка между выбранными критериями 
транспортировки и градацияполученных результатов на числовой оси, от низкого до 
высокого воздействия. Данныйподход лежит в основе теории решений и много раз 
применялсявразличныхмеждународныхтранспортныхисследованияхдля проектов 
идентичного масштаба и характера. 

Величины значимостикритериеввыводятся при использовании методологии Процесса 
Аналитической Иерархии (ПАИ). Структурированный подход ПАИ, использующий
комплексныерешения по градациикритериев на основепарной оценки, в отличие от 
присвоения равных значимостей, подходит идеально. 

Определениевеличин значимостивышеуказанных критериевбудетосуществляться 
при использовании относительной значимости (парное сравнение) таких критериев.
Группой экспертов была определена величина значимости критериев вопросника.
Данные эксперты являются выбранными логистичским операторами в регионе 
ТРАСЕКА и Западной Европы. ВопросниксодержитсявПриложении1.
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Таблица 1:Определение относительной значимости критериев

Затраты на 
транспортировку являются

4 НАИБОЛЕЕ 

ЗНАЧИМЫМИ(ЫМ/
ОЙ)

3 НЕМНОГО БОЛЕЕ 

ЗНАЧИМЫМИ
(ЫМ/ОЙ)

2 РАВНО 

ЗНАЧИМЫМИ(ЫМ/
ОЙ)

НЕМНОГО МЕНЕЕ 

ЗНАЧИМЫМИ(ЫМ/
ОЙ)

0 МЕНЕЕ 

ЗНАЧИМЫМИ(ЫМ/
ОЙ)

по 
сравнению с Временемтранспортировки

Затраты на 
транспортировку являются по 

сравнению с Надежностьютранспортировки

Затраты на 
транспортировку являются по 

сравнению с
Охранойи Безопасностью
транспортировки

Время 
транспортировки является по 

сравнению с Надежностьютранспортировки

Время 
транспортировки является по 

сравнению с
Охранойи Безопасностью
транспортировки

Надежность
транспортировки

является по 
сравнению с

Охранойи Безопасностью
транспортировки

Шкалаоценкиот0 до4 вслучаеTRAX является целесообразной. Дополнительное
деление привело бы к ирритации и не затронуло бы конечного результата в 
статистически значимом вопросе. 

Величины значимости критериев былиопределеныпри использовании парных оценок, 
определенных каждой компанией, для расчета величин значимости был применен 
следующий элементарный подход: 

В результате сравнения 4-х критериев образовывается 6 парных сравнений. 
Это рассчитывается следующим образом: 

P = (N x N) – N ,

, где P – количество парных сравнений, аN – количество критериев. Общий бал
рассчитывается путем умножения P наиндекс оценочной шкалы (0-4), при этомP для 
TRAX составляет 24.

Таким образом, каждаяпара, при  определении значимости критериев, имеет величину 
0.16667 (или16.70 %). Втожевремя, результаткаждогосравненияотображаетсяна 
оценочной шкале следующим образом: “Наиболее значимый, “Немного более 
значимый” и “Равно значимый”. С учетом этого, общая величина значимостикаждой 
пары была разбита между двумя критериями следующим образом: 
− Если один критерий оценивается как “наиболее значимый” (оценка 4), ему 

присваивается наивысшая величина значимости(4/24 = 0.16667) в то время, как 
противоположныйполучает 0;

− Если один критерий оценивается как “немного более значимый” (оценка 3),
величина егозначимостисоставляет 0.125, в то время как величина значимости
противоположного равна 0.041667;

− Если один критерий оценивается как“равно значимый” (оценка2), то величина его 
значимостисоставляет 0.08333, а противоположного - 0.08333;

− Если один критерий оценивается как“немногоменее значимый” (оценка 1), ему
присваивается величина значимости0.041667, а противоположному - 0.125;
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− Если один критерий оценивается как“менее значимый ” (оценка 0), величинаего 
значимости равна 0, а величина значимости противоположного является 
наивысшей - 0.16667.

Общий подсчетбалловкаждоговопроса осуществляетсяприиспользованиисредней 
величинывсех ответов, представленных различными экспертами по оценке.

3.8 Оценка Охраны и Безопасности Транспортировки

ВРазделеСвопросника/ анкетыконсультантполучил«оценку» операторовпорискам
транспортировки грузовврамкахотдельнойстраны. Несмотря на тот факт, что риск 
увеличивается вместес ценностью грузов, оценкабыла выполненадля основноготипа 
грузов. Онаисключаеттипичныеценные грузы, которые обычно бывают охраняемыми 
и не являются в данном случае целевыми, а также особо ценные грузы, которые 
предполагают дополнительные защитные мерыдля обеспечения сохранности груза. 
В качестве типичного ценного груза могут рассматриваться, например, предметы 
одежды. 

Вопросник обеспечивает дляэксперта по оценке вариантклассифицировать страны по 
уровню рисков сохранности Грузов - как территории высокого, среднего, низкого риска 
и свободные от риска.

На основе данной классификации для каждой страны был рассчитан процент риска. 
Расчетоснованна экспоненциальном ряде с базовой величиной1.26. В то время, как 
свободные от риска территории получают базовую величину значимости - 1,
территории с высоким риском получают величину значимости2, с низким риском - 1.26
и со средним риском - 1.59.

Исходя из вышесказанного, доля стран в классе рисков рассчитывается в процентном 
выражении класса риска на значимость класса. Таким образом, определяется
абсолютная величина риска. На втором этапе риск разных стран был связан с 
Западной Европой, в качестве эталонного показателя. «ФакторРиска» длякаждой
страны в рамках сравнительных маршрутов рассчитывается путем деления 
абсолютнойвеличины для каждой странына эталонный критерий Западной Европой

Величинарискаобычновыражаетсявденежном значении. Длярасчетаденежного
значения каждого расширения маршрута, затраты на транспортировку на его 
протяженности умножаются транспортные затраты для расчета величины риска.

4 Перспективы
Вследующем рабочем документе будут изложены: 
− Результаты TRAX и анализ этих результатов. 
− Рекомендации по повышению привлекательности ТРАСЕКА 
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1 Введение 

1.1 Модель EC/STAN

Прогнознаямодельтранспортных потоковдосталасьпонаследствуПроектуIDEA от
предыдущего проекта ТРАСЕКА. Модель была первоначально разработана в 
программном обеспечении STAN, а затем в VISUM. МодельECA-Trans/STAN имеет
ограниченныйуровеньдетализации и имеет некоторые недостатки, которые делают 
неблагоприятным ее использования для прогнозирования. 

Необходимость дополнительной доработки модели EC/STAN возникает в связи с 
наличием следующих недостатков, в частности: 

− Очень упрощенная сеть, отражающая только очень ограниченные соединения
внутри региона ТРАСЕКА, а также несколько соединений за пределами региона 
ТРАСЕКА. Это ограничивает сравнение с альтернативными и конкурентными
маршрутами.

− Прогнозные модели для 2020 и2030 года используют, в основном, одни и те же 
сети; существует только 5 или6 дополнительных соединений.

− Количество зон очень ограничено (всего121 для модели в целом)

− Модельотражаеттолько международные грузоперевозки 

− Отсутствие интеграции модели транспортных потоков и Базы Данных ГИС 
ТРАСЕКА 

− Некачественные инструкциии отсутствие информации по специфике и параметрам 
модели (например, функции затрат, основа для калибровки и подтверждение 
правильности модели).

1.2 Подход к моделированиюIDEA

Команда Проекта IDEA должна была воссоздать мультимодальную модель
транспортных потоков для региона ТРАСЕКА. Это включает разработку модели 
базового года для 2008г., а также прогнозные модели для временных горизонтов 2020
и2030 года. Модельтранспортных потоковрассчитываетмультимодальныетонно-
километровые грузопотоки для оценки предложенных инфраструктурных мер и 
политик. 

Команда Проекта IDEA подготовила комплект документов и представила их на 
рассмотрение комиссии, в частности: 

1. Стратегия транспортной модели, описывающая модель STAN и требования по 
транспортному моделированию. Была также добавлена стратегиятранспортного
моделированиядляпроекта IDEA. Онабылаподготовленавсентябре2009 года.
ДанныйдокументбудетразмещеннавебсайтеТРАСЕКАкакпроектныйдокумент.

2. Подход ктранспортной модели, описывающий концепцию будущей разработки
прогнозной модели транспортных потоков ТРАСЕКА. Он также включает 
«дорожную карту» для обеспечения доступности указанной модели. Данный
документбылпредставленнарассмотрениекомиссиивноябре.
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3. Это - третийдокументпомоделииз данной серии. Целью документаявляется
детальное описание подхода кмоделитранспортных потоков ипредставление 
информацииотекущемстатусеразработкимоделитранспортных потоковбазового
года.

Документструктурированследующимобразом: 

− Назначение модели и основные вводные данные в следующих двух главах

− В Разделе4 описываетсяобщийподходк модели транспортных потоков

− Раздел 5 включает детальное описание компонентов транспортной модели. 
Вначале представляется модель спроса и деятельность по ее расчету; затем 
сетевая модель VISUM и ее элементы. 

− ВРазделе0 прогнозируется процесскалибровкии подтверждения правильности.

− Раздел7 содержитначальныерезультаты модели базового года. 

− В Разделе 8 представлена обобщенная информация о текущем статусе
разработкимоделитранспортных потоков ипрогнозируетсядеятельность, которую 
необходимо предпринять  для завершениямодели базового года. 

− ВРазделе9 описываетсяподходкпривлечениюстран-членовТРАСЕКАкпроцессу
моделирования и, следовательно, обретению прав собственности на модель.
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2 Назначение Модели
ТранспортнаямодельТРАСЕКА IDEA быларазработанавкачествестратегического
инструментапланированиядлярасчетаобъемовтранспортируемыхтоваровврамках
внутренних и импортно-экспортных-транзитных потоков. Она позволяет оценить
воздействие широкомасштабных (транснациональных) инфраструктурных
мероприятий в регионе ТРАСЕКА. 

Ввидузначительногорасширенияобластиисследованияисоответствующегоразмера
зон грузоперевозок, локальныйтранспорт (такой как городской транспорт) не является 
предметом модели транспортных потоков. Потожепричинелогистическиепроцессы
(например, местные поставки с оптовых баз, хранение запасов и детальная 
сортировка) не рассматриваются в модели подробно. 

3 Вводные данные

3.1 Сбор и Пересмотр данных

Вначалебылпроведенатщательная фильтрацияипересмотр данных, собранных в
рамкахпредыдущихпроектовТРАСЕКА(иWORLDNET), после чего были выполнены  
Интернет исследованияPTV иTRT. Параллельно, НациональнымСекретарям был
направлензапроспо предоставлению данных и информации по странам ТРАСЕКА. 
Последний имел целью получить официальное одобрение по уже собранным данным. 

В Таблице 2 перечислены основные источники данных, использованных для 
разработки моделитранспортных потоков:

Источник Данных Содержание Страны 

Логистические Проекты в 
Центральной Азии 

Транспортные потоки между 
странами

Центральная Азия

Проект Скоропортящихся 
Грузов

Транспортные потоки 
скоропортящихся грузов

Центральная Азия

ТРАСЕКА Атлас Импортно – экспортные объемы ТРАСЕКА

WORLDNET Сетевые данные; транспортные 
потоки

ТРАСЕКА

Западные ННГ Данныепо торговле и транспорту ТРАСЕКА, Европа

Отчет МСАТ в рамках 
Новой Автотранспортной 
Инициативы 

Время транспортировки ТРАСЕКА

Проект Транспортных 
Потоков

Структурные и транспортные 
данные 

ТРАСЕКА

Ежегодник по Минералам Обзор минеральной индустрии;
местоположение основных
производителей 

ТРАСЕКА

Статистика COMEXT Импортно– экспортныепотокипо
видам грузов (тонны и денежная 

ЕС и страны-
партнеры 



ТРАСЕКА Проект- Контракт2008/155-683

ТРАНСПОРТНЫЙДИАЛОГИВЗАИМОДЕЙСТВИЕМЕЖДУЕС,
СОСЕДНИМИ СТРАНАМИИСТРАНАМИЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Май2010г.

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

5-6

Источник Данных Содержание Страны 
стоимость)

Статистика ООН
COMTRADE

Импортно– экспортныепотокипо
видам грузов (тонны и денежная 
стоимость)

ЕС и страны-
партнеры

Некоторые ежегодники и 
официальная статистика 

Структурные данные,
производственные показатели, 
коммерческие и транспортные 
данные 

ТРАСЕКА, Китай, 
Россия

Таблица1: Имеющиеся источники данных

Задачей сбора  и пересмотра данных было получение достоверной и
последовательной (в основном, по времени, и в отношении методов опроса)
информации. В соответствии с этими требованиями, предпочтение отдавалось
частично внешним источникам  (например, статистика Factbook Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации и Торгово-промышленной ассоциации),
представляющим согласованные данные для ТРАСЕКА, в целом, и соседних стран.

Для моделирования транспортного спроса, в основном, необходимо собрать данные по 
всем внутренним (страны ТРАСЕКА иЮгРоссии) транспортным зонам.  Однако,
обширнаяинформация, главным образом, имеласьна национальном уровне, и ее 
необходимо было распространить на зоны транспортных потоковпри использовании 
соответствующих показателей и факторов. 

Несмотря на такой масштабный процесс сбора данных, не вся необходимая 
информация по всем странам была получена в нужном качестве и деталях. Однако, 
невзираянасуществующиепроблемы, связанныесдефицитом данныхинехваткой
информации, можно было создать базу данных, соответствующую требованиям 
модели транспортных потоков Проекта ТРАСЕКА IDEA. В дополнение,
использованныйподходпозволяетпоследующеесовершенствование модели, после 
того, как будут получены необходимые данные (сравнить главу, описывающую 
совместный подход к модели).

3.2 Основные Вводные данные 

Ниже приведены основные вводные данные, использованные для расчета
транспортныхпотоков.

Данные по Населению на УровнеЗТ
− Городское/ сельское население (источник: национальная статистика)

− Разбивканаселениена группы попринципу обеспеченности

Разбивка населения по принципу обеспеченности на 8 группбыла выполнена на 
основе показателей ВВП и обеспеченности. Это позволяет произвести расчет
дифференциальногоспросавзависимости от специфических нормпотребления для 
каждой группы. Болеетого, предложенныеизменениястандартовблагосостоянияи
жизненного уровня, и соответствующие изменения спроса, могут быть также, 
соответственно, рассмотрены для прогнозных расчетов. 
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НаРисунке4 отраженразличныйсоставнаселениястранТРАСЕКА.
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Рисунок1: Разбивка населения по Группам Обеспеченности по странам

Производственные показатели сельского и лесного хозяйства 
− Годовой выпуск основной сельскохозяйственной и лестной продукции(источники: 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация; национальная 
статистика)

Выпуск промышленной продукции
− Местоположениеосновныхпромышленныхпроизводителейиихпроизводственных 

мощностей (источник: Ежегодник Горнодобывающей Промышленности, 
собственные исследования)

− Промышленная продукция по видам грузов на национальном уровне (в некоторых 
случаях на региональном уровне) (источники: Ежегодник Горнодобывающей 
Промышленности, национальная статистика, собственные исследования)

Строительнаядеятельность
На основе текущего и предложенного прироста населения, требующаяся  
строительная деятельность для базового года и прогнозных годов, была определена 
нанациональном уровне и уровнеЗТ.

Разбивка населения по Группам Обеспеченности по странам
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Construction Activities
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Рисунок2: Строительная деятельность 

Статистика Импорта/ Экспорта 
− Тоновые потоки по видам грузов на национальном уровне (источник: COMTRADE;

COMEXT ООН)

4 Общий подход 

4.1 Виды грузов и Логистические Системы

Виды грузов
Для расчета объемов грузов модельтранспортных потоков ТРАСЕКАIDEA использует 
разделительный подход. Поскольку грузовые перевозки, в целом, являются очень
сложным и неоднородным процессом, для расчета модели они были разбиты в
соответствии с различнымивидамигрузов. 

Строительная деятельность
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Freight Transport

Commodity 1 Commodity 2 Commodity 3 Commodity n. . .

Рисунок3: КлассификацияГрузовых перевозокпо видам грузов 

Расчет модели транспортных потоков выполняется отдельно для каждого вида грузов. 
Модель объединяет около 50 различных видов грузов, перечисленныхв Таблице 3..

Код вида груза Груз ВидГруза

101 Продукция животноводства Сельское хозяйство 

102 Зерновые Сельское хозяйство 

103 Картофель Сельское хозяйство 

104 Бобовые Сельское хозяйство 

105 Другие овощи Сельское хозяйство 

106 Сахарная свекла Сельское хозяйство 

107 Фрукты Сельское хозяйство 

108 Масличные культуры Сельское хозяйство 

109 Хлопок Сельское хозяйство 

201 Мясо Продовольственные Продукты 
и Напитки 

202 Растительное масло
Продовольственные Продукты 
и Напитки 

203 Продукты питания Продовольственные Продукты 
и Напитки 

204 Предметы роскоши Продовольственные Продукты 
и Напитки 

301 Древесное сырье Древесина

302 Обработанная древесина 
(распиленная) Древесина

303 Лесоматериал Древесина

304 Бумага Древесина

305 Волокнистое сырье(целлюлоза) Древесина

401 Уголь Энергия

402 Природный газ Энергия

403 Сырая нефть Энергия

Грузоперевозки

Груз 1 Груз 2 Груз 3 Груз n
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Код вида груза Груз ВидГруза

404 Нефтепродукты Энергия

501 Фосфат Сырьё

502 Железная руда Сырьё

503 Медная руда Сырьё

504 Бокситы Сырьё

507 Нерафинированная сталь Сырьё

508 Медь Сырьё

509 Алюминий Сырьё

517 Асбест Сырьё

518 Другие минералы Сырьё

519 Соль Сырьё

520 Сера Сырьё

521 Другие руды Сырьё

522 Другие металлы Сырьё

601 Конструкционная сталь Металлические изделия 

602 Стальные трубы Металлические изделия 

603 Другие стальные продукты Металлические изделия 

604
Другая металлическая 
продукция Металлические изделия 

701 Цемент Строительство 

702
Другие строительные 
материалы Строительство

801 Удобрения Удобрения и Химические 
продукты 

802 Химические продукты Удобрения и Химические 
продукты

901 Пассажирские автомобили Потребительские товары

902 Тяжелые автомобили Потребительские товары

903 Машинное оборудование Потребительские товары

904 Текстильная продукция Потребительские товары

905 Бельевые товары Потребительские товары

906 Другие потребительские товары Потребительские товары
Таблица3: Видыгрузов для транспортной модели

Логистическиесистемы
КакдетальноописановРазделе0, выборвидатранспортаимаршрутанаэтапе 
проектного задания в основном контролируются затратами на транспортировку. Для 
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следующих логистических систем определены различные группы затрат на 
транспортировку:

Логистическая система Комментарии

Жидкие продукты: сырая 
нефть

Перевозкасырой нефти

Жидкие продукты:  
нефтепродукты 

Перевозканефтепродуктов (например, нефть)

Жидкие продукты:  
продовольственные 
продукты 

Перевозкажидких продуктов питания

Сыпучие материалы: 
сырье 

Перевозка сухих, неупакованных материалов в больших 
количествах (медная руда)

Сыпучие материалы:
строительные материалы

Перевозкасыпучих строительных материалов (например, 
цемент) 

Сыпучие материалы:
продукты питания и 
фураж 

Перевозкасухих, неупакованных сельскохозяйственных и 
продовольственных продуктов (например, зерновые)

Затаренный груз Перевозкаупакованных в мешках грузов

Контейнер
Перевозка грузов в контейнерах (например, 
потребительскиетовары)

Специализированные 
грузовики

Перевозка товаров, требующих специализированного 
транспорта (например, машинное оборудование) 

Свежие продукты Перевозка скоропортящихся продуктов питания 
Таблица4: Логистическиесистемы

Грузы с идентичными физическими характеристиками и возможностями
транспортировкиотнесены к одной из логистических систем, описанных выше, и их 
транспортным затратам. Можно открывать или закрывать специфические виды 
транспорта и транспортных соединений (например, перевалочные соединения и 
распределительные центры) для отдельных логистических систем. 

4.2 Виды транспорта 

Модель транспортных потоковвключаетвсесоответствующиевиды транспортадля
грузовых перевозок, включая: 

− Автодорожный

− Железнодорожный

− Морской

− Трубопроводный 

Длякаждоговидатранспортаимеетсяотдельнаясеть, втовремякактрансферные 
линиипозволяютосуществлятьсяперегрузкутоваров сиспользованием различных
видовтранспорта между различными перевалочнымипунктами, такими как порты и
перевалочныеузлы.
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5 Компоненты Модели

Рисунок4: Компоненты модели транспортных потоковТРАСЕКАIDEA

Транспортная модель ТРАСЕКА IDEA состоит из двух компонентов: 

− Модель Спроса

− Модель Сети

МодельСпросарассчитываетматрицы тоновыхпотоковдлякаждоговидагрузана
основе вводныхданныхпоиспользованию земли, характеристиксетиизатратна 
транспортировку. МодельСетивключаетвсеэлементыобеспечениясети.

Оба компонента детально описаны в следующем разделе. 
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5.1 Модель спроса

Рисунок 5: Пользовательский интерфейс контрольного файла 

Модель Спроса состоит из двух Excel файлов:

1. Файл данных по использованию земли 

► Содержит все соответствующие данные по использованию земли на уровне ТЗ 
(группы населения,  производители товаров, производственные мощности и т.д.)

► Обеспечиваетдля контрольного файла векторы объемов производства и 
потребления как результат расчета формирования грузопотоков(см. ниже) 

2. Контрольный файл 

► Контрольвсехэтаповмоделированиячерез скриптVBA

► Распределение грузов по логистическим системам

► Определение затратна транспортировку длякаждой логистической системы 
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Пользовательский интерфейс для контроля этаповрасчета(см.

► Рисунок 5)

Этапы моделирования

Наследующемрисункеотображеныосновныеэтапырасчетагрузовыхпотокови необходимые
вводныеивыходные данные длякаждого этапа. Данные этапыопределяютсяотдельно для 
каждого вида груза с учетом его специфических характеристик в плане формирования
грузопотоков, распределения и назначения (с указанием выбранного маршрута и вида 
транспорта).
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Рисунок6: Этапырасчета транспортной модели

Прежде всего, определены совокупные объемы (т/год) по транспортным зонам. В результате 
для каждого груза получен один вектор с объемом производства каждой зоны 
транспортировки и другой вектор объемов потребления. 

На этапераспределения грузов, объемы этихдвухвекторов разделены между зонами 
транспортировки при использовании модели значимости. Врезультате, созданы матрицы
тоновых потоков для каждого груза, которые присваивается мультимодальной сети на 
последнем  этапе.

В зависимости от параметров сети и затратна транспортировку, для каждого груза и связиОН,
выбирается оптимальный маршрут. Это – всегда наиболее эффективный с точки зрения затрат 
маршрут и выбранный вид транспорта, которые также могут быть комбинацией различных 
видов транспорта с перевалкойв рамках транспортной цепи. В результате, рассчитываются 
тоновые потоки для каждого соединения и вида транспорта.  

Формирование грузопотоков 

Общий подход

В действительности, причинами перевозки грузов являются различные местоположения 
производства и потребления определенных товаров, в результате чего возникает потребность в 
их обмене. 

Следовательно, на первом этапе расчетаспроса, были определены выработанные объемыдля
каждойзонытранспортировки. Эта процедурабыла проделанакак в отношении производства

2. Распределение 
Грузопотоков

3. Назначение, включая 
выбор маршрута и вид

транспорта 

Этапы Расчета

1. Формирование 
Грузопотоков

Потоки между ЗТ  
(т/г)

Грузопотоки по 
Транспортным 
соединениям и 

Видам Транспорта 
(т/д)

Выходные 
данные

Объемы 
Производства и 
Потребления по 

ЗТ[(т/г)

Импеданс между
ЗТ

Затраты на 
транспортировку, 
Параметры Сети

Вводные 
данные

Данные по 
Использованию 

Земли 
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(также называется «отправляющей стороной»), так и потребления (также называется  
«получающей стороной»).

Вобщем, определениевекторовОтправление – Назначение состоит из двух этапов:

1. Определение объемов производства и потребления на национальном уровне для 
каждой страны ТРАСЕКА; 

2. Разбивка этих национальных объемов на уровне ЗТ

ДлярегионаТРАСЕКА, вцелом, атакжекаждойстранывотдельности, имеетсяследующее 
ограничение: общий совокупный объем всех зон Отправления должен быть равным общему 
совокупномуобъему все зон Назначения. В то время, как объемы Отправлениясостоят из
объемов национального производства и импортных объемов, объемы Назначения 
представляют собой сумму национального потребления и экспорта. 

 
i j

DO umesFreightVolumesFreightVol

   
j ji i

ExportmptionLocalConsulmportoductionLocalPr

, где

O; D Отправление; Назначение
i индексдлязоны Отправления
j индекс длязоны Назначения

Импортно– экспортныеобъемыпо видам грузов для каждой страны определены на основе 
статистических данных ООН COMTRADE (База статистических данных ООН по торговле 
товарами). Национальное производство и потребление определяется либо статистикой,
рассчитаннойпутемумноженияданныхпоиспользованиюземлиифактороввыработки, либо 
определяются балансом между национальным производством / импортным и национальным 
потреблением / экспортом (см. формулу выше). 

Объемыпроизводстваипотреблениянанациональномуровнеразбиваются между ЗТчерез 
распределение определяющего использованияземли для каждого вида груза. 

   
j j

CC
i i

PP ExportRLUlmportRLU )()(

Принимаявовнимание, что:

LUP определяющееиспользованиеземлидлянационального производства
RP производительность
LUC определяющееиспользование земли для национального потребления
RP норма потребления

В зависимости от вида груза и того, нужно ли рассчитать национальное производство или 
потребление, определяющееиспользование земли может быть следующим:

Объемыгрузов(O) Объемы грузов(D)

Нац. производство Нац. потрбление Экспорт импор

импор Экспорт 
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► Население (сельское/ городское)

► Выпуск продукции/ производственные мощности 

► Строительство 

Следовательно, при расчете национального производства и потребления по зонам и
добавленииимпортно– экспортныхобъемовдлякаждогогрузаопределяютсядвавектора.
Одинвключаетсовокупныеобъемы Отправлениядлякаждойзоны, другой– совокупные
объемыНазначения.

Ниже описывается расчет производства и потребления для различных видов грузов. 

Сельскохозяйственныепродуктыипродукты питания

Расчетспросанасельскохозяйственныепродукты и продукты питания основывается на 
следующих допущениях: 

► Сельскохозяйственное производство и производство продуктов питания осуществляется в 
сельских районах; следовательно, сельское население является определяющим 
пользователем земли для разбивки национального производства по зонам.

► Сельское население, в основном, обеспечивает себя само, поэтому не является 
существенным фактором для модели транспортных потоков. Таким образом,
определяющим пользователем земли является городское население. 

► Спрос, главным образом, зависитот благосостояния и стандартов жизненного уровня 
населения. Данныйфактучитывается соответствующим образом путем разбивки населения 
на группы обеспеченности для каждой страны(см. Рисунок4) ипримененияспецифических
норм потребления к каждойгруппе обеспеченности.

Промышленнаяпродукция

Цифрыпонациональнойпромышленнойпродукцииизвестныот Национальныхстатистических 
Служб изЕжегодникаГорнодобывающей Промышленности. 

С учетом балансового ограничения, национальная продукция рассчитывается следующим 
образом: 

   
j ji i

ExportlmportoductionLocalmptionLocalConsu Pr

Для разбивки национальногопроизводстванауровнеЗТ производственные мощности каждой 
ЗТ рассматриваютсяв качестве определяющегопользователяземли. Таким образом, для
каждого вида груза, были определены и распределены по зонам транспортировки
местоположенияиобъемыпродукцииосновныхпроизводственныхмощностей.

ДляразбивкинациональногопотребленияпоЗТвкачествеопределяющегопользователя
земливыступаютпроизводственные мощности или городское население. Основные процессы 
производства значимыхтоваровпринимались врасчет при распределении грузовв пункты 

Нац.потребление Нац. производство Импо Экспорт
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Назначения, в соответствии с производительностью соответствующих производственных
мощностей. Это применяется, например, к следующим производственным процессам: 

► Железнаяруда+ угольнерафинированная стальстальная продукция

► Бокситы+ угольалюминий

► Меднаярудамедный концентрат+ угольмедь

► Сырая нефтьнефтепродукты

Дляпроизводственныхпроцессов(восновном, вторичное производство), для которых
отсутствуетинформацияобиндивидуальныхпроизводственныхмощностях, дляразбивки
национальногопотребленияпоЗТвкачествеопределяющегопользователяземли
рассматриваетсягородскоенаселение. Это  основано на допущении, что производство 
промышленных товаров, в основном, осуществляется городским населением. 

Строительные материалы 

Для определения векторапроизводстваиспользуется тот же подход, что и для промышленной 
продукции. Чтокасаетсяпотребления, определяющая строительнаядеятельностьнауровнеЗТ 
рассматривается как определяющее использование земли.

Потребительские товары

Спрос в стране, главным образом, зависит от обеспеченностии жизненного уровня населения. 
Данныйфакторбыл, соответствующим образомучтен путемразбивкинаселения наразличные
группы обеспеченности для каждой страны (см. Рисунок 4) и примененияк каждой группе 
обеспеченности специфических норм потребления. 

В виду вышеуказанного ограничения национальное производство рассчитывается следующим 
образом: 

  
ij ji

lmportExportmptionLocalConsuoductionLocalPr

Спрос, главным образом, зависит от обеспеченностии жизненного уровня населения. Данный 
факторбыл учтенсоответствующим образомпутемразбивки населения на различные группы 
обеспеченности для каждой страны (см. Рисунок 4) и применения к каждой группе
обеспеченностиспецифических норм потребления. 

В виду вышеуказанного ограничения национальное производство рассчитывается следующим 
образом: 

  
ij ji

lmportExportmptionLocalConsuoductionLocalPr

ДляразбивкинациональнопроизводстванауровнеЗТгородскоенаселениерассматривалось
какопределяющийпользовательземли, посколькупроизводство потребительских товаров, в 
основном, осуществляется городским населением. 

Нац. производство Нац. потребление Экспорт Импорт

Нац. производство Нац. потребление Экспорт Импорт
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Распределениегрузопотоков

Какивслучаесформированиемгрузопотоков, расчетраспределенияприменяетсяуспешно и 
индивидуально к каждому виду грузов. При использовании модели значимости,
распределяются совокупные объемы Отправления – Назначения по ЗТ, образующие в 
результате тоновых потоковмежду зонами транспортировки. 

В качестве моделизначимостииспользуется программное обеспечение PTV VISION VISEVA. Оно
автоматически запускается контрольным файлом и рассчитывает матрицы тоновых потоков для 
каждого вида груза. 

Расчетраспределения грузопотоков осуществляется в 2-хэтапах: 

1. расчетоценочнойматрицы наосновематрицы-оболочки, включая импеданс между 
зонами транспортировки;

2. расчетматрицытранспортировки(тоновые потоки/ год) на основе оценочной матрицы 
и объемов Отправления - Назначения.

Вкачествефильтрующихматрициспользуетсяматрицамонетарногоимпеданса, рассчитанная 
на основе сетевой модели VISUM. Значенияматрицы(вЕвро) рассчитываютсяпоследующей 
функции импеданса: 

   )CTime()CLength(Cw hkmfixij

, где

wij импедансмеждузонойтранспортировкиi изонойтранспортировкиj [€]
Cfix фиксированныезатраты[€]
Ckm дистанционныезатраты[€/км/т]
Ch временные затраты[€/км/час]

При рассмотренииимпеданса, не связанного с сетью, а вызванного политической ситуацией, 
экономическими отношениями или другимифакторами, кдистанционной матрице могут 
добавлятьсядополнительныематрицыимпеданса.

Назначение Грузопотоков и Выбор Вида транспорта 

Общийподход

Выбормаршрутаи видатранспортаосуществляетсяодновременно наэтапеназначения.
Матрицытонновых потоковкаждоговидагруза назначаютсямультимодальнойсетичерез
процедуруназначения.

Решениеповыборутипатранспортадляопределенногогруза и зависимостиОтправление –
Назначение основано на затратах на транспортировку. Это всегда бывает наиболее 
эффективный, с точки зрения затрат, выбранный маршрут и вид транспорта. Этоможетбыть
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либопрямойтранспортсоднойсистемой транспортировки, либо мультимодальная цепь с 
комбинацией видов транспорта и промежуточных перевалочных пунктов.

Ступеньназначенияповторяетсянесколькоразв итерационном процессе дляотслеживания
изменений времени (и затрат) транспортировки вследствие ограничений пропускной 
способностисети. 

Затраты на транспортировку(Затраты на транспортировку)
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Рисунок7: Компоненты общихзатрат на транспортировку

Как показано на Рисунке 10, общие затраты на транспортировку, которые являются
определяющимфакторомдлявыборамаршрутовивидовтранспортавпроцессеназначения, 
включают: 

► Временныезатраты(специфическиезатраты, связанные с временем + специфическая 
потеря ценности видов грузов),

► Дистанционныезатраты(специфические затраты на транспортировку, связанные с 
расстоянием),

► Вспомогательные затраты на транспортировку (затраты на погрузку / разгрузку и 
перевалку).

Информацияорасшифровке затрат на транспортировку содержатсявРазделе0.

Процедураназначения– Итерационный выбор маршрута и вида транспорта 

Дистанция

Дистанционные затраты
Временные затраты

Вспомогательные затраты
Общие затраты
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Затраты на транспортировку распределяютсяпосоединениям сети через контрольный файл.
Различныеблокизатрат на транспортировку включают: 

► Существенные признакисоединения(разрешенныйвидтранспорта; трансферное 
соединение), и

► Логистическаясистема, распределенныевидыгрузов. 

Как отмечалось ранее, матрицы тоновых потоков каждого вида грузов назначаются
мальтимодальной сети черезпроцедуру пошагового назначения, в результате которой
определяется наиболее эффективный, сточки зрения затрат, выбор маршрута и вида 
транспорта для каждой зависимости Отправка-Назначение.  

Конец

Рисунок 8: Пошаговая Процедура НазначенияРисунок 8НаРисунке11 показанывводные
данные, этапы ицепьобратнойсвязипроцедуры назначения. Процедурапроходитчерез

Модель Сети

 Соединения модельной сети и 
трансферные соединения


Пропускная 
способность 
соединения

 Время 
транспортировки

 Время простоя
 Протяженность
соединения

Матрицы тонновых
потоков

Груз Х

Груз 1

Процедура назначения

Затраты на 
транспортировку

Время транспортировки

ФункцияЗадержки Объемов 
(ФЗО)

Соотношение О/ПС для
каждого соединения

Назначение каждого вида груза

Общие объемы соединения

Стоп критерии
Ложная Истинная 
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несколькоитерационныхэтапов. На первом этапе все матрицы тоновых потоков полностью 
назначаютсясети VISUM, в результате чего создаютсяобщие объемы соединения [т/д].

Пока стоп-критериине станут истинными, будет выполняться очереднойитерационный этап. 
Имеяобъемы соединенияпредыдущего итерационного этапаипропускную способность
соединениясетевой модели, итоговоесоотношение О/ПСприведет к изменению времени
транспортировки. Времятранспортировкии время простоя соединения пересчитываются с 
использованием так называемой ФункцииЗадержкиОбъемов (ФЗО). ДаннаяфункцияФЗО
описывает корреляцию между текущим объемом транспортировки q и пропускной 
способностьюqmax. ФЗОиспользуетсядлярасчетавременитранспортировки tCur в загруженной
сети. 

ВкачествеФЗОприменяется следующая BPR2 функция: 

)sata1(tt

)sata1(tt
'b

0cur

b
0cur





crit

crit

satsat
satsat




, где

t0 среднеевремятранспортировкибезштрафноговремени
tcur времятранспортировки в загруженной сети (включаяштрафноевремя,

связанноеспропускной способностью)
sat перенасыщениесоединения
satcrit 100% перенасыщениесоединения

Функциональныепараметрыa, b, иb’ VDF определены в модели следующим образом: 

a = 1, b = 2, b’ = 2

Volume Delay Function (VDF) BPR2
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Рисунок12НаРисунке12 показанафункциязадержкиобъемовипроизводный от нее фактор 
сниженияскоростивзависимостиотперенасыщения соединения.
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Volume Delay Function (VDF) BPR2
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Рисунок12: ФункцияЗадержкиОбъемов

Пересчетвременитранспортировкивлечетзасобойизменениезатратна транспортировку,
которые, всвою очередь, являютсяоснованием длядругогоназначениявсех матриц. Как 
толькостоп-критерии станут истинными, процедураназначениязавершается, этоозначает, что
достигнуто заданное число итерационных этапов.

Пропускная способность 

Дляоценки«транспортных пробок», необходимобылоприменитьограниченияпропускной 
способности. Такимобразом, требовалосьопределитьпропускную способность длядорожных 
соединений(авто- и железные дороги)  и перевалочных пунктов. Дляавтодорог пропускная 
способность  была рассчитана по типам соединений (в частности, количество полос).
Основаниемдляпропускной способностиавтодорог втонах, являетсядопущениеотом, чтов 
день минимально9,600 грузовых автомобилеймогут пройти определенную одиночную полосу 
дорожного соединения (800 грузовых автомобилей/час, 12 часов/день). Учитываясреднюю
нагрузку 15 тон на грузовой автомобиль, пропускная способность одиночной полосы 
автодороги была рассчитана на уровне145.000 тон/день. Кжелезнодорожнымсоединениям
ограниченияпропускнойспособностинеприменялись.

Информация об индивидуальных трансферных способностях портов была получена от
операторовпортови дополнительных Интернет источников. Вслучаеотсутствияинформации
попропускнымспособностям, применялась средняя пропускная способностьв отношении к 
размеру порта и числузаходов судов в порт в сутки.

Функция импеданса

Длярасчетамонетарногоимпеданса маршрута применяется следующая формула: 

lhlkmlfix CTimeCLengthCRoutew ,,,)( 

, где

Функция Задержки Объемов – BPR2

Перенасыщение (Объем/Пропускная способность)
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w(маршрут) импедансмаршрута[€]
Cfix,l издержкилогистическойсистемы[€]
Ckm,l дистанционныезатратыдлялогистическойсистемы[€/км/т]
Ch,l временныезатратыдлялогистическойсистемы(включаяспецифическое 

снижение стоимостигруза ) [€/км/ч]

5.2 Модель Сети 

Модельсети(поставок) ТРАСЕКАвVISUM, восновном, состоитиззонтранспортировки, 
соединительных звеньев, узлов и соединений. Всеэлементы сетибылпоследовательно
трансформированы в систему координат Всемирной Геодезической Модели (WGS) 1984г.

Зоны транспортировки

Зоны Транспортировки(ЗТ) отображают связь между спросом и предложением модели 
транспортных потоковТРАСЕКА. Следовательно, определениезонтранспортировкидляспроса
ипредложенияидентично. ДлямоделиТРАСЕКАбыли определены 172 зонытранспортировки,
которые был дифференцированыв следующие 4 типа: 

Тип № ЗТ РазновидностьЗТ

1 123 ВнутренниеЗТвстранах ТРАСЕКА 

2 13 ЗТна Юге России

3 20 Соседниестраны, Россия, Китайсоответственно разделенные на четыреЗТ

4 16 Внешние ЗТ(группы стран, континентов)

Таблица5: ТРАСЕКА: ТипыЗон Транспортировки

ГраницывсехЗТбыливоспроизведены или сформированыпутемразбивкиилиобъединения
характеристик профильного файла Базы Данных ГИС ТРАСЕКА. Центроиды (обычно 
рассчитываются какгеографическиецентры) были отрегулированы вручную для основных 
населенных пунктов ЗТ.

Внешниезоны транспортировки не имеютграниц, и центроиды в данном масштабене
являются истинными.
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Рисунок13: Зоны транспортировкиТРАСЕКА

Кодзонытранспортировки содержитинформациюо типе ЗТ(перваяцифра), кодстраныISO и
порядковый номер. Название зоны транспортировки отражаетлибоадминистративную
единицу, либопроисходит из названия местоположения. 

Список зон транспортировки можнонайти в Приложении, содержащем коды, типы, названия и 
страны каждой ЗТ.

ТРАСЕКА IDEA
Модель транспортных потоков

– Базовый Год
Страны ТРАСЕКА (123 ЗТ)
Юг России (13 ЗТ)
Соседние Зоны (20 ЗТ)
Остальные страны мира (16 ЗТ)
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Кзонам транспортировкиVISUM применяютсяХарактеристики, задаваемые пользователем 
(ХЗП):

ХЗП Пояснение

Страна Страна, являющаяся частью ЗТ

Население Население ЗТ

Область ОбластьЗТ[км2]

Централиза-
ция

ИндексЦентрализации(1 означаетНаселенныеПункты, 2 – достаточно
однородноераспределениеземлепользованияв рамкахзоны 
транспортировки, 3 - зоны транспортировки с распределением 
землепользования, главным образом, в рамках транспортной 
инфраструктуры, и большие участки неиспользованного земельного 
пространства)

Плотность Плотность населения[жители/ км2]

Таблица6: ЗТ: ХарактеристикиЗадаваемые Пользователем

Данные, необходимые для моделирования спроса (например, городское и сельское
население, рабочие первичные, вторичные и третичные сельскохозяйственные области,
вводныеивыходныеданныепо грузоотправителям)  размещеныавтономно, в отдельных 
файлах MS Excel.

Соединительные звенья 

Каждая зона транспортировки присоединяется, минимально, к одному узлу через
соединительное звено для того, чтобы пассажирыи товары могли вывозиться и ввозиться  в 
данную зону.  Соединительное звеносоответствуетвъездным и выездным маршрутам, для 
которых задано время прохода / проезда и длина. Зонысостоят из пунктов Отправления -
Назначения, в силу чего соединительные звенья всегда являются первым и последним 
интерваломтранспортировки. 

Послетого, какцентроиды ЗТбыли, соответствующим образом, вручную согласованы с
автодорогами, сначала автоматическибылидобавлены соответствующие соединительные 
звенья узлов железнодорожных соединений, затем выборочно проверены и вручную 
завершены. 

МодельсетиТРАСЕКАимеетсоединительныезвенья следующих типов: 

Тип Разновидность соединительного звена 

1 Соединение внутреннихЗТкузлам автодорожных соединений

2 СоединениевнутреннихЗТк узлам железнодорожных соединений

3 Соединение внутреннихЗТк узлам нефтепроводных соединений
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Тип Разновидность соединительного звена 

4 Соединениевнутренних ЗТк узлам газопроводных соединений

5 Соединение внешнихЗТк узлам автодорожных, железнодорожных, трубопроводных 
соединений или узлами перевалочных соединений в портах

Таблица2: ТРАСЕКА: Типысоединительных звеньев

Длина соединительных звеньев для внутренних зон транспортировки и Юга России была 
рассчитаны на основе централизации и плотности ЗТ(см выше), в 2/3, ½ и1/3 радиусе зоны 
транспортировки. Время въезда – выезда для соединительных звеньеврассчитывается со
скоростью 35 км/час.

Длявнешнихзонтранспортировкидлинасоединительныхзвеньевприблизительно имитирует 
глубоководныеморскиетранспортныемаршруты, и время въезда – выезда рассчитывается со 
скоростьюприблизительно 18км/час.

Назначение фрахтовыхобъемов сети, в основном, основывается на дистанционныхи
временных затратах (см. ниже). Для автодорожных соединительных звеньев затраты 
рассчитываются на основе длины звена, средней скорости (35 км/час), тоновых и 
километровых ставках, а также тоновых и часовых ставках в зависимостиот соответствующей 
транспортной системы. 

Для железнодорожных соединительных звеньев, затраты на 24 часовое ожидание
(предполагающееперевалку, стыковку и т.д.) были добавлены к затратам для соединительного
звена ЗТс автодорожной сетью. В соответствии с данным подходом, на коротких расстояниях 
определенное предпочтение отдается автодорожному транспорту, поскольку 
железнодорожный транспорт, в особенности для больших объемов грузов, является гораздо 
менее дорогостоящим. 

Соединительным звеньям были присвоены следующие Характеристики Задаваемые
Пользователем:

ХЗП Комментарии

Затраты_км Дистанционные затраты [евроцент/т*км], которые будут использоваться 
в процессе назначения

Затраты_ч Временные затраты[евроцент/т*ч], которые будут использоваться в 
процессе назначения

Фиксированные 
затраты

Расчетные затраты[ЕВРО]

Время простоя 

Таблица3: Соединительные звенья: Характеристики, Задаваемые Пользователем
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Сообщения

Автодорожная, железнодорожная, трубопроводнаяи морская сетьохватывают весь регион 
ТРАСЕКА и выбранные транспортные сообщения в соседних странах. Вцелом, модельсети
ТРАСЕКАвключаетоколо100,000 сообщений, общей протяженностью более 900,000 км.

ВVISUM сообщенияопределяютсянаборомхарактеристик. Внастоящее время для модели 
ТРАСЕКА используются следующие характеристики: 

► Индивидуальный номер сообщения

► Номер сообщенияот Узла – к Узлу 

► Тип сообщения

► Протяженность сообщения

► Перечень  безопасных транспортных систем 

► Пропускная способность

► Допустимая скорость 

Вдополнение, сообщениямприсваиваютсяХарактеристикиЗадаваемые Пользователем (см.
ниже).

Классификациятиповсообщенийразработана с учетом специальных требованиймодели сети 
ТРАСЕКА. 

Номер Название Макс.скорос
тьspeed

Макс.скорость АПТГ Кол-во соединений
Многополосная автомагистраль 

12 автомагистраль 120 70 9182
15 автомагистраль 110 70 11784
18 автомагистраль 100 70 26

Двухполосная скоростная магистраль
21 Скоростная магистраль 110 60 5108
22 Скоростная магистраль 100 60 1306
24 Скоростная магистраль 100 50 3616

25 Скоростная магистраль 90 60 1346
27 Скоростная магистраль 80 60 1514
28 Скоростная магистраль 70 50 3634

Скоростная магистраль  
32 Скоростная магистраль 90 50 4888
33 Скоростная магистраль 80 50 3816
34 Скоростная магистраль 70 40 716

38 Внутригород.скор.магистраль 50 40 14126
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Номер Название Макс.скорос
тьspeed

Макс.скорость АПТГ Кол-во соединений
39 Внутригород.скор.магистраль 40 30 7048

Главная магистраль 
41 Главная магистраль 80 50 850
42 Главная магистраль 70 40 3554

43 Главная магистраль 60 40 5292
47 Внутригородская гл.магистраль 40 30 8692
48 Внутригородская гл.магистраль 30 20 1718

Специальная 

50 Паром речной переправы 1 1 2

Железная дорога 

60 4-х колейная Премиум 45 80
61 2-х колейная Премиум 45 123
62 2-х колейная 35 4955

65 1 колейная 35 532
69 35 4
Паромы и трубопроводы 

71 Трейлерныйпаром (РО-РО) 15 42
73 Железнодорожный паром 15 24
76 Нефтепровод 15 108

77 Нефтеналивной танкер 15 20
78 Газопровод 15 40
Перевалочные и виртуальное соединение
81 Перегрузка на трейлер. паромы 15 42

83 Ж/дорожная перегрузка 15 32

85
Ж/дорожная– автодорожная 
перегрузка 15 262

87 Перегрузка нефти 15 26

89 Перегрузка газа 15 0

97 Виртуальное соединение 30 30 36

98
Виртуальное наземное 
соединение 30 30 26

99
Виртуальное морское 
соединение 18 18 30

Таблица4: ТРАСЕКА: список типов сообщений
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Типы сообщений, перечисленные выше, отражаютстатус модели в настоящее время.
Необходимые добавочные сообщения будут определены в процессе калибровки, а 
дополнительные – в прогнозных моделях. 

Автодорожные сообщения

Источникамдляавтодорожныхсообщений, в большинстве случаев, были WORLNET иЦифровая 
Карта Мира Европейской Института Системных Исследований. Выбор автодорожных
сообщенийоснованнауровнедеталейвWORLDNET (Европа) и информации национальных 
карт США, отражающих основные и второстепенные дороги. 

Рисунок14: Сеть Автодорог и Трейлерных Паромов ТРАСЕКА 

Скорости длятипов автодорожных сообщений, указанных выше, рассчитаны:

► В соответствии сфункциональностью  и условиямисообщений

► Сучетомнациональныхспецифических ограниченийскоростидлялегковогоигрузового
транспорта, а также результатовсбора данных местных экспертов

► В зависимости отгородского или сельского местоположения

Дорожная скорость представляетсобойсвободную скоростьна дальних расстояниях без 
простоя на ожидание. Онаприменяетсяиндивидуальнодлясоответствующихсообщений
(например, при пересечении границ). Источникамидляспециального среднего времени
ожиданиябыли Отчет МСАТпоNelti, вебсайт МСАТи результаты сбора данных местных
экспертов. Время ожидания на автодорожных сообщениях при пересечении границ 
варьируется от 30 минут до 48 часов(Китай - Казахстан). Принимая во внимание время 

Автомагистраль
Скоростная магистраль

Внутригородская скоростная магистраль

Главная магистраль

Внутригородская главная магистраль

Железная дорога

Железнодорожный паром

ТРАСЕКА IDEA
Модель транспортных потоков – Базовый Год

Сеть Железных дорог и 
Железнодорожных паромов
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ожидания (не отдых), скоростьавтомобилей для перевозки тяжелых грузов (АПТГ) на дальних
расстояниях (например, Польша – Кыргызстан с 4 пересечением границ) в модели сети 
ТРАСЕКА составляет приблизительно 40 км/час.

Для сравнения, действительная средняяскорость, указаннаяв отчетах водителей по различным 
маршрутам ТРАСЕКА, составляет 14 км/час и27 км/час. Причину этого следует искать во 
времени простоя на таможне и, в дополнение, в некоторых регионах, разрешенномвремени 
вождения с 6 часов утра до 9 часов вечера. 

Железнодорожные сообщения

Источникамидляжелезнодорожныхсообщений, восновномбылиWORLNET и Цифровая Карта 
Мира Европейской Института Системных Исследований. Выборжелезнодорожныхсообщений
основаннауровнедеталейвWORLDNET (Европа) и информации национальных карт ООН, 
включая основные железнодорожныесообщения.

Рисунок9: Сеть Железных дорог и Железнодорожных паромов

Протяженностьсообщенийрассчитывается на основеполигонов соединений. Количествопутей 
сообщенияопределялосьиз различных источников, в основном из WORLNET и по результатам 
сбора данных местныхэкспертов.

Железнодорожная скорость представляет среднюю скорость на дальних расстояниях, 
зарегистрированное время технического простоя и стыковки. В зависимости отколичества

ТРАСЕКА IDEA
Модель транспортных потоков – Базовый Год

Сеть Железных дорог и Железнодорожных паромов

Железная дорога
Железнодорожный паром
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путей и наличия информации об ихэлектрификации, скорость путей и, следовательно, 
сообщенийбыла дифференцирована в категориивысокой, нормальной и малой скорости. 

Дополнительное время ожидания было применено к приграничным сообщениям, в 
особенности с изменением ширины колеи. Последниебылидифференцированывтехнический
стандартпунктовконверсии.

Паромныесообщения

ИсточникамидляпаромныхсообщенийбылиWORLNET, TRAFFIC FLOW и дополнительные 
Интернет исследования. Паромныесообщениябылисозданы длячастоиспользуемых на 
регулярной основе соединений (минимально раз в неделю).

Времяискоростьпаромнойпереправыполучены из имеющихся расписанийили рассчитаны на 
основании средней скорости паромных перевозок. Среднеевремяожиданиявпортах, было 
рассчитано по имеющимся расписаниям, в других случаях установлено как стандарт 30 часов. 

Трубопроводная сеть

Источникамидлямаршрутовтрубопроводовсыройнефти/ природногогаза итанкеров были 

TRAFFIC FLOW и дополнительные Интернет исследования. ПунктыОтправленияиНазначения
были, исключая основные трубопроводныесоединения, были выбраны в местах расположения 
портов и перерабатывающих заводов.  

Трубопроводные соединения были составлены без детальной геометрии в видутого, что не 
было найдено достаточноинформации. Таким образом, длина трубопроводовбыла рассчитана 
на основе прямолинейной дистанции.

Автомагистраль

Скоростная магистраль

Внутригородская скоростная магистраль

Главная магистраль

Внутригородская главная магистраль

Железная дорога

Трейлерный паром

Перевалка на трейлерный паром

Перевалка на железнодорожный паром

ТРАСЕКА IDEA
Модель транспортных потоков 
– Базовый Год
Соединения и Перевалка грузов
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Рисунок16: Соединения и перевалка грузов, например, в районеОдесса /Ильичевск 
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Перевалка грузов 

Перевалочные соединения были созданы для соединения: 

► Трейлерных паромов с автодорожными соединениями 

► Железнодорожных паромов с железнодорожными соединениями

► Автодорожного транспорта с железнодорожным транспортом (в настоящее время один 
перевалочный пункт на каждуюЗТ, соединенныйс железнодорожной сетью)

► Наливных нефтяных танкеров с трубопроводами сырой нефти

► Танкеровприродногогаза с газопроводами

Информация о затратахнаперевалкугрузов, времениожидания/ погрузкиипропускных
способностях, восновном, была представлена операторами портов и из дополнительных 
Интернет источников. Средниезатраты ивремяожиданияприменялись для перевалочных 
соединений в зонах транспортировки.

При работе в сетях VISUM, Характеристики, Задаваемые Пользователем (ХЗП) предлагают 
ценную возможность (временно) хранить, рассчитывать и отображать данные. В случае
соединений, некотораяинформация, полученнаяизWORLDNET, TRAFFIC FLOW или других 
источников, была присвоена соединениям в VISUM. Представленный ниже набор 
Характеристик, Задаваемых Пользователем, прилагается, в основном, для информационных 
целей: 

ХЗП Комментарии

Граница 10 - для пересекающих границыавтодорожных соединений, 60 – 62 - для 
пересекающих границу железнодорожных соединений

Worldnet 1 – соединение является частью WORLDNET

TRACECA 1 – соединение является частью какого-либо коридора ТРАСЕКА 

Страна Страна

INTLCODE Международный код автодорожного соединения

NTLCODE Национальный код автодорожного соединения 

Таблица10: Соединения: Характеристики, Задаваемые Пользователем– для 
информационных целей 

Другие Характеристики, Задаваемые Пользователем, использовались для расчетов: 

ХЗП Комментарии

Затраты_км Дистанционные затраты[евроцент/т*км]

Затраты_час Временные затраты[евроцент/т*час]
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ХЗП Комментарии

Фиксированные 
затраты Рассчитанные или производные затраты [ЕВРО]

Время простоя Например, дифференцированноевремяожиданияпри пересечении 
границы [час]

Таблица11: Соединения: Характеристики, Задаваемые Пользователем– для расчета 

Назначение затрат на транспортировку

Модель ТРАСЕКА предусматривает все длясоответствующихвидов грузового транспорта -
железнодорожного, автодорожного, морского и трубопроводного с индивидуальными сетями 
для каждого вида транспорта. При этом, большая часть элементов сети может быть
использована для нескольких логистических систем (в частности, железнодорожной, 
автодорожной, морской – для сыпучих грузов, контейнеров и продуктов питания).

При использовании идентичных элементов сети существенно изменяются способы 
транспортировки.  Соответственно, значительным образом  изменяется скорость/время 
транспортировкииперевалкии, в особенности, затраты.

Затраты на транспортировку, в основном, включают время, расстояние и затраты на 
погрузочно-разгрузочные работы (см. Раздел 0).

Временные затраты 

► Затраты наперсонал(водители, машинист, команда судна), главным образом, были 
выведены из примерных расчетов фрахтовой ставки, отрегулированной с учетом средних 
доходов в странах ТРАСЕКА 

► Усредненныезатратынатранспортныесредства, рассчитанные или связанныесвременем, 
были также выведены из примерных расчетов фрахтовой ставки. 

► Специально для железнодорожного и морского транспорта фрахтовые затраты были 
выведены изстатистическихставок для специальных перевозок. 

► Специфическая потеря стоимостигруза рассчитанана основепервоначальной стоимостии 
склонности к порче / поддержанию качества 

Дистанционные затраты 

► Средниетопливныеиэксплуатационныезатраты(например, шины, запасныечасти) были,
восновном, выведеныизпримерных расчетовфрахтовойставки 

► Информация о специфических автодорожных / средних трассовых сборах была собрана из  
Интернет исследований

► Затраты на транспортные средства, связанные с расстоянием, были выведены из
примерных расчетовфрахтовой ставки 
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Затраты на погрузочно-разгрузочные работы

► Специальныеперевалочныеставки(перемещение, погрузка, разгрузка), в основном, были 
получены от операторов порта и дополнительных Интернет источников

► Для перевалки грузов с железной дороги на автодорогу применялись средние 
перевалочные ставки

► Специальные таможенные и пограничные сборы (последние включают неофициальные 
расходы) были выведены на основе рабочих журналов водителей(Отчет МСАТ поNELTI) и 
дополнительных Интернет источников

► Затратынаожиданиеивремяпогрузочно-разгрузочныхработбылирассчитаны на основе
ставок, применяющихся к временным затратам на транспортировку 

Для модели ТРАСЕКА необходимо было разработать блок затрат, связанных с временем, 
расстоянием и погрузочно-разгрузочными работами для всех видов транспорта и 
логистических систем. Всеставкиоснованы наперевозкеоднойтоннытоваров.

Следующие ставки отражаютзатраты модели в настоящее время и, возможно, будут
отрегулированы в процессе будущейоценки:

Логистическая 
система Автодороги Железные дороги Морской 

транспорт

Время

Продукты 
питания 200 евроцент/т*час 100 еароцент/т*час 42 евроцент/т*час

Оптовые товары 150 евроцент/т*час 50 евроцент/т*час 21 евроцент/т*час

Контейнер 200 евроцент /т*час 100 евроцент/т*час 42 евроцент/т*час

Расстоян
ие

Продукты 
питания 10 евроцент/т*км 6 евроцент/т*лм 2.9 евроцент/т*км

Оптовые товары 5 евроцент/т*км 3 евроцент/т*км 1.4 евроцент /т*км

Контейнер 10 евроцент/т*км 6 евроцент/т*км 2.9 евроцент/т*км

Таблица 12: Временные и дистанционные затраты на виртуальных соединениях ТРАСЕКА 

Ставки, как указано выше, в основном применяются к виртуальнымсоединениям в процессе 
назначения. Дистанционное и транспортное время рассчитывается на основе длины 
соединения и специфических скоростейсоединения или типа соединения. 

Специфическаястоимость(илисредняястоимостьдлясоединений, покоторымотсутствует
информация) перевалкигрузов, иливремя и затраты на пересечениеграниц непосредственно 
назначаютсяопределеннымсоединениям. В процессе назначенияданные стоимости являются 
частью расчета импеданса и выбора маршрута. 
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6 Калибровка иПроверкаправильности
Приблизительно для 1,000 соединенийобласти исследований, включая железнодорожные, 
автодорожные и перевалочные соединения, была представлена информация о подсчитанных 
объемах.
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ТРАСЕКА IDEA
Модель транспортных потоков

– Базовый Год
Железнодорожные соединения с подсчитанными объемами

Автодорожные соединения с подсчитанными объемами
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Рисунок 17: показанасеть грузоперевозок свыделенными участками с подсчитанными 
объемами. Как видно из рисунка, не все страны ТРАСЕКА представили информацию о
подсчитанныхобъемах(например, Румыния. Украина).

Рисунок 17: Железнодорожные и автодорожные соединения с подсчитанными  объемами 

Для процесса калибровки, в основном, будут использоваться установленные объемы при 
пересечении границ и основных соединений в рамках одной страны. 

Объемывыраженывтонахвдень, тонах в год или количестве Автомобилей для Перевозки 
Тяжелых Грузов. Они будут преобразованы в суточные тонновые потоки(при необходимости) и 
сравнены с результатами модели. 

Вдополнение, Статистка ООНComtrade обеспечивает годовые данные по тонновым потокам 
по видам грузов между странами ТРАСЕКА и соседним государствами. Для калибровки модели, 
данные тонновые потоки будут использоваться для сравнения с результатами модели 
(составленной на национальном уровне).

ТРАСЕКА IDEA
Модель транспортных потоков

– Базовый Год
Железнодорожные соединения сподсчитанными объемами

Автодорожные соединения с подсчитанными объемами
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7 Результаты Модели Базового Года 
Результаты модели базового года включают, но не ограничены: 

► Спросна перевозкугруппы товаров

► Объемы соединения[тонн/день]

► Выявленные проблемы пропускной способности 

► Модальная Доля(по видам груза и в целом)

В следующих разделах представлены начальные результаты модели базового года. 
Обращается внимание, что это- предварительные результаты, которые будутизменены в 
процессе завершениямодели и предстоящей калибровки модели. 

7.1 Формирование Спроса на Фрахт 

Внастоящеевремяспроснафрахтсмоделированиназначен сети в рамкахприблизительно35
видовиз 6 (из8) типовгрузов. На следующем рисунке показан смоделированный спрос для 
этих типов грузов. 

Рисунок18: Смоделированный Спрос на Грузоперевозки (33 вида грузов)

7.2 ОбъемыСоединений

В настоящее время, автодорожной, железнодорожной, морской и трубопроводной сети
присвоенырезультативныематрицысмоделированногоспросанафрахтдляприблизительно
35 видовгрузов. На следующем рисунке показаныобъемы на соединениях сети (тонн/день). 

Смоделированный Спрос на Фрахт

Энергия (уголь, нефть)

Сырье

Потребительские товары

Строительные материалы

Металлические изделия

Дерево

Удобрения и Химические 
продукты

Объем (тыс.тонн / год)
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Рисунок19: Объемы грузоперевозокна соединениях сети 

7.3 Выявленные Проблемы Пропускной способности 
Как ожидалось, предварительные результаты указывают на ограничение пропускной 
способности, восновном, на перевалочных пунктах впортах. Окончательнаяидентификация
проблемпропускнойспособностибудетвыполненапослезавершениямоделибазовогогодаи
процессакалибровки.

7.4 Модальная доля
Наосновеобъемоввидовгрузов, назначенных внастоящеевремямультимодальнойсети,
можнорассчитатьвтонно-километрахмодальную долюдлякаждойгруппывидов грузов ив
целом. Результатыпоказанынаследующемрисунке.

Автомагистраль
Железная дорога
Суда
Трубопроводы

ТРАСЕКА IDEA
Модель транспортный потоков

– Базовый Год

Mode Share of Freight Transport (tkm) by Commodity Group

36%

18%
24% 26% 30%

25%
30%

23%

58%

50%

70%
71% 60% 73% 66%

58%

7%

5%

5% 3%
10%

3% 4%

5%

0%

28%

0% 0% 0% 0% 0%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Wood Energy Raw Materials Metal Products Construction Fertilzer &
Chemical
Products

Consumer
Good

TOTAL

Commodity Group

Sh
ar

e

Pipeline
Ship

Rail

Road

Модальная доля грузовых перевозок (т/км) по Группам Видов Грузов

Группа Видов Грузов

Дерево Энергия    Сырье  Металлические Строительные Удобрения и Потребительские ИТОГО
изделия     материалы  Химические товары     

вещества     

Трубопроводы

Суда 

Железная 
дорога

Автодорога

Доля



ТРАСЕКА Проект- Контракт2008/155-683

ТРАНСПОРТНЫЙДИАЛОГИВЗАИМОДЕЙСТВИЕМЕЖДУЕС,
СОСЕДНИМИ СТРАНАМИИСТРАНАМИЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Май2010г.

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

5-42

Рисунок20: Модальная доля (тонно-километры)

8 Текущий Статус иНезавершенная Деятельность
В дополнение к всестороннему процессусбора и рассмотрения данных, была завершена 
следующая деятельность: 

► Завершение модели мультимодальной транспортной сети в VISUM (как описано в 
Разделе 5.2)

► Внедрение концепции модели спроса на грузоперевозки(как описано в Разделе 5.1) в 
контрольном файле модели транспортных потоков

► Успешные проверки модели(с  80 % всех грузов)

► Получениеначальных результатов (спрос нагрузоперевозки, объемы соединений, 
модальная доля) 

Незавершенную деятельность по модели ТРАСЕКА для базового года можно обобщить 
следующим образом: 

► Интеграцияв модель остальных видовгрузов

► Калибровка и проверка модели транспортных потоков, которая может привести к 
изменениям: 

► Факторыформирования грузов

► Параметры распределения и назначения

► Транспортныезатраты

► Результативные объемы соединений и модальная доля

► Анализ финальных результатов базового года

Планируетсязавершить оставшуюся деятельностьдо28 мая.
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Приложение 1

КодЗТ Тип Зона транспортировки Страна
103101 1 Восточный Азербайджана Азербайджан
103102 1 Нахичевань Азербайджан
103103 1 Западный Азербайджан Азербайджан
105101 1 Ереван Армения
105102 1 Восточная Армения Армения
105103 1 Западная Армения Армения
110001 1 Северо-Западная Болгария
110002 1 Северная Центральная Болгария
110003 1 Северо-Восточная Болгария
110004 1 Юго-Восточная Болгария
110005 1 Юго-Западная Болгария
110006 1 Южная Центральная Болгария
126801 1 Тбилиси Грузия
126802 1 Западная Грузия Грузия
126803 1 Восточная Грузия Грузия
139801 1 Акмольская область Казахстан
139802 1 Актюбинская область Казахстан
139803 1 Aлматинскаяобласть Казахстан
139804 1 Атыраусскаяобласть Казахстан
139805 1 Западный Казахстан Казахстан
139806 1 Джамбульскаяобласть Казахстан
139807 1 Kарагандинскаяобласть Казахстан
139808 1 Костанайскаяобласть Казахстан
139809 1 Кызыл-Ординская область Казахстан
139810 1 Мангышлакскаяобласть Казахстан
139811 1 Южный Казахстан Казахстан
139812 1 Павлодарскаяобласть Казахстан
139813 1 Северо-Казахстанскаяобласть Казахстан
139814 1 Восточный Казахстан Казахстан
139815 1 г.Астана Казахстан
139816 1 г.Алматы Казахстан
141701 1 Чуи - Бишкек Кыргызстан
141702 1 Иссык-Куль Кыргызстан
141703 1 Нарьян Кыргызстан
141704 1 Западный Кыргызстан Кыргызстан
141705 1 Талас Кыргызстан
149801 1 Центральная Молдова – Чинсинау Молдова
149802 1 Серная Молдова Молдова
149803 1 Южная Молдова Молдова
164211 1 Северо-Западная Румыния
164212 1 Центральная Румыния
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КодЗТ Тип Зона транспортировки Страна
164221 1 Северо-Восточная Румыния
164222 1 Юго-Восточная Румыния
164231 1 ЮжнаяМантения Румыния
164232 1 Бухарест– Ильфов Румыния
164241 1 Юго-Западная Остения Румыния
164242 1 Западная Румыния
176201 1 Согдскаяобласть Таджикистан 
176202 1 РРП(Район Республиканского Подчинения) Таджикистан 
176203 1 Хатлонскаяобласть Таджикистан 
176204 1 Горно-Бадакшан Таджикистан 
179210 1 Стамбул Турция
179211 1 Эрзрум, Эрзинчан, Байбурт Турция
179212 1 Агры, Карс, Игдыр, Ардахан Турция
179213 1 Малатия, Элазыг, Бингёль, Тунчели Турция
179214 1 Ван, Мусс, Битлис, Хаккари Турция
179215 1 Газиантеп, Адыйаман, Килич Турция
179216 1 Санлыурфа, Диярбакир Турция
179217 1 Мардын, Батман, Сырнак, Сиирт Турция
179221 1 Текирдаг, Эдирмэ, Киркларели Турция
179222 1 Баликесир, Чанаккале Турция
179231 1 Измир Турция
179232 1 Айдын, Денизли, Мугла Турция
179233 1 Маниса,  Афьонкарахисар, Кютахайа Турция
179241 1 Бурса, Эскисехир, Билечик Турция
179242 1 Качаэли, Сакария, Дюзче, Болу Йалова Турция
179251 1 Анкара Турция
179252 1 Конья Караммн Турция
179261 1 Анталья, Испарта, Бурдур Турция
179262 1 Адана, Мерсин Турция
179263 1 Хатай, Кахраманмарас, Османийе Турция

179271 1 Киоиккале, Аксарай, Нидждэ, Невсехир, 
Кирсехир Турция

179272 1 Кайсери, Сивас, Йозгат Турция
179281 1 Зонгюлак, Карабюк, Бартын Турция
179282 1 Кастамону, Чанкири, Синоп Турция
179283 1 Сасун, Токкат, Чорум, Массия Турция

179290 1 Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе, Артвин 
Гюмюшане Турция

179501 1 Область Ахал Туркменистан 
179502 1 Область Балкан Туркменистан 
179503 1 Область Дасогуз Туркменистан 
179504 1 Область Лебап Туркменистан 
179505 1 Область Мары Туркменистан 
180401 1 Винница Украина
180402 1 Волынь Украина
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КодЗТ Тип Зона транспортировки Страна
180403 1 Днепропетровск Украина
180404 1 Донецк Украина
180405 1 Житомир Украина
180406 1 Закарпатье Украина
180407 1 Запорожье Украина
180408 1 Ивано-Франковск Украина
180409 1 Киев Украина
180410 1 Кировоград Украина
180411 1 Луганск Украина
180412 1 Львов Украина
180413 1 Николаев Украина
180414 1 Одесса Украина
180415 1 Полтава Украина
180416 1 Ривины Украина
180417 1 Сумы Украина
180418 1 Тернополь Украина
180419 1 Харьков Украина
180420 1 Херсон Украина
180421 1 Хмельницкий Украина
180422 1 Черкассы Украина
180423 1 Черновцы Украина
180424 1 Чернигов Украина
180425 1 Город Киев Украина
180426 1 Севастопольская агломерация Украина
180427 1 Автономная Республика Крым Украина
186001 1 Андызган Узбекистан
186002 1 Бухара Узбекистан
186003 1 Джизгак Узбекистан
186004 1 Кашкадарья Узбекистан
186005 1 Навои Узбекистан
186006 1 Наманган Узбекистан
186007 1 Самарканд Узбекистан
186008 1 Сурахандарья Узбекистан
186009 1 Сырдарья Узбекистан
186010 1 Ташкент Узбекистан
186011 1 Фергана Узбекистан
186012 1 Хорезм Узбекистан
186013 1 Город Ташкент Узбекистан
186014 1 Республика Каракалпакстан Узбекистан
264301 2 Республика Адыгея Россия
264302 2 Республика Дагестан Россия
264303 2 Республика Ингушетия Россия
264304 2 Республика Кабардино-Балкария Россия
264305 2 Республика Калмыкия Россия
264306 2 Республика Карачаево-Черкесия Россия
264307 2 Республика Северная Алания Россия
264308 2 Республика Чечня Россия
264309 2 Краснодарский край Россия
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КодЗТ Тип Зона транспортировки Страна
264310 2 Ставропольский край Россия
264311 2 Астраханская область Россия
264312 2 Волгоградская область Россия
264313 2 Ростовская область Россия
300401 3 Афганистан Афганистан
311201 3 Беларусь Беларусь
315601 3 Северо-Западный Китай Китай
315602 3 Северный, Северо-Восточный Китай Китай
315603 3 Юго-Восточный Китай Китай
315604 3 Центральный, Юго-Восточный Китай Китай
330001 3 Греция Греция
334801 3 Венгрия Венгрия
336401 3 Иран Иран
336801 3 Ирак Ирак
349601 3 Монголия Монголия
361601 3 Польша Польша
364301 3 Россия, Урал Россия
364302 3 Центральная Россия, Волга Россия
364303 3 Россия, Сибирь, Дальний Восток Россия
364304 3 Западная, Центральная Россия Россия
370301 3 Словакия Словакия
376001 3 Сирия Сирия
380701 3 Македония Македония
389101 3 Сербия и Черногория Сербия и Черногория

490001 4 Европа 1 Исландия, Ирландия, 
Великобритания

490002 4 Европа2 Норвегия, Швеция

490003 4 Европа3 Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва

490004 4 Европа4 Германия, Дания, 
Бенилюкс 

490005 4 Европа5 Франция, Испания, 
Португалия

490006 4 Европа6 Швейцария, Австрия, 
Республика Чехия 

490007 4 Европа 7 Италия, Словения, 
Хорватия, Босния, Албания

491001 4 Аравийский полуостров Аравийский полуостров
491002 4 Пакистан Пакистан
491003 4 Индия, Непал, Бутан Индия, Непал, Бутан
491004 4 Восточная Азия Восточная Азия
491005 4 Юго-Восточная Азия Юго-Восточная Азия
495001 4 Африка Африка
496001 4 Северная Америка Северная Америка
497001 4 Южная Америка Южная Америка

498001 4 Австралия, Океания, Антарктика Австралия, Океания,  
Антарктика 

Таблица5: Зоны Транспортировки ТРАСЕКА
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1 Статуспредыдущейбазыданных, разработаннойПроектом
Грузопотоки 

БазаДанныхТРАСЕКАГИС, разработанная Проектом Грузопотоки, была официально 
передана Постоянному Секретариату (ПС) ТРАСЕКА в ходе процедуры передачи 30 
сентября 2009 года, в Баку. Помимо официального персонала ПС и официальныхлиц 
Представительства ЕК в Азербайджане, в данной процедуре передачи приняли 
участие представителипроекта IDEA.

Наданномсовещании по передаче, проектГрузопотокиинсталлировал веб сервер с 
программным обеспечением MapInfo иMapXtreme для размещенияприложения веб 
картаТРАСЕКА.

Приложение веб карта (Рисунок 1) представляет собой автономный внутренний
вебсайт, неинтегрированный в общий вебсайт ТРАСЕКА, таким образом, приложение
веб карта недоступна для широкого круга пользователей и не связана с любыми 
другимиинформационными ресурсами ТРАСЕКА. Приложениевебкартаиспользовала
довольно простой формат, предлагающий внутренним пользователям некоторые
базовые функции ГИС (например, увеличение – уменьшение изображения, 
определение характеристик, уточнениехарактеристик, (не-) проверка видимостислоев, 
данные открытой таблицы). Втовремя, какприложениевебкартаотображаетбазовую
географическую информацию о регионе ТРАСЕКА, включая границы стран и
транспортныесети, онаневключаетникакой выходной информации по транспортному 
моделированию (такой как пропускная способность соединений или время
транспортировки) и не обеспечиваетдоступа к статистической информации (такой как 
население региона, ВВП или статистика торговли). Послеинсталляции приложения
вебкарта, онабылапротестированаПС и командой проектавобычномиудаленном 
режиме.

На совещаниипо передаче, проект Грузопотоки также представил ПС базу данных ГИС 
ТРАСЕКА на CD-ROM. База данныхбыла представленав разныхформатахГИС
(ArcGIS, MapInfo, TRT) и форматах статистических данных (Excel), вместе с 
руководствомдля пользователя по электронной базе данных. ПроектIDEA получил 
копию базы данных на CD-ROM. В дополнение кэтой базе данныхГИС, проект
Грузопотокитакжеразработалавтономную базуданныхдлятранспортноймоделина
основе простых текстовых файлов ASCII. Эти текстовые файлы ASCII включали
файлы, обеспечивающие информацию по транспортным сетям, а также файлы, 
содержащие статистическую информацию по региону или стране, такуюкак население, 
рабочая занятость или показатели торговли, необходимую для моделирования 
транспортного спроса в транспортной модели.

1.1 Оценка результатов работы проекта Грузопотоки 

Детальный анализрезультатов работы проекта Грузопотоки вскрываетнекоторые
недостатки, которыемогутквалифицироваться какпроблемы обработки данныхи
проблемыответственности. Вкратце, этипроблемы могутсуммироваться следующим 
образом: 
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Рисунок 1. Приложение веб картапроекта Грузопотоки

Проблема обработки данных:

- Вдействительности, существовалодвебазыданных: одна– базаданныхГИСдля
приложениявебкарта, автораябазаданных ASCII – длятранспортноймодели. В 
виду отсутствия связи между обеими базами не было создано потенциального
потока данных между двумя приложениями, так например, обновление базы 
данных ГИС не отражались в транспортной модели, и выходная информация по 
транспортной модели не могла отображатьсяв приложениивеб карта.

- Несмотрянато, чтообебазыданныхохватывалиодноито жетерриториальное 
пространство и идентичную общую тематику, они не соответствовалидруг другу. С 
одной стороны, файлы ASCII включали информацию, которая отсутствовала в базе 
данных ГИС, такую как статистические данные по регионам (население, ВВП, 
рабочая занятость, экономические показатели – упомянутые выше) или 
специфическую информации о транспортных сетях (как пропускная способность  и
время транспортировки соединений). С другойстороны, базаданныхГИС также

Сервер Базы Данных ТРАСЕКА

Название:

0 Аэропорты

1 Трубопроводы: Нефть

2 Трубопроводы: Газ

3 Трубопроводы: Танкер

4 Порты

5 Фрахтовые городки (Восточная 
Европа)

6 Железнодорожные Узлы

7 Железные дороги

8 Автодорожные Узлы

9 Автодороги

10 Каналы

11 Паромы: Железнодорожные

12 Паромы: Трейлерные

13 Паромы: Речной переправы

14 Матрица: Страны

15 Матрица: Регионы

16 Модель Транспортных потоков 
– Перевалочные соединения

17 Регионы ТРАСЕКА

Изображение ТРАСЕКА

Актуализация
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включаладанные, которыене были использованы в транспортной модели (как 
аэропорты).

- Статистическиеданныеимелись только в Excel файлах или файлах ASCII (для 
транспортной модели), и не были интегрированыкак таблицыв базу данных ГИС. К 
тому же, оба формата не согласовывались.

- Не были приведены в соответствие статистические данные, не был устранен 
дефицит данных, что привело к ситуации, когда было создано большое количество 
индивидуальных Excel файлов по странам со специфической, присущей каждой 
стране, структурой, определениями данных, полнотой данных и блоками данных, 
которые не были интегрированы в глобальные таблицы по странам.

- В плане автодорожных сетей оказалось так, базы данных включали только
основную автодорожную сеть стран ТРАСЕКА, в то время как отсутствовали 
вторичные автодороги в странах ТРАСЕКА и дороги в соседних странах, которые
были необходимы для моделирования реальной нагрузки на соединения в 
транспортной модели. 

- НекоторыепредставленныеуровниГИСбылиискажены, т.е. ихневозможнобыло
открытьв любом программном обеспеченииГИС (какконфигурационный файл 
СтранаРегоин_ТРАСЕКА), или содержали географические проблемы (например, не 
совпадалиграницы между соседними странами; границы отсутствовали; имело 
место неполное соответствие конечных сегментов дорог, в результате чего 
образовывались несоединенные дороги и т.д.).

- Документ по базе данных, подготовленный проектом Грузопотоки
(“TRACECA_DATABASE_REPORT.doc”), содержит список всех компилированных 
уровней ГИС, включая содержащиеся в уровняхобласти, и объясняет, как эти 
уровни могут быть связаны друг с другом. Вданныйдокументнебыловключено
никакойинформацииоб источниках данных, точности данных, актуальности данных 
(годы), дефиците данных и способах сбора данных. Такая информация обычно
рассматривается как информация по метаданным.

- Донастоящеговременинесуществовалоникакойцентрализованнойбазыданных
илицентрахраненияданных, вседанныесохранялисьнаразличныхперсональных
компьютерахвофисахПСилидругихпроектовТС. Всвязисотсутствиемполного
комплектаметаданных, сталочрезвычайносложновыполнитьобзоримеющихся 
для ТРАСЕКА данных.

- Некоторые уровни ГИС отсутствовали, даже если они и упоминались в документе 
по базе данных (такие как «Социально-Экономическое положение страны», 
«Социально-Экономическое положение Района», «Социально-Экономический 
Сектор», «Преимущества Затрат»).

1.2 Проблемы приложения

- Всвязистем, чтобыли созданы дверазличные базы данных(базаданныхГИС
длявебприложения, файлы ASCII – длятранспортноймодели), отсутствовала 
связьмеждувебприложениемитранспортноймоделью, какпрограммная- через
приложениепрограммного обеспечения, таки техническая - черезидентичные
блоки данных. В результате, обновление данных в одной из баз данных не 
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отображалось в другой базе данных, и веб приложение не было готово 
презентоватьрезультаты транспортной модели. 

- Вебприложениебылоспроектированокакавтономноевнутреннееприложение,
которое не было интегрированов общий вебсайт ТРАСЕКА. Такимобразом, ононе 
было доступно для широкого круга пользователей, и не могло использоваться как
инструмент внутренней коммуникации и обмена информации между странами-
членами ТРАСЕКА.

- Веб приложение не включало никаких статистических данных.

- Вебприложениеневключалоникакой информации по инвестиционным проектам 
ТРАСЕКА, коридорам ТРАСЕКА или информации от проектов технического 
содействия ТРАСЕКА. 

- Вебприложениемоглоиспользоватьсяисключительнодляотображенияданныхи
уточненияданных, но не для загрузки и обновления перекаченныхданных. 

1.3 Проблемы ответственности

В последнее время скопилось несколько различного рода проблем, связанных с 
разработкой приложения и сбором данных для базы данных ГИС ТРАСЕКА, которые в 
итоге привели к неадекватным результатам. Особенно важными из них являются 
следующие: 
 Обновление базы данных ГИС традиционно было ответственностью

координирующегопроекта, а не ответственностью стран-членов ТРАСЕКА. 
 Ответственность ПК, основанная на деятельности проекта Грузопотоки,

реализуетсятолько на уровнеподдержанияработы сервера в режиме реального 
времени.

 Подходкцентрамсбораданныхне выполнялся, вместо этого назначались местные 
эксперты.

 Местнымэкспертам, ответственнымзасборданныхвстранахТРАСЕКА, частично 
не хватало технической и концептуальной компетенции и, во многих случаях, 
доступа к данным.

 В дополнение, страны-члены ТРАСЕКА не несли ответственности за сбор данных, 
проверку и целостность, которые не могли полностью обеспечиваться 
координирующимпроектом. 

 Сбор данным осуществлялся неприемлемыми, несовременными техническими 
способами (типа таблицExcel, факсов и т.д.), в результате чего потребовалась 
дополнительная деятельность по проверке и приведению в соответствие данных. 
Даннаяфункциянебыла обеспеченакоординирующим проектом. 

 Данные, представленные координирующемупроекту, часто не соответствовали
требуемым определениям данных (в плане технического формата, базового года, 
выбранных показателей, определения показателей и т.д.).

 Предыдущие обсуждения по вопросам смешивания различных аспектов ГИС
ТРАСЕКА, таких какбаза данных ГИС ТРАСЕКА, сбор данных и приложение веб 
кара. В действительности, существует три независимых яруса, которые, во 
избежание путаницы, должны разграничиваться в обсуждениях и будущей 
деятельности: (i) Операции, (ii) Содержание, и(iii) Функции.
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Все эти отдельные проблемы привели к тому, что существующая база данных 
является неудовлетворительной по следующим причинам:

- Отсутствиедетального рассмотрения существующих данных, 
- Слишком много различных форматов данных (ArcGIs, MapInfo, ASCII, Excel и т.д.),
- Отсутствие соответствия данных,
- Отсутствие метаданных,
- Отсутствие стратегии физического хранения данных(отсутствие общего хранилища 

данных),
- Сложности с обновлением данных.

Вследствиеэтихсмешанных концептуальныхитехническихпроблемдоступкданным
ТРАСЕКА чрезвычайно сложный, если не сказать, вообще невозможный. Таким
образом, в прошлом, каждый проектТС долженбыл начинаться со сбора новых 
данных, вместопополнения существующих данных. 

Втожевремя, необходимость вгеографическихи статистическихданных растет. В
большинствепроектовТРАСЕКАлюбыетакиеданныенеобходимы для транспортного 
моделирования, анализа транспортных потоков и торговой ситуации в странах 
ТРАСЕКА, для прогнозирования развития событий в странах ТРАСЕКА, подготовки 
карт и диаграмм, обмена данных с другими общественными организациями 
институтамии размещенияданных в Интернете.

Для популяризации коридора ТРАСЕКА, базовыеданные, кактаковые, атакжеданные,
полученныеизмоделейтранспортныхпотоков, должныбытьдоступны дляширокого 
круга пользователей(или, по крайней мере, для выбранныхгрупп). В дополнение, 
существующая ситуация с данными не позволяет осуществлять любую подобную 
согласованную деятельность по маркетингу илираспространениюинформации. 

2 Новый подход к данным ТРАСЕКА 
Ключом ксозданию всестороннейвысококачественнойбазы данныхГИС ТРАСЕКА
являетсяполностью новыйподход, включающийпередачуответственностейотПСи
проектов содействия самим странам ТРАСЕКА. Этот новый подход будет 
основываться на следующих принципах: 

 Расширять и, при необходимости, совершенствовать существующие возможности и 
инфраструктуру;

 Использовать предыдущий опыт и интегрировать ПС и страны-члены ТРАСЕКА в 
правах собственности на базу данных ГИС ТРАСЕКА;

 Ответственности по базе данных ГИС ТРАСЕКА и приложению веб карта
необходимо вернуть странам ТРАСЕКА через создание групп экспертов по 
данным, с одним экспертом из каждой страны;

 Группа экспертов по данным не должна быть группой высокого уровня, а состоять 
из национальных, высоко квалифицированных, экспертов по техническим данным, 
ГИС и ИТ;

 Назначенные эксперты по данным, ГИС и ИТ составляют ядро «национальных 
центров по сбору данных»;
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 ПостоянныйСекретариатдолженосуществлятьтолькотехническую поддержкуи
обеспечивать содействие в исполнении, но не нести ответственность за 
обновление базы данных или разработку приложений. 

2.1 Трехъярусный подход

На Рисунке 2 кратко описаны три идентифицированных базовых яруса данного 
подхода: 

Операции:

Администрация серверного 
хостинга для приложения веб 
карта и базы данных ГИС 
(операционныйсервис)

Содержание:

Обновление и последующая 
разработка содержания базы 
данных ГИС и структуры 
(содержание базы данных)

Функции:

Функциональность приложения 
веб карта: усиление и 
дополнение (приложение веб 
карта)

Рисунок2. Трехъярусныйподход.

Четкое разграничение этих трех ярусов позволяет четкое присвоение
ответственностейизадачвбудущем.

КакпоказанонаРисунке3, ПСбудетнестиисключительную ответственностьзаЯрус
1- Операции, в то время как страны ТРАСЕКА будут ответственны за Ярусы 2 и 3, а 
именно за Содержание и выполнение Функций.

Ярус/Уровень Операции Содержан
ие

Функции

Ответственно
сти

ПС Страны 
ТРАСЕКА

Страны 
ТРАСЕКА

Персонал Вебмастер 
ПС/

эксперт по 
ИТ

Группа 
экспертов 

по данным 
/ Подгруппа 

по базе 
данных 

ГИС

Группа 
экспертов 
поданным 

/ Подгруппа 
по веб 

приложени
ям

Рисунок 3. Ярусы и ответственности.

Ниже приведено более детальное описание трех ярусов, включая предложенияпо 
альтернативным решениям: 
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Ярус 1: Операции

Основныезадачи:

Поддерживать в рабочем состоянии базу данных ГИС ТРАСЕКА и
приложение веб карта, включая серверный хостинг, резервное
копирование, обеспечениебезопасностисервера, вебсоединенияит.д.

Альтернативы:

− Сервер в офисе ПС в Баку для  интерактивной базы данных, или
− Привлечение провайдера серверных пулов для обеспечения 

серверного хостинга и обслуживания придистанционном управлении
ПС 

Рисунок 4. Описание Яруса 1.

Ярус 2: Содержание

Основные задачи:

− Присвоить права собственности по базе данных 
− Определить содержание требуемой базы данных, структуры базы 

данных и ихрасширения;
− Обновлять базу данных, включая гарантированное обеспечение  

данных;
− Разрабатывать технические требования

Инструменты:

Совещание группы экспертов по данным: физически дважды в год,
виртуальноразвдвамесяцаприиспользованииИнтернетвозможностей.

Рисунок 5. Описание Яруса 2.

Ярус 3: Функции

Основные задачи:

− Определить и обеспечить необходимую функциональность
приложения веб карта ГИС и транспортной модели и их
(физического) взаимодействия.

− Инициироватьсовершенствованиеприложениявебкарта (формат,
содержание, поддержкаит.д.); разработку веб форм для обновления 
данных.

Инструменты:

− Использование тренингов и ресурсовкоординирующего проекта
− Специализированные консультанты, при необходимости, через 

координирующий проект IDEA.

Рисунок 6. Описание Яруса 3.
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2.2 Способ действий

На основе вышеуказанного анализа существующей ситуации, необходимо рассмотреть 
следующие основные вопросы: 

1. Страны-члены ТРАСЕКАдолжныпринятьнасебяинести ответственность за все 
задачипобазеданных ГИС. 

2. Необходимочеткоопределитьделегацию ответственностиизадачмежду ПС и 
странами ТРАСЕКА.

3. Координирующий Проект (I.D.E.A.) не будет далее нести ответственность за
действительный сбор и приведение в соответствие данных, а будет активно 
поддерживать надлежащее обеспечение новых правил и процедур и, при 
необходимости, обеспечивать тренинг. 

4. Необходимосоздатьспециальнуюгруппуэкспертов по данным (ГЭД), включающую 
одного эксперта из каждой страны (плюс один эксперт от ПС).

5. Группа экспертов по данным (ГЭД) не будет группой высокого уровня, а будет 
состоять из высококвалифицированных технических экспертов по ГИС и ИТ.

6. Назначенные эксперты, затем, формируют ядро «национальных центров по сбору 
данных».

7. Соответственно, права собственности» по базе данных ГИС и приложению веб 
картаГИС будут возращеныстранам ТРАСЕКА.

8. Следовательно, страны ТРАСЕКА несут ответственность за сбор, наличие,
проверку и целостность данных.

9. В это время ПС будут концентрироваться на обеспечении центрального 
местоположения для хостинга базы данных и технической поддержкевыполняемых 
операций.

10. Создание группы экспертов по данным (ГЭД) будетрешающим моментом для 
успеха данной модели. На Рисунке 7 показаныосновные функции этой группы.

Члены:
По одному эксперту из каждой страны, плюс ПС

Председательство:
Ротация (например, ежегоднаязамена)

Структура:
Одна общая группа, плюс две подгруппы

(i) по базе данных ГИС и (ii) по веб приложениямГИС

Заседания:
Раз в полгода

Рисунок7. Состав группы экспертов по данным (ГЭД) 
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Конечной целью данного подхода является передать ответственность странам 
ТРАСЕКА, стимулируя их таким образом прикладывать активные дополнительные 
усилия к сбору данных для достижения наилучших результатов (а именно, 
высококачественная база данных).

Каждаястрана ТРАСЕКА назначит по одному экспертудля данной группы, плюс 
представитель от ПС. ПредседательствовГЭДбудет осуществляться на ротационной 
основе (например, ежегодная замена председателяТРАСЕКА).

Первоначально ГЭД будет включать две подгруппы - по базе данных ГИС и веб 
приложению ГИС.

Планируется, чтоосновнаяГЭДбудетсозыватьсядваждывгод, двеподгруппымогут
собиратьсячаще, всоответствиисдействительными потребностями.

Важно, чтобы:

 ЧленыГЭДимелибольшойопытработывобластибазданныхисбораданных;

 Знание ГИС и базовое понимание связи между ГИС и транспортным 
планированием  будет рассматриваться как преимущество.

 Эксперты должны уметь обсуждать и принимать решенияпо содержанию базы 
данных и функциям, следовательно, обсуждать и оценивать ЗА и ПРОТИВ 
альтернативных решений, и самостоятельно реализовывать свои предложения.

 Члены также должны нести ответственность за сбор реальных данных (независимо 
от того, делают ли они это сами или назначают других лиц) и обновление базы 
данных (прииспользовании соответствующих технических средств).

 Две подгруппы по (i) базе данных ГИС и (ii) веб приложению ГИС, по поручению
группы экспертов по данным, будут обсуждать и подготавливать соответствующие 
решения в рамках своей деятельности, в то время как окончательное решение 
будет приниматься общим собранием  ГЭД. 

Принеобходимости, члены(подгруппы) пройдут тренингпоГИСиработе с веб картой
(обеспеченный проектом I.D.E.A.), и соответствующее компьютерное оборудование и 
программное обеспечение будет передано им как часть национальных центров 
данных.

В Таблице 1 перечислены профессиональные требования кчленамгруппы экспертов 
по данным (ГЭД).
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Таблица 1.Профессиональные требования кчелнамГЭД.

Обязательные навыки

- Большой опыт работы в создании и обслуживании баз данных 
- Практический опыт по сбору и приведению в соответствие данных 
- Практическийопытпо редактированию данных 
- Хорошее знание соответствующего программного обеспечения по обработке данных, 

такого как Excel, Access, Open Office
- Базовое понимание систем управления базой данных (MySQL)
- Базовое понимание html, VBA, web разработки
- Общее знание серверных веб приложений
- Базовое понимание транспортной политики, транспортного моделирования

информационных требований транспортных моделей
- Способность работать в команде 

Необязательные навыки 

- Знание и опыт работы с ГИС (теория и практика, несколько лет)
- Опыт работы сMapInfo иMapXtreme
- ЗнаниеTypo3
- Знание других языков программирования
- Знание Английского и Русского языков

Постоянный Секретариат во всех трех ярусах будет иметь различные функции(как 
показано в Таблице 2).

Таблица 2. Функция Постоянного Секретариата.

Ярус Функция ПС
Ярус 1: 
Операции

ПолнаяответственностьзаработусерверавебкартаТРАСЕКАихостинг
базы данныхГИСТРАСЕКА, независимооттого, расположенлисерверв
офисеПСилииспользуютсяуслугивнешнегопоставщика.

Ярус2:
Содержание

Ярус 3 :
Функции

- ПСделегируетвГЭДодногопредставителя. Данный представитель будет 
наделен теми же правами и обязанностями, что и любой другой член 
группы экспертов ГИС.

- ПС будет обеспечивать и поддерживать безопасность дистанционного 
доступа к серверувеб картаТРАСЕКА и базы данных ГИС ТРАСЕКА для 
всех членов ГЭД, позволяя им обновлять базу данных и исполнять
функциипо составлению вебкарт. 

- Представитель ПС в ГЭД будет обеспечивать такой дистанционный 
доступ и нести ответственность за то, чтобы все решения ГЭД 
исполнялись надлежащим образом. 

3 Методология
Для улучшения действительной ситуации с базой данных, Проект IDEA уже
инициировалнекоторыедействияподанным, самойбазеданныхиприложению веб 
карта.
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3.1 Данные

В виду плохого качества и недостатков базы данных, обеспеченной проектом
Грузопотоки, былорешеносоздатьновую базуданныхГИС наосновеимеющейся
информации. Этановаябазаданныхбудетсоответствовать следующим требованиям: 

- Это будет многоцелевая база данных, поскольку она будет использоваться для веб 
приложения ГИС и пополнять транспортнуюмодель, а также будет полезной для 
других проектов ТС.

- Транспортные сети будут включать не только основные сети, но и все 
автодорожные и железнодорожные соединения в странах ТРАСЕКА. 
Дополнительно будут включены наиболее важные автодорожные и 
железнодорожные соединения для соседнихстрани остальныхЕвропейских стран. 

- По всем соединениям транспортной сети (узлы) будетиметьсясоответствующая
информация, необходимаядля транспортной модели, и применяться актуальные 
данные. Такая информации включает пропускные способности соединений и узлов, 
ограничения скорости, другие формы ограничений, а такжерасписаниядвижения
(железная дорога, паромы).

- СтраныТРАСЕКАбудутразбиты на соответствующие зоны транспортного анализа 
(ЗТА), которые используются в транспортной модели как пункты Отправления –
Назначения. Обычно, ЗТА соответствуютадминистративнойилистатистической
хозяйственно-экономической единице в рамках стран, по которым имеются
статистические данные, но в особых случаях также могут создаваться 
«искусственные» зоны. 

- Статистические данные длякаждой ЗТА должны собиратьсяизстатистических 
организаций. Такие данные включают данные о населении, рабочей занятости, 
доходе, ВВП, предпосылках формирования транспортных потоков и т.д.

- В дополнение, база данных также включает данные, которые не нужны для
транспортной модели, но требуются для создания привлекательных карт; они
включают топографические данные, данные о городах и их производственных 
мощностях, данные о водных объектах и батиметрии и другие данные подобного 
рода. 

- В заключение, новая база данных также будет включать дополнительные данные, 
собранные из других проектов ТС. Такиеданные включают, но не ограничены,
данные по логистическим центрам и фрахтовымгородкам, дополнительные данные 
по портам и маршрутами морских перевозок и т.д. 

- Дляэффективного хранениявсехданныхнеобходимобылоразработатьсхему
новойбазыданных, присваивающей каждому блоку данных специфические «темы» 
и «под-темы». 

- Структура новой базы данных с «темами» и «под-темами» будет также 
прогнозировать дальнейшие информационные потребности, чтобы будущие 
координирующие проекты и проекты ТС легко могли расширять базу данных  
новыми темами и информацией. В связи с этим, можно предположить, что в 
настоящеевремянекоторые идентифицированныетемы или под-темыпустые.

- Для того, чтобы обеспечить будущим потенциальным пользователям данных (ПС, 
Национальные Секретариаты, проекты ТС, инвестиционные проекты и т.д.)  
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эффективный поиск транспортных данных, необходимо собрать соответствующие 
метаданные. 

Новые данные будут собраны проектом IDEA отмеждународных поставщиков данных 
и национальных статистических служб. Был направлен запрос другим проектам 
ТРАСЕКАозвучитьсвои требования по данным, а также поделитьсяи представитьуже 
собранные данные. 

3.2 Сотрудничество с другими проектами ТРАСЕКА

Для созданияновойнаиболееэффективнойбазыданныхдлянаибольшегоколичества
инициатив ТРАСЕКА, сотрудничество с другими действующими (и будущими) 
проектами ТС является особенно важным в рамках успеха и приемки новой базы 
данных. Сотрудничествонеобходимоне только дляпроектированияструктуры новой
базыданных, но и действительногообменадынных.

3.3 Формат базы данных 

НоваябазаданныхТРАСЕКАбудет, по существу, разделенамежду данными ГИС и 
статистическими данными, которые хранятся в различных системах. 

Данные ГИС должны храниться в файловой базе данных на сервере ТРАСЕКА. 
УровниГИС будутсохранятьсяв«ярлыковом» формате MapInfo или альтернативно 
какпрофильные файлыArcGIS.  Оттудак ним будет обеспечен прямой доступ для Веб 
Приложения ГИС ТРАСЕКА и они смогут экспортироваться в транспортную модель 
VISUM.

Статистические данные будут храниться в этой же центральной базе данныхMySQL,
где также размещен вебсайт ТРАСЕКА. Это обеспечит доступ к статистическим 
данным с центрального вебсайта ТРАСЕКА. Статистические данные могут затем
раскрываться и отображаться навебсайтеТРАСЕКА, и пользователь также сможет 
иметь возможность загружать эти данные. Можно будет осуществлять поиск и 
уточнение таких данных через вебсайтТРАСЕКА при использовании стандартных 
поисковых функций вебсайта. 

Наконец, специфические данные могут также загружаться на сервер ТРАСЕКА в 
качестве индивидуальных файлов (как годовые статистические ежегодники).

3.4 Веб приложение ГИС ТРАСЕКА 

Веб приложение, разработанное проектом Грузопотоки, необходимо 
усовершенствовать в нескольких направлениях: 

1. Вебприложениенеобходимополностьюинтегрировать в общий вебсайт ТРАСЕКА, 
обеспечивая пользовательский доступ.

2. Схема расположения веб приложения должнабытьболееориентированной на 
нужды пользователя и соответствовать общей схеме размещения вебсайта 
ТРАСЕКА. 
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3. Веб приложение должно быть, в общем, более интерактивным. 

4. ВебприложениедолжноосновыватьсянановойбазеданныхГИС.

5. Новое веб приложение должно также обеспечивать доступ и отображать
результаты и вводные данные для модели транспортных потоков. 

6. Веб приложение должно также отображать«тематические уровни», а не только 
базовые.

7. В дополнение, вебприложениедолжнообеспечить дляпользователейсистему
справочной информации о том, какиспользоватьданное приложение, а также
поставлятьметаданные о ГИС. 

8. Пользователь должен также иметь доступ к статистическим данным, либо через 
веб приложение ГИС, либо через специальные «экранные таблицы» общего 
вебсата ТРАСЕКА. Последние также позволят пользователю выбирать
соответствующеюинтересную ему таблицудляпросмотраи загрузки.

9. Можно будет осуществлять поиск данных черезих метаданные при использовании 
стандартных поисковых функций вебсайта ТРАСЕКА. 

Первоначальная разработка этого нового веб приложения ГИС будет осуществлена 
Проектом IDEA. В будущем, созданная группа экспертов по данным (ГЭД) будет нести 
ответственность за обновление данных, обслуживание и дальнейшую разработку веб 
приложения. ГЭД будет обсуждать новые группы данных или новыефункции, которые 
предлагается добавить к приложению, и обеспечивать реализацию своих 
предложений. 

В товремякаккартографическоеприложениебудетвнедрятьсяприиспользовании
серверныхтехнологийMapXtreme, интерфейс обычного пользователя (ИОП) будет 
осуществляться через Javascript иDojo (предыдущее приложение былополностью 
внедрено на основе MapXtreme).

3.5 Группа экспертов по данным и будущие обновления базы данных 

После того, как будет разработана новая база дынныхи новое веб приложение, 
необходимо будет создать группу экспертов по данным (ГЭД).  Генеральный Секретарь 
Постоянного Секретариата направит приглашение странам ТРАСЕКА назначить своих 
представителей в данную экспертную группу, в соответствии с имеющимися 
профессиональными требованиями. По завершению процесса назначения странами 
своих делегатов, группа будет учреждена. В первую очередьГЭД, при поддержке
ПроектаIDEA, разработаетнормыповедения. После этого ГЭД начнет работу по трем
ярусам в рамках поддержания, дальнейшего совершенствования и популяризации 
базы данных ТРАСЕКА и веб приложения ГИС. Основной темой обсуждения ГЭД 
является разработка стратегии будущего обновления базы данных ТРАСЕКА, включая 
соответствующие технические средства. 

3.6 Достигнутые результаты

Схема базы данных и форматы базы данных 

Завершена разработка новой предварительнойсхемы базы данных, включая темы, 
под-темы и блоки данных, для данных ГИС и статистических данных. Длябудущего
расширения / совершенствования базы данных, данная схема всегда будет 
рассматриваться как открытая или гибкая, позволяющая последующиекорректировки в 
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соответствии с новыми информационными требованиями. В будущем, учрежденная
группа экспертов по данным (ГЭД) будет обсуждать последующие корректировки этой 
схемы.

Схемы дляданныхГИС истатистическихтранспортныхданныхотличаются друг от 
друга. ВТаблице3 показаны схемы и под-темы для данных ГИС, в то время как в 
следующей Талице 4 описана иерархия статистических транспортных данных. В 
третьей колонке обеих таблиц представлены дополнительные комментарии по 
содержанию. 

Таблица3. Структура базы данных для данных ГИС

Тема Под-тема Комментарии

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

СТРАНА Данная тема
обеспечивает уровни по
административным
границам для стран и
регионоввформелинийи
полигонов.

РЕГИОН

АВИАЦИОННАЯ

СОЕДИНЕНИЯ Данная тема включает
уровни по
местоположениям 
аэропортов, а также 
маршрутам полета.

УЗЛЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

БАЗОВЫЕ_УРОВНИ Данная тема
обеспечивает базовые
уровни для разработки
картографической 
продукции (а именно, 
уровни по континентам, 
водным объектам, 
городам, рельефу и т.д.)

РАЗНЫЕ

РЕЛЬЕФ

МОРСКАЯ

ПОРТЫ Даная тема обеспечивает 
морские уровни по 
местоположениям портов, 
паромным и судоходным
маршрутам.

МАРШРУТЫ

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ

ПРЕСЕЧЕНИЯ_ГРАНИЦ Данная тема
обеспечивает уровни по
мультимодальным
инфраструктурам, таким
каклогистическиецентры,
фрахтовые городки,
пересечения границ и
перевалочныесоединения.

ФРАХТОВЫЕ ГОРОДКИ

ПЕРЕВАЛКАГРУЗОВ

ТРУБОПРОВДОНАЯ

СОЕДИНЕНИЯ Данная тема 
обеспечивает информацию 
по трубопроводам 
трубопроводной 
инфраструктуре.

УЗЛЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

СОЕДИНЕНИЯ Данная тема 
обеспечивает уровни по 
железнодорожным 
соединениям и узлам.

УЗЛЫ
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АВТОДОРОЖНАЯ

СОЕДИНЕНИЯ Данная тема
обеспечивает уровни по
автодорожным 
соединениямиузлам.

УЗЛЫ

ТРАСЕКА

ПРОЕКТЫ Даннаясхемаразработана
для обеспечения
информациипоТРАСЕАКА,
включаяпроектыТРАСЕКА
и маршруты ТРАСЕКА.
Также могут быть
добавлены под-темы для
каждого проекта ТС; 
первоначально имелась 
одна под-тема для 
Проектов Западных ННГ, 
другие под-темы будут 
добавлены позднее. 

МАРШРУТЫ

ЗАПАДНЫЕ_ННГ

VISUM

СЕТИ Данная тема
обеспечивает уровни,
использованные моделью
транспортных потоков
VISUM; в основном, уровни 
включают транспортные 
сети и зоны 
транспортного анализа. 

ЗОНЫ _ТРАНСПОРТНОГО_АНАЛИЗА

Каждаяпод-темаможетвключатьодинилинесколькоуровнейГИС. Технически, темы
являются папкамивдиректории../БАЗАДАННЫХ ГИС сервераТРАСЕКА, тогда как 
под-темы представляют собой под-папки папок. Уровни ГИС затем сохраняются в под-
папке как индивидуальные файлы. Иерархияструктурыбазыданных, такимобразом,
отображаетсяна сервереструктуройпапкиипод-папки.

Какправило, уровниГИС охватываютрегионТРАСЕКА вцелом; некоторыеуровни
включаюттакжесоседниестраны. 

Предварительная схема базы данных для транспортных данных представлена в
Таблице 4. Эти транспортные данные не будут дублировать «обычные»
статистическиеданные национальных статистических служб, а только такие блоки 
данных, которые требуются для транспортного моделирования. 
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Таблица4. Структурабазыданныхдлястатистическихтранспортныхданных. 

Тема Под-тема Комментарии

0_ШАБЛОНЫ ШАБЛОНЫ

Даннаятема
обеспечивает
пустые таблицы-
шаблоныдля 
различных целей; 
эти таблицы могут 
использоваться 
пользователем для 
разработки новых 
таблиц через 
вебсайт ТРАСЕКА. 
Обычно, таблица-
шаблонвключает
однуилидве
колонки, с 
указанием, 
например, 
названия страны,
региона или кодов. 

ДЕМОГРАФИЯ

БАЗОВЫЕ_ ДАННЫЕ Данная тема 
обеспечивает 
базовые данные по 
населению. 

НАСЕЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

ВВП Даннаятема
обеспечивает
базовые
статистические
данные по 
экономике, в 
частности, по 
формированию 
транспортных 
потоков. 

РАБОЧАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ТРАНСПОРТНЫЕ_ВЫБРОСЫ

Даннаятема
обеспечивает
экологические
транспортные
показатели.

РАЗНОСТОРОННИЕ РАЗНОСТОРОННИЕ

Даннаятемаможет
бытьиспользована
дляхранения
блоков
разносторонних
данных (в 
настоящее время 
пустая) 

НОМАТИВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Даннаятема
обеспечивает
информациюпо
транспортным
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нормативно-
правовым
положениям
(правовая основа).
Позжемогутбыть
добавленыпод-
темыпостране.

ТОРГОВЛЯ

ЭКСПОРТ Данная тема 
обеспечивает 
данные по 
торговле, 
использованные 
для проверки 
правильности и 
калибровки 
транспортной 
модели.

ИМПОРТ

ВИДЫ ГРУЗОВ

ТРАНСПОРТНАЯ_ИНФРАСТРУКТУРА

АЭРОПОРТЫ Данная тема 
обеспечивает 
данные по 
транспортным 
инфраструктурам.

ТРУБОПРОВОДЫ
ПОРТЫ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
АВТОДОРОГИ

ТРАНСПОРТНАЯ_МОДЕЛЬ

НАГРУЗКАНА СОЕДИНЕНИЯ Даннаятема
включает
информациюо
транспортной
модели. В виду 
большого размера 
матриц, они не 
будут храниться
непосредственнов 
базе данных ГИС.

МАТРИЦЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОТНЫХ
СРЕДСТВ

АВАРИИ Даннаятема
обеспечивает
эксплуатационные
характеристики
транспортных
инфраструктур,
такиекак
пропускная
способность
соединений,
ограничения
соединенийиузлов
и т.д. Эти данные 
будут 
использоваться   
транспортной 
моделью.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
АЭРОПОРТОВ
ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВИДЫ ТРАНСПОРТНОГО 
СООБЩЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРОПУСКНАЯ СПСОБНОСТЬ 
АЭРОПОРТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Данныетаблицы могутиметьразличныепространственныеориентиры: страны или
регионы - какадминистративныеединицы; города, порты, аэропорты, логистические
центры, пограничные контрольные пункты – как индивидуальные (пункт)
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местоположения, и матрицы стран и регионов. Для каждого из этих условных
вариантов будетиспользоваться одна таблица-шаблон. Название таблицы может
определяться пользователем; при этом название должно быть как можно более 
поясняющим всоответствии со следующей схемой: 

XX_YYYY_ZZZ

,гдеXX - общийпрефиксmySQL банкаданных(здесь: ‘ТД’ означает транспортные
данные), YYY представляет пространственную единицу (= СТРАНЫ, РЕГИОНЫ,
ГОРОДА, ПОРТЫ, АЭРОПОРТЫ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ
ПОГРАНИЧНЫЕ ПУНКТЫ, МАТРИЦА СТРАНЫ, МАТРИЦА РЕГИОНА), иZZZ может 
свободно выбираться для указания действительного содержания (например, название 
блока данных). Например, таблица по региональному населению по возрастным
группамможетназыватьсяТД_РЕГИОНЫ_НАСЕЛЕНИЕ_ПО ВОЗРАСТАМ,  а таблица 
по грузообороту в аэропортах может называться 
ТД_АЭРОПОРТЫ_ГРУЗЫ_ГРУЗООБОРОТ_ТОННЫ.

Видеале, всетаблицы обеспечиваютданныедлявсегорегионаТРАСЕКА; приэтом
могутвозникнутьситуации, когдадоступкданным также может обеспечиватьсядля 
стран - не членов ТРАСЕКА (например, включая Россию и страны ЕС) или когда 
таблица обеспечивает данные только для индивидуальной страны ТРАСЕКА.

Как соединить уровни ГИС с таблицами транспортных данных? Для того, чтобы
работатьстранспортными данными вГИС, уровни ГИС и таблицы транспортных
данных необходимо соединить друг с другом при использовании поля, которое 
является общим в обоих блоках данных. Обычно, такое поле представляется
определенным индикатором (ID) (например, ID аэропорта, ID порта), или 
определенным кодом (например, код ISO страны или региональный код). Для каждой 
территориальной единицы, эти ID или коды должны быть индивидуальными. Каждая
таблицатранспортныхданныхикаждыйуровеньГИСбудувключатьтакиеID и коды. 

Представленная схема банка данных для уровней ГИС и транспортных данных уже 
внедряется в базу данных как необходимое условие для хранениясуществующих 
уровней и таблиц. Однако, стоитотметить, что данная схема является гибкой и
открытойдля будущих модификаций. 

Сборданных

Процесссбораданныхосуществляется в настоящее время. БазовыеданныеГИС,
необходимые для транспортной модели, были собраны и обработаны проектной 
группой IDEA для транспортной модели. Было собрано большое количество
статистических данных, однако процесс сбора данных продолжается, и могут 
потребоваться некоторые уточнения более детальными данными. Другими проектами 
ТС был направлен запрос опредоставлениидополнительных данных, однако их вклад 
пока находитсяна стадии ожидания. 

НаРисунке8 показаны скомпилированные уровни ГИС. В общей сложности, имеется 
приблизительно 40 уровней. Основнымиисточникамиданныхдляэтихуровнейбыли
ESRI DCW, PTV иБазаданныхRRG GIS. Внастоящеевремядополнительныеуровни 
получены отдругихпроектовТС.

База данных ГИС
Администрация
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Страна
Страны ТРАСЕКА
Регион
Авиация
Соединения
Узлы
Аэропорты
География
Базовые_Уровни
Города
Внутренние_Воды
Внутренние_Воды_Большие
Океан
Разные
Контур
Данные_Постранам
Матрица_ Страны
Матрица_ Региона
Рельеф
гтопо30_н_рельеф_с
гтопо30_н_рельеф_е
рельеф1
рельеф2
Морские
Порты
Порты
Маршруты
Железнодорожный_Паром
Паром_Речной переправы
Трейлерный_Паром
Мультимодальный
Пересечения_Границ
Фрахтовые_Городки
МЛЦ_ПОЛИ
МЛЦ_PTS
Перевалка
Перевалочные_Соединения
Трубопроводы
Соединения
Газопровод
Нефтепровод
Танкер
Узлы
Железная дорога
Соединения
Железнодорожные_Соединения
Узлы
Автодорога
Соединения
Автодорожные_Соединения
Узлы
ТРАСЕКА
Проекты
Проектная_Линия
Проектный_Узел
Маршруты
Основные маршруты
TEN_T_Предыдущие_Железнодорожные_Существующие
TEN_T_Предыдущие_Железнодорожные_Запланированн
ые
TEN_T_Предыдущие_Автодорожные_Существующие
TEN_T_Предыдущие_Железнодорожные_Запланированн
ые
ТРАСЕКА_Маршрут_Желзнодорожный
ТРАСЕКА_Маршрут_Автодорожный
Западные_ННГ
Фрахтовые_Городки
МЛЦ_ПОЛИ
МЛЦ_PTS
VISUM
Сети
Транспортные сети
Зоны_Транспортного_Анализа
ЗТА

Рисунок 8.  Скомпилированные уровни ГИС (зеленые) в соответствии с иерархией тем. 
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Схемы метаданных

Длятого, чтобыобеспечитьэффективныйпоискбазыданныхвбудущем, необходимо 
назначить метаданные каждому уровню ГИС и таблице транспортныхданных. В 
настоящее время уже разработаны соответствующие схемы метаданных. 
Требующиеся метаданные описаны вТаблице 5:

Таблица5. Требующиеся метаданные для уровней ГИС и транспортных данных.

Тема Комментарии

Дата представления / загрузки /
формирования данных

Датапредставления/ пересылки/ формирования
автоматически вводится системой; не может 
изменяться пользователем.

Название блока данных / уровня / 
таблицы 

После загрузки файла, название блока данных 
автоматически присваивается системой (= название 
файла); если новая таблица будет создаваться в 
банке данных MySQL, система запросит название 
таблицы.

Территориальная единица

Выполняетсячерезраскрывающийся список, поскольку 
каждый блок данных можетиметь только одну 
территориальную единицу. Страны обозначаются 
«по умолчанию». Варианты включают:

 Страны
 Регионы
 Города
 Аэропорты
 Порты
 Пересеченияграниц
 Логистические центры
 Матрица страны
 Матрица региона

Территориальный диапазон

Выполняетсячерез«флажки», т.к. обычноодинблок
данныхбудетобеспечиватьданныедляболее, чем
однойстраны. «Поумолчанию» отмеченывсестраны
ТРАСЕКА(т.е. отмечен весь список за исключением 
Литвыи  стран – не членов ТРАСЕКА).

 Азербайджан
 Армения
 Болгария
 Грузия
 Иран
 Казахстан
 Кыргызстан
 Молдова
 Румыния
 Турция
 Туркменистан
 Узбекистан
 Украина
 Таджикистан
 Литва (наблюдатель)
 Страны – не члены ТРАСЕКА
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Если отмечены страны - не члены ТРАСЕКА, 
пользователю необходимодобавитьдругиестраны в
текстовоеокно. Впротивномслучаетекстовоеокно
блокируется. 

Регионы ТРАСЕКА 

Автоматическиустанавливаетсясистемойнаоснове
вводаданных в «Территориальный диапазон»; 
выполняетсяпри помощи «флажков»;
 Европейские страны ТРАСЕКА (Болгария, Молдова, 

Румыния, Турция, Украина)
 Центрально-АзиатскиестраныТРАСЕКА (Казахстан,

Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, 
Таджикистан)

 КавказскиестраныТРАСЕКА(Армения,
Азербайджан, Грузия, Иран)

 Диапазон стран – не членов ТРАСЕКА

Тип данных

Автоматически устанавливаетсясистемой в 
зависимости от действия (а именно, создание новой 
таблицы в базе данных MySQL, пересылка файла 
данных)
 Табличный (для новых таблиц создается в базе 

данных MySQL)
 ГИС (для любого уровня ГИС)
 Файл(для файлов данных, которые должны 

загружаться)

Формат файла

Устанавливаетсяприпомощираскрывающегосписка.
 MySQL (если это новая таблица, добавляется к базе 

данныхMySQL)
 Профильный файл (если это ГИС уровень)
 Mapinfo (если это ГИС уровень)
 Excel (если это загруженныйфайл данных)
 PDF (если этозагруженныйфайл данных)
 Access (еслиэтозагруженныйфайл данных)
 Dbf (если это загруженный файл данных)
 Doc (если это загруженныйфайл данных)

Объектные типы ГИС 

ЕслибалокданныхпредставляетуровеньГИС,
необходимоопределитьобъектныйтип.
Устанавливаетсяпри использовании 
раскрывающегося списка, поскольку каждый уровень 
может иметь только один объектный тип. 
Величиной «по умолчанию» являются точки. Если 
новый блок данных не представляет уровень ГИС, 
раскрывающийся список разблокировается.
 Точки
 Поли-линии
 Полигоны 
 Аннотации
 Рельеф / ЦММ (=Цифровая Модель Местности)
 Блок растровых данных
 Неприменимо (если блок данных не представляет 

уровень ГИС)

Темы (для уровней ГИС)
Устанавливаетсячерезраскрывающийсясписок;
каждыйуровеньГИСдолженбытьприсвоен
минимальнооднойтеме. Темой«поумолчанию»
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являетсяГЕОГРАФИЯ.

(см. Список тем в Таблице 3)

Под-темы (для уровней ГИС)

Устанавливается через раскрывающийся список;
каждый уровень ГИС должен быть присвоен 
минимально одной теме; при этом, имеющиеся в 
данном списке пункты зависят от выбранной темы. 
Под-темой«поумолчанию» являетсяБАЗОВЫЕ 
УРОВНИ.
(списоктемсм. В Таблице 3)

Темы (для транспортных данных) 

Каждомуфайлу/ таблицетранспортныхданных
должнабытьприсвоенаминимальнооднатема.
Устанавливается черезраскрывающийсясписок.
Функцияпоумолчанию» - ТРАНСПОРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА.
(см. список тем в Таблице 4)

Под-темы (для транспортных 
данных)

Каждомуфайлу/ таблицетранспортныхданных
должнабытьприсвоенаминимальнооднапод-тема, в 
зависимости от присвоенной темы. Устанавливается
черезраскрывающийсясписок. Под-темой «по 
умолчанию» являютсяАВТОДОРОГИ.
(см. список тем в Таблице 4)

Статус

Устанавливаетсячерезраскрывающийсясписок;
значение «по умолчанию» СОБРАННЫЙ.
 Фиксированный(для таблиц - шаблонов)
 Обновленный(для обновления данных)
 Собранный(для новых блоков данных) 

Права доступа

Устанавливаетсячерезраскрывающийсясписок;
значение по умолчанию, установленное системой, 
ОБЩИЙ ДОСТУП
 Общий доступ
 Ограниченный

Автор 

Указывает лицо / организацию, котораязагружает /
создает новый блок данных. Автоматически 
устанавливается системой на основе логина
пользователя.

Годы

Текстовое поле для указания базового года, для
которого представлены данные в блоке данных.
Акцептированнымивводами будут: ‘2008’, ‘2006; 2008;
2009’ или‘2000-2009’.

Источник(и) данных Текстовое поле, куда пользователь должен ввести
источник(и) данных.

Краткое описание Текстовое окно, куда пользователь может вводить 
краткое описание / содержание данных.

Описание поля

Табличный формат с двумя колонками, где
пользовательдолженописатьколонки, имеющиесяв
блокеданных. Первая колонка запросит колонтитул, а 
вторая колонка – краткое описание. 
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В товремя, каксхемаметаданныхужеопределенаивведенавдействие, сбори
назначение метаданных уровням и таблицам ГИС все еще находится на стадии
ожидания.

Приложение веб картаТРАСЕКА

Работа по совершенствованию приложения веб карта ГИС ТРАСЕКА уже начата. В 
настоящее время выполнены следующие задачи:

(i) Полнаяинтеграция приложения веб картаГИС в общий вебсайт ТРАСЕКА. Сейчас
можно получить доступ квеб приложению ГИС свебсайта ТРАСЕКА. Когда 
пользователь открывает вебсайт ТРАСЕКА, приложение ГИС можетзапускаться
через ТРАСЕКА-> Маршруты ТРАСЕКА-> Карта-> Просмотреть ГИС карту (см. 
Рисунок9).

При нажатии пользователем «ПросмотретькартуГИС», возникаетновоеокнов
браузере, открывающем приложение. Размер нового окна зависит от видимой 
величины области использования браузера. Преимуществомвозникшегоокна, при
этом, являетсято, чтоокнонесвязанос форматом«обычного» вебсайтаТРАСЕКА,
таким образом, для лучшего взаимодействия пользователей, размер ГИС карты 
может быть больше. 

(ii) Доступ к транспортным данным может аналогично обеспечиваться через вебсайт 
ТРАСЕКА, черезнажатие«транспортные данные» вместо «карта» (см. Рисунок9).



ТРАСЕКА Проект- Контракт2008/155-683

ТРАНСПОРТНЫЙДИАЛОГИВЗАИМОДЕЙСТВИЕМЕЖДУЕС,
СОСЕДНИМИ СТРАНАМИИСТРАНАМИЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Май2010г.

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

3-26

Рисунок9. ВебсайтТРАСЕКА– НавигациякприложениювебкартаГИС.

(iii) Новый форматвеб приложения ГИС: формат был пересмотрен в соответствии с
новымобщим дизайном вебсайта, и технически изменен на современный JavaScript
/ Dojo code (Рисунок10). Сейчаспользователь находит три основные области: (1)
слева расположены различные «ярлыки» для взаимодействия с картой. «Ярлыки»
включают контроль уровня, контроль легенды, выбор, инструменты,
характеристики и отклонение(2) сверхунаходится основная панель инструментов, 
где пользователь может уменьшать, увеличивать изображение, прокручивать 
(навигация карты), идентифицировать, уточнять и выбирать характеристики
(находить информацию вданных ГИС), и распечатывать картув существующем 
формате. В дополнение, при использовании этой панели инструментов пользовать 
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также может получать помощь. (3) Нижепанелиинструментовнаходитсяосновная 
область карты, отображающаябазу данных ГИС. 

Рисунок10. НовыйформатприложениявебкартаГИС.

(iv) Новые уровни ГИС: В настоящее время приложение веб картаГИС использует 
новейшие уровни ГИС, которые были скомпилированы проектом IDEA.
Предыдущиеуровнибылизамененынаэтиновые.

(v) Доступктранспортным данным можнополучитьчерезвебсайтТРАСЕКА. Когда
пользовательнажимаетна«транспортныеданные», онможетвыбратьтаблицу,
котораяемуинтересна, выбравсначалатемуилипод-тему, апотоминтересующую
еготаблицу. После того, кактаблица появляется на экране, пользователь имеет 
вариант просмотреть, распечатать или скачать таблицу.

Несмотря на это в настоящее время выполнены не все задачи: Ведется работа по 
включению тематических уровней (не только базовых уровней) и результатов 
прогнозирования транспортных потоков. К приложению будут также добавлены
дополнительныеинструменты и функции, а некоторые существующие инструменты 
будут усовершенствованы. Вдополнение, необходимосоздатьлинкктранспортным
данным, позволяющий приложению ГИС отображатьстатистические транспортные 
данные. Систему помощи, в качестве метаданных, необходимо доработать. До 
настоящего времени не все статистические транспортные данные введены в банк 
данных MySQL, имеется только подборка таблиц. В течение следующих месяцев 
проект IDEA project будет постепенно экспортироватьдополнительные таблицы в банк 
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данных MySQL. В заключении, уровни ГИС и таблицы странспортными данными
должныбытьинтегрированывобщую поисковую системувебсайта. 

Группа экспертов по данным(ГЭД)
В настоящее время уже разработан базисный подход кгруппеэкспертов по данным, 
задачам и функциям, составучленов. В качестве следующего шага, необходимо 
официально учредить ГЭД странами ТРАСЕКА, и выработать нормы поведения. 
УчреждениеГЭДявляетсякраеугольнымкамнемдлясозданиянациональныхцентров 
по сбору данных. 

4 План работ идальнейшая деятельность
Дальнейшие задачи в рамках данной деятельности необходимо завершить в 
соответствии с тем, как показано в Таблице 6.

Таблица6. Деятельностьпо базе данных ГИС, которую необходимо завершить 

Деятельность Шагипо завершению 

База данных

- Необходимозавершитькомпиляцию исовершенствование
уровней ГИС, в особенности, связанных с другими
проектамиТС.

- Необходимо завершить и включить таблицы транспортных
данныхв базу данных MySQL.

Метаданные
Метаданные для уровней ГИС и транспортных данных 
необходимо завершить, назначить и разместить на новом 
вебсайтеТРАСЕКА. 

Приложение веб карта 
ГИС 

- Совершенствование формата карты
- Завершение инструментов и возможностей взаимодействия 

пользователей.
- Необходимосоздатьлинкктранспортнымданным.
- Необходимодобавитьтематическиеуровни.
- Интеграция результатов моделирования транспортных 

потоков.

Группа экспертов по
данным

- Необходимо создать ГЭД
- Способ действий для будущего обновления базы данных, 

включая необходимые технические способы (разработка 
инструкций)

- Передача базы данных ТРАСЕКА группе экспертов

Другие

Чтобы эффективноработатьсбазойданныхи приложением
веб карта, группа экспертов должна пройти тренинг по
различным направлениям. В соответствии с составом 
экспертов, тренинг может включать: 

- GIS (MapXtreme, MapInfo)
- Веб оснащение (Dojo, Typo3)
- Управление базой данных (MySql)
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1 Обоснование процесса определения приоритетности проектов
Настоящий рабочий документ подготовлен в рамках проекта IDEA (Транспортный
диалог и взаимодействие между странами ЕС, Кавказа и Азии), финансируемого
Европейской Комиссией по внешнему сотрудничеству (DG EuropeAid) в части
программы TРАСЕКА(Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия).

Общая цель программы TРАСЕКА состоитвулучшениитранспортных связей 
между трансъевропейскимисетямиЕС (TEN-T) исоседними странами: Южным
Кавказом, включая Армению, Азербайджан и Грузию, Молдовой, Украиной и 
странамиЦентральной Азии, таким образом, способствуя торговлеи социально-
экономическомуи экологическому развитиюрегиона. Кроме того, задачапроекта 
заключается в укреплении регионального транспортного диалога, и расширении 
смешанных транспортных перевозок между ЕС и этими странами посредством 
усиленной координации и сотрудничества с международными финансовыми
учреждениями(МФИ), более тесногоконтактаи участияМФИ и, где возможно, 
частного сектора в транспортных проектахTРАСЕКА.

На основе консенсуса, достигнутого в ходе Координационного совещания 
ТРАСЕКАв Брюсселе 24 сентября 2009 г., в настоящем  документе описывается 
подход к разработке и применению единой методики, приемлемой для 
государств-членов TРАСЕКА и ЕК, в целях определения приоритетности 
проектов в области инфраструктуры в рамках коридоров TРАСЕКА.

В настоящем документе описывается подход к определению приоритетности 
проектов, его методика, основополагающие принципы и схема реализации. 
Методикавключает предпосылки, категории икритерии оценки, а такжеспособ их 
применения.

Целью процесса определения приоритетности проектов является получение 
собственного списка приоритетных проектов TРАСЕКА в области 
инфраструктуры, имеющихистиннорегиональноеили субрегиональноезначение.
Приоритетность проектов определяется с учетом степени их вклада в 
сбалансированноеи устойчивоеразвитие КоридораTРАСЕКА с точки зрения
экономических, экологическихи социальныхвоздействий.

Установление приоритетности представляет собой первый шаг в процессе 
определения окончательного списка проектов, который будет представлен на 
Первом инвестиционном форуме TРАСЕКА, запланированном на октябрь 2010 г.

Таким образом, настоящийрабочий документ призван продемонстрировать и 
пояснить исходныеположенияи ориентировочные расчёты, лежащиев основе 
методики определения приоритетности проектов, включая принятые критерии 
оценки. Кроме того, здесь также представлена краткая информация о трех 
проведенных на настоящее время региональных совещаниях по оценке проектов.

2 Процесс определения приоритетности проектов
Разработка списка обоснованных и приемлемых для финансирования проектов 
со значительным региональным или субрегиональным значением является одной 
из главных целей проекта IDEA. Центральное место в настоящем обосновании 
занимает мысль о том, что приоритетность проектов должна определяться 
исходя изстепени их вклад в транспортную систему, которая должна быть 
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сбалансированной с точки зрения социально-экономического и экологического 
аспектов в рамках региона ТРАСЕКА.

По этой причине, согласноконсенсусу, достигнутомуна Координационном 
совещании ТРАСЕКА, состоявшемся в Брюсселе 24 сентября 2009 г., проект 
IDEA приступил к разработке комплексного подхода к оценке и определению 
приоритетности проектов.

Данный подходсоздавалсяв несколько этапов

− Определение приоритетных вариантов проекта;
− Составление спискапроектов для классификацииприоритетов;
− Описание проекта (форма);
− Определение критериев и оценокпроектов;
− Установлениеотносительнойзначимостикритериев;
− Проведениеоценки.
Что еще более важно, данный подход включает методику оценки по ряду
критериев (региональные, технические, экономические, экологические и 
политические), которые должныуказыватьнаправление впроцессе определения 
приоритетности, ведущему к отбору проектов для технико-экономического 
обоснования и финансирования.  
С самого начала процесс определения приоритетности проектов осуществлялся 
в соответствии сграфиком, что позволило организовать (в период с января по 
февраль 2010 г.) три региональные конференции, на которых проводилась
оценка проектов, и результаты этих конференций были обработаны и 
представлены ЕК во время первого итогового заседания, состоявшегося 19 
марта 2010 г.. Результаты оценки будуттакже представлены государствам-
членамТРАСЕКАна региональных итоговых совещаниях в апреле, на которых 
также будут представлены отобранные приоритетные проекты. И, наконец, еще 
одну возможность для обсуждения и утверждения этих приоритетных проектов 
предоставитсовещание РГ по инфраструктуре, которое будет организовано в 
мае 2010 г. В таблице 1 приведен график процесса определения 
приоритетности.

Таблица 1: График процесса определения приоритетности проектов

События Даты

Разработка методики определения приоритетности 
проектов декабрь 2009

Региональные подготовительные совещания  январь-февраль2010

Региональные и видео-конференции (Грузия) по 
оценке  январь -март2010

Обработка результатов оценки проектов  февраль - март2010

Итоговое совещание с ЕК 19 марта 2010 г.

Региональные итоговые совещания  апрель-май2010 г.

Совещание РГ по инфраструктуре  25-26 май 2010 г.

Примечание: Жирным шрифтом отмечены уже проведенные мероприятия 
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3 Методологическиепредпосылки 

3.1 Предистория

Команда Проекта IDEA разработала и внедрила методику определения 
приоритетности проектов на основе широкого участия, не только через 
обеспечение полного участия в этом процессе всех государств - членов 
ТРАСЕКА, нотакжеихподлинной заинтересованности, признания и принятия
окончательных результатов всеми этими странами.

С точки зрения методики проект IDEA выбрал четырехэтапный подход, 
включающий следующие элементы:

− Анализ социально-экономического контекста и целей, например, 
выполнениекачественной оценки социально-экономическогоконтекстаи 
целей, которые планируется достичь с помощью инвестиций в 
предлагаемый проект.

− Четкое определение проекта, т.е. оценкапрямых и косвенных затрат и 
преимуществ проекта.

− Оценка экономической целесообразности и выявление возможных 
вариантов, т.е. обоснование проектного решения в сравнении с 
альтернативными сценариями, такими как: "делать бизнескак обычно", 
"делатьминимум", "делать что-то" и "делать что-то еще".

− Финансово-экономический анализ и оценка риска.
С учетомпередового опыта в определении приоритетности проектов коридора и 
методологии Комиссии, разработанной для Группы Высокого Уровня (ГВУ) и 
средиземноморского партнерства ЕС (MEDA), был принят подход на основе 
анализа стоимостных показателей(АСП) в сочетании с процессом аналитической 
иерархии (ПАИ), адаптированный к специфике региона.
При принятии сложных решений по определению соответствующего ранга 
проекта для маршрутов ТРАСЕКА благодаря своему структурированному
подходулучше всего подходит процессПАИ. Вместо тогочтобы предписывать 
приоритет "правильным" проектам, ПАИ помогает странам найти проекты,
которые наилучшим образом соответствуют "потребностям" заданных критериев,
и их пониманиюпроблемы.

С одной стороны, АСП дает возможность сравнивать стоимость различных 
проектовотносительно друг друга(классифицировать), т.е. сравнить полезность 
определенного проекта с полезностью других. В результате, варианты с 
"наибольшей полезностью" получают самую высокую оценкупо сравнению с 
другими вариантами (проектами). Следует отметить, что результаты могут быть 
видны только по отношению друг к другу, так как оценкивыводятся из сравнения.

С другой стороны, и учитывая, что процесс определения величины значимсоти 
критериев имеет решающее значение для окончательной классификации
проектов, ПАИ позволяет рационализировать процесс сравнительной оценки 
парных критериев, чтобы получитьчисленные величины значимости для каждого 
критерия.
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В целом, это также дало возможность правильно учитывать и сочетать 
специфические особенности страны наряду с размерами и добавленной на 
региональном уровне стоимостью.

Такой метод как АСПобеспечивает прозрачность процесса принятия решений, и 
часто используется в некоторых европейских странах для установления 
приоритетноститранспортных инвестиционных проектов.

Такой метод особенно удобеннаэтапе установления приоритетности, так как 
большинство критериев, такие как региональная интеграция и т.д., не могут быть 
выраженыв денежной форме.

3.2 Процедура определения приоритетности проектов

Данныйметодическийподход, как указывалосьвыше, обеспечивает основу для 
реализации процедуры определенияприоритетности проектов, которая включает 4 
основных этапа:

1. Определение 
вариантов приоритетных 
проектов, в частности 

a. Составление
обновленного списка 
проектов для 
классификации
приоритетности

b. Подготовка
описания каждого 
проекта  

2. Определение
критериевоценки и их 
значимости(весомость)

3. Определение 
степенисоответствия 
цели дляоценки

4. Выполнениеоценки  

Весь подход был реализован на основе широкого участия государств-членов 
ТРАСЕКАкак в ходе разработки методики, взвешивания критериев, определения 
вариантов проекта, так и приподготовке планов проектови, в конечном счёте, в 
оценке проектов. Широкое участие обеспечивалось посредством проведения
рабочих заседаний в соответствующих странах и обмена документами.

Преимущество данной методики заключается не только в прозрачности 
результатов, но и, очевидно, в том, что использованные критерии могут быть 
подвергнуты тщательной проверке и должны быть согласованы странами 
ТРАСЕКА. Все это способствовало достижению консенсуса и получению
сопоставимых результатови, в конечном счете, принятию спискаприоритетных 
проектов.

Establish Priority
Projects options

Run evaluation

Obtain description
for each project

Identify evaluation
criteria and their
values (weighing)

Set a scale of the
target compliance

for evaluation

Определение 

вариантов 

приоритетных проектов

Выполнениеоценки  

Описание каждого

проекта 

Определениекритериев

оценки и ихзначимости

(весомость)

Определениестепени

соответствия цели  

дляоценки
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Если говорить более подробно, был разработан механизм определения 
вариантов и целей проекта.

Определение вариантов проекта предполагало, что при подаче заявки на
предварительный отбор проектовдля последующейприоритезации, необходимо 
было удовлетворить ряд требований, а именно:

− Инфраструктурные проекты составляют часть маршрута ТРАСЕКА.
− Определение приоритетности должно проводиться на самом последнем 

списке приоритетных проектов. Приоритетные проекты также должны быть 
частью очень серьезных планов и иметь политическую поддержку на 
национальном уровне.

− Проекты должны иметь профиль, отвечающий критериям оценки.

Проекты проходили предварительный отбор и оценку, только если 
соответствовали несколькимосновным требованиям, а именно:

− они должныбыли стать частью маршрутов ТРАСЕКА;
− они должны были быть частью очень серьезных планов и иметь 

политическую поддержку;
− они должны были иметь региональную ценность и отвечатькритериям

оценки; 
− они нуждались в участии ТРАСЕКА, поскольку проекты на этапе 

строительства или с выделенными финансами для приоритезации не 
рассматривались;

− они соответствовали соответствующему законодательству ЕС и 
международным конвенциям и правилам (ОВОС, процедуре
государственных закупок и т.д.).

Следуетподчеркнуть, что все данные и информация, полученные из предыдущих 
заявок, были использованы наилучшим образом. Болеетого, процессу оценки 
также требовались описания проектов, и проект IDEA подготовил форму, которая 
включила всю уже имеющуюся информацию из предыдущего проекта 
«Грузопотоки» (Traffic Flow). И, наконец, собранные данные и информация были 
проверены соответствующимиНациональнымисекретарями стран ТРАСЕКА. Все 
это позволило получить первый ряд кратких технических заданий проектов и 
обобщить имеющиеся данные, которые помогли в определении техважнейших 
вопросов, по которым по мере необходимости оценивалась дальнейшая 
информация.

Наличие системы целейозначало, что определение приоритетности проектов 
основывалось на том, насколькокаждыйпроект способствует достижению целей,
которые преследует программа ТРАСЕКА. С учетом опыта в области 
определения проектов, накопленного в рамкахTEN-T и MEDA, были выбраны три 
цели:

− Совершенствование транспортных операций, их надежности и
безопасностиза счет сокращения числа и тяжести несчастных случаев, 
вызванных международными перевозками, и в области безопасности -
инцидентов с международными операторами.
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− Повышение экономической эффективности, главным образом за счет 
снижения затрат для международных пользователей транспортной 
системы и операторов, предлагающих транспортные услуги.

− Повышениеэкологической устойчивоститранспортной системы за счет 
сокращения загрязнения воздуха, уровней шума, выбросов парниковых 
газов и других воздействий на окружающую среду.

4 Критерии оценки

Ключевым компонентом процесса определения приоритетности проектов была 
разработка и применение критериев оценки. Были определены пять критериев:

− Региональная интеграция;
− Технические,
− Экономические,
− Экологическиеи
− Политические критерии

Каждый главныйкритерий был поделенеще на подкритерии с рядомвопросов, 
на которые должны были ответить оценщики, и к которым была применена 
оценочная шкала.

Схемы оценки (на английском и русском языках, соответственно), которая 
использовалась для оценки проекта, представленыв Приложениях1 и 2 .

4.1 Критерии региональной интеграции

Цель критериев региональной интеграции заключалась в оценкестепени вклада 
каждого из проектов в региональную интеграцию. В связи с этим, при оценке
учитывались транспортные пути, существующие как на внутреннем (между 
районами одной страны), так и на межгосударственном (между разными 
странами) уровнях. Кроме того, было проведено различие между прямым и 
косвеннымтранспортнымсообщением. Критерии региональной интеграции были 
разделены на четыре подкритерияследующим образом:

− Местоположение проекта:  является ли проект частью маршрута 
ТРАСЕКАили обеспечивает подъездное соединение с ним, либо ни тем и 
ни другим.

− Региональное сотрудничество: в какой степени ожидается, что проект 
увеличит объем торговли и услуг между регионами, прямо или косвенно 
связанными данным проектом; единицей измерения служат торговые 
потоки и потоки услуг.

− Региональное развитие: в какой степени проект будет оказывать 
воздействие на региональное развитие; единицей измерения может быть 
как валовой внутренний продукт (ВВП), так и добавленная стоимость или 
занятость.

− Сообщение между регионами: в какой степени проект физически 
улучшаеттранспортное сообщениемежду странами; имеет отношение к 
физическим характеристикаминфраструктуры.
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4.2 Технические критерии 

Основным техническим критерием являлась актуальность проекта с точки зрения 
его физических характеристик и основных ожидаемых воздействий на спрос на
транспортные перевозки и взаимодействиесетей. Первоепроводит различие 
между новыми и улучшенными существующимитранспортными соединениями и 
узлами, тогда как последнееохватывает основные воздействия и потенциальные 
выгоды от конкретного транспортного проекта.

В связи с этим ожидаемые воздействия проекта были сгруппированы в 
следующие пять категорий:

− Воздействия с точки зрения создания нового транспортного 
соединения или узлабили модернизации уже существующих.

− Воздействиена интермодальность, котороеможет рассматриваться как: 
(i) сильное, когда проблемы интермодальности полностью устраняются,
(ii) среднее, когда интермодальные соединения будут 
совершенствоваться, (iii) слабое, когда на интермодальность оказывается 
только косвенное воздействие проектом, и (iv) никакое, когда никакого 
воздействия на интермодальностьне ожидается.

− Воздействия на сокращение транспортных расходов и экономию
времени нахождения в пути длямеждународных перевозок, оба из 
которыхмогут рассматриваться как: (i) сильные, если затраты значительно 
сокращаются, а экономия значительно повышается, (ii) средние, если 
сокращение или увеличениенезначительны, (iii) слабые, если сокращение 
или увеличение несущественны.

− Воздействия на надежность и безопасность, которые можно 
рассматривать как: (i) значительные, когда устраняются серьезные 
проблемы, связанные с безопасностью и надежностью, (ii) средние, когда
безопасность и надежность несколько улучшаются, и (iii) слабые, когда 
проект оказываетлишь косвенное воздействие.

4.3 Экономические критерии

Основная концепция, лежащая в основе этих критериев, заключалась в оценке 
степени экономической и финансовой стабильности предлагаемых проектов.

С одной стороны, с экономической точки зрения процесс оценки учитывал
уровень реализации проекта, то есть анализировал: (i) имеются ли 
предварительное и / или технико-экономические обоснования, (ii) проведена ли 
ужеоценка инвестиционных и эксплуатационных затрат, или, наконец, (iii) ничего
не предпринималось.

С другой стороны, с финансовой точки зрения оценка была направлена на 
измерение предполагаемых инвестиционных затрат, подразделяя их на 3 группы: 
(i) ниже 12 млн. Евро, (ii) от 12 до 20 млн. Евро, (iii) и свыше 20 млн. Евро. Это 
было связано также с учитываемым предполагаемыминвестиционнымпериодом,
так как и затратыи сроки завершения проекта являются двумя характеристиками,
которые входят в оценкуриска проекта, и поэтому тщательно рассматриваются
финансовыми учреждениями. Опять же, были предложены тригруппы: (i) до пяти 
лет, (ii) от 5 до12 лет, и (iii) свыше 12 лет.
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В конечном счёте, в экономические и финансовые критерии были также 
включены два дополнительных показателя. Первый относится к возможной 
поддержке частного капитала, а второйсвязан с состоянием законодательной 
базы для концессии, причем предполагается, что последняя будет 
предварительнымусловиемдля участия частного сектора в проекте.

4.4 Экологические критерии

При приоритезации транспортных проектов решающее значение имеют 
воздействия, оказываемые на окружающую среду. Следовательно, чтобы учесть 
положительные и отрицательные воздействия проектов, был разработан ряд 
экологических критериев, которые могут рассматриваться следующим образом:

Положительные воздействия на окружающую среду возникают, когда 
становится возможным сокращение выбросов, снижение уровней шума и т.д. 
благодаря мероприятиям, направленным на сокращение маршрутов, изменению 
направлений транспортных потоков, устранениюпробоки т.д.

В отличие от этого, отрицательные воздействия на окружающую среду, как 
правило, связаны с завершенностьюинфраструктуры и, возможно, потребуют: (i)
мер смягчения и, следовательно, повысятинвестиционные расходы, или (ii)
переговоровс затронутыми проектом людьмии, следовательно, увеличатвремя
завершения.

Здесь были предложены два подкритерия. Первый относится к негативным 
экологическим воздействиям инфраструктуры, и требует оценки того, 
определяет ли инфраструктура, что: (i) воздействий не будет, (ii) будут 
минимальные последствия (могут потребоваться только минимальные меры 
смягчения), (iii) будут серьезные последствия (потребуются дорогостоящие меры 
смягчения), и (iv) будут необратимые последствия (меры смягчения невозможны).

Второй критерий связан с изменениями в уровнях выбросов в связи с
движением транспорта, по которым воздействия были разделены на четыре 
класса: (I) значительное сокращение выбросов, шума, потребления энергии, (ii)
среднее, (iii) минимальноеили(iv) никакого, и, наконец, (v) нетли увеличения
выбросов.

4.5 Политические критерии

Последняя группа критериев оценки касается политического контекста и, более 
конкретно, того, каким образом проекты вписываются в стратегию по развитию 
сети инфраструктуры каждой страны.

По первому критерию необходимо было оценить, включен ли проект или нет в 
национальныйили региональныйТранспортныйплан, или в другиеофициальные 
документыпо планированию илистратегическому развитию. По второму, также 
рассматривается зависимость от завершенности других проектов, даже не в 
транспортном секторе, таккак этоможет быть внешней переменной, которая 
может повлиять на осуществимость проекта. Здесь были определены три 
возможные варианта: (i) проект не зависит от каких-либо других проектов, (ii) он 
зависит от уже осуществляемого проекта, и, наконец, (iii) он зависит от 
инвестиций, которыееще не начались.
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И по последнемукритерию обратили внимание на готовность проекта к 
привлечению финансирования, где были установлены трипороговых значения: (i)
немедленно, (ii) менее 3 лет или (iii) свыше 3 лет.

4.6 Определение величины значимостикритериев 

Проекты оценивались различными экспертами по пяти критериям, при чем 
каждый критерий сравнивался со всеми другими. В Таблице 2 показана
относительная значимостькритериев для определения приоритетности проектов.

Таблица 2: Установление относительной значимостикритериев для 
определения приоритетности проектов

Региональные 
критерии

4 НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫ

3 НЕМНОГО БОЛЕЕ 
ВАЖНЫ  

2 РАВНО ВАЖНЫ

1 НЕМНОГО 
МЕНЕЕЕ 
ВАЖНЫ

0 МЕНЕЕ ВАЖНЫ

по 
сравнению 

с

Техническими 
Критериями

Региональные 
критерии

по 
сравнению 

с

Экономическими 
Критериями

Региональные 
критерии

по 
сравнению 

с

Экологическими 
Критериями

Региональные 
критерии

по 
сравнению 
с

Политическими 
Критериями

Технические 
критерии 

по 
сравнению 
с

Экономическими 
Критериями

Технические 
критерии

по 
сравнению 
с

Экологическими 
Критериями

Технические 
критерии

по 
сравнению 
с

Политическими 
Критериями

Экономические 
критерии

по 
сравнению 
с

Экологическими 
Критериями  

Экономические 
критерии 

по 
сравнению 
с

Политическими 
Критериями

Экологические 
критерии  

по 
сравнению 
с

Политическими 
Критериями 

Источник: проект IDEA, 2009 г.

Величины значимости критериев были получены из парных сравнений,
сделанныхкаждой страной, а также для того, чтобы обобщитьмненияэкспертов, 
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понадобился такой параметр, как относительная значимостькаждого критерия. 
Этот параметроценивался, исходя из ответов экспертов, следующим образом.

Пять критериев, сравненных друг с другом, дали 10 парных сравнений в целом.
Чтобы объяснить, насколько относителен каждый критерии, каждая пара имеет, 
соответственно, "величину значимости" 0,1 (или 10%). В то же время, результат 
каждого сравнения выражается по оценочной шкале ("Наиболее важен",
"Немного более важен", "Равно важен"). Чтобы это учесть, общая величина 
значимостикаждой пары быларазделенамежду двумя критериями следующим 
образом:

− Когда один из критериев ранжируется как более "важный" (оценка 4) он 
получает высшую величину значимости (0,1), в то время как 
противоположный критерий получает 0;

− Когда один из критериев ранжируется как"немного более важный" (оценка
3), он получает величину значимости 0,075, в то время как 
противоположный критерий получает0,025;

− Когда один из критериев ранжируется как "равно важный" (оценка 2), он 
получает величину значимости 0,05, и противоположный критерий
получаеттоже0,05;

− Когда один из критериев ранжируется как"немного менее важный" (оценка
1), он получает величину значимости 0,025, в то время как 
противоположный критерийполучает 0,075;

− Когда один из критериев ранжируется как "менее важный" (оценка0), он 
получает 0, в то время какпротивоположный критерийполучаетвысшую 
величину значимости0,1.

Среднюю оценкукритериясоставляет сумма величин значимости, присвоенных
каждому критерию для данной страны. Для оценки значимости критериев
использовалась итоговая величина, составленная из средних оценокпо странам.
Расчетныесредниевеличины значимостиразных критериев оценкиприведеныв 
Таблице 16.

Таблица3: Средние величины значимостикритериев оценки

Критерии оценки Средняя величина 
значимости

Региональные критерии 0,281

Технические критерии 0,187

Экономические критерии 0,188

Экологические критерии 0,160

Политические критерии  0,185
Источник: проект IDEA, 2009 г.

Таким образом, региональные критерииоказалисьсамыми важными. Остальные 
критерии весят почти одинаково, за исключением экологических, которые имеют 
последний ранг.

В качестве методического замечания следует отметить, что выбранное правило 
разделения величин значимости, особенно в тех случаях, когда критерии 
оцениваются как "немного более важные" или "немного менееважные" (и так 



ПРОЕКТ IDEA - ТРАНСПОРТНЫЙ ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕС, 

СОСЕДНИМИСТРАНАМИИСТРАНАМИЦЕНТРАЛЬНОЙАЗИИ
КОНТРАКТ: 2008/155-683

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАММЕ  TRACECA КООРДИНИРУЕТСЯ TRT TRASPORTI E TERRITORIO

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Рабочий документ по Методологии 
определенияприоритетности проектов,
апрель 2010 г.

4-13

один получаетзначимость0,75, а другой - 0,25), является произвольным. Вполне 
можно использоватьи другое правило (например, 0,67 и 0,33). Однакопоскольку 
итоговыесредние оценки не показываютбольшую разницу между 5 критериям, 
другое правило, вероятно, также ее не покажет.

Важно также отметить, что:

− Окончательный результат по каждому вопросу рассчитывался с помощью 
среднего значения всех ответов, полученных разными экспертами по 
оценке;

− Отсутствующие ответы были исключены из оценки (среднее 
рассчитывалось из числа действительных ответов).

5 Региональные конференции
Вышеописанная методика была применена на трех конференциях, 
организованных для фильтрации и идентификации проектов, инициируемых 
ТРАСЕКА, каждая из которых была посвящена определенной части сети 
ТРАСЕКА (Центральная Азия, Южный Кавказ с Турцией и Ираном и Юго-
ВосточнаяЕвропа).

Эти конференции проводились в январе-феврале 2010 г., соответственно, в:

− Ташкенте (27 января 2010);
− Стамбуле (12 февраля 2010);
− Софии(22 февраля2010).

Презентации на каждой конференции касались только тех проектов, которые 
располагалисьв одном из этих регионов, соответственно. Представительдвух
других регионов, однако, допускалсяк участию только в качествеоценщика, тогда 
как представители Постоянного секретариата ТРАСЕКА, ЕК (только для 
заседанийв Стамбуле и Софии) и проектаIDEA также принималиучастие в 
конференцияхв качестве наблюдателей.

Кроме того, каждой конференции предшествовалиподготовительные совещания,
на которыхНациональные Секретари ТРАСЕКАзаполняли и утверждали принцип 
определения значимости пяти основных критериев оценки, а также имели 
возможность подробно обсудить с командой IDEA всевопросы, которыемогли 
бытьподняты в ходе конференций.

В ходе совещаний каждой стране-участнице было предложено сделать 
презентацию своих приоритетных проектов с тем, чтобы пояснить их основные 
характеристики и облегчитьоценку.

Презентации были структурированы по общей схеме, и следовалиинструкциям,
подготовленным командой IDEA, для того, чтобы полностью подчеркнуть
основные характеристики каждого из проектов, в том числе не только их сильные 
стороны, но и всепотенциальные недостающие данные или информацию.

Исходя из этого, в конце каждогосовещанияучастникамиз стран ТРАСЕКА (т.е. 
тем, кто представилсвои проекты, а также представителямдвух других регионов
сети ТРАСЕКА) было предложено с помощью схемы оценки оценить проекты, 
результаты которой далее рассчитывались командой проекта IDEA с 
применением среднихвесовк критериям, рассчитываемых на основе одного, 
предложенного каждой страной.
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5.1 Региональная конференция в Ташкенте 

Первая региональная конференция проходила в Ташкенте (Узбекистан) 27 
января 2010 г. и стала стартовым событием для следующих раундов в других 
регионах ТРАСЕКА.

В ней участвовали в общей сложности 25 делегатов, представляющих: страны 
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также 
Болгарию и Грузию (последние двестранывыступалив качестве оценщиков, так 
как они должны былипредставлять свои проекты на заседаниях в Софии и 
Стамбуле, соответственно), Постоянныйсекретариат ТРАСЕКАи проект IDEA.

В общей сложности были продемонстрированы 23 проекта; порядок выступлений
определялсяпо жребию следующим образом:

− Таджикистан(5 проектов);
− Киргизстан(5 проектов);
− Казахстан(8 проектов), и
− Узбекистан(5 проектов).

Этот порядок сохранялсядо тех пор, пока все делегации не представили свой 
последний проект.

Обзор проектов, представленных на Ташкентском заседании, содержится в 
Приложении 3, а списокучастников заседания приведенв Приложении 6.  

5.2 Региональная конференцияв Стамбуле

Второй раунд оценки проектов был проведен в Стамбуле 12 февраля 2010 г., и 
сосредоточенна регионе, охватывающим Южный Кавказ, Турцию и Иран. В этом 
совещании приняли участие 18 делегатов, представляя Азербайджан, Армению, 
Турцию, Иран, Румынию и Киргизстан(последние две страны выступали только в 
качестве оценщиков, так как Румыния должна была представлять свои проекты 
на заседании   в Софии, а Кыргызстан уже представил свои проекты на 
предыдущем совещании в Ташкенте), Постоянный секретариат ТРАСЕКА и 
проект IDEA.

В общей сложности было представлено 14 проектов, и, также какна предыдущем 
заседании в Ташкенте, порядок презентацийопределялсяпо жребию следующим 
образом:

− Турция(2 проекта);
− Армения(3 проекта);
− Турция(1 проект);
− Азербайджан(1 проект);
− Иран(1 проект), и
− Турция(2 проекта).

Оценкапредставленных проектовпроходила по темже правилам, которыебыли
принятына первомрегиональномсовещании.

Обзор проектов, представленных на заседании в Стамбуле, содержится в 
Приложении 4, а список участников заседания приведен в Приложении 6.   
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5.3 Региональная конференцияв Софии

Третье совещание, состоявшееся в Софии 22 февраля, ознаменовало 
заключительный раунд презентаций и оценки проектов. 19 делегатов приняли 
участие в совещании, которое было посвящено странам, входящим в Юго-
Восточную Европу: Болгария, Молдова, Румыния, Украина, (Азербайджан и 
Казахстан, уже представившие свои приоритетные проекты на заседаниях в 
Стамбуле и Ташкенте, соответственно, принимали участие только в качестве 
оценщиков), представители Постоянного секретариата ТРАСЕКА, ЕС и проекта 
IDEA участвовали в качестве наблюдателей.

В общей сложности были представлены 12 проектов, и опятьпорядок 
презентаций был определен по жребию:

− Болгария(1);
− Румыния(1);
− Молдова(1);
− Украина(1);
− Болгария(1);
− Молдова(1);
− Украина(1);
− Болгария(2);
− Молдова(1), и
− Украина(2).

Оценка представленных проектов проходила по тем же правилам, которые были 
приняты на предыдущих региональных совещаниях.

Обзор проектов, представленных на заседании  в Софии, содержится в 
Приложении 5, а список участников заседания приведен в Приложении 6.   

5.4 Статистика

Краткое описание основных характеристик каждого из проектов, представленного 
в ходе совещаний, приводится в Приложении 7.

В общей сложности были представлены 49 проектов, большинство из которых 
принадлежат автомобильному и железнодорожному транспорту (40,8%, n = 20, и 
28,6%, n = 14, соответственно) и которые в целом покрывают 69,4% всех 
представленных проектов (см. Рис.21).

Далее следуют интермодальный, воздушный и морской сектора: 14,3% (n = 7),
8,2% (n = 4), и 4,1% (n = 2) соответственно. По двум проектам информация овиде
транспорта отсутствовала.
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Рисунок1: Распределение проектов по видам транспорта

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам 

При рассмотрении распределения проектов по видам транспорта насколько, 
насколько они касаются различных регионов ТРАСЕКА, следует отметить, что:

− проекты воздушного транспорта (n = 4) в подавляющем большинстве 
располагаются только в Центрально-Азиатских государствах-членах 
ТРАСЕКА;

− Железнодорожные проекты располагаются в основном в Центрально-
Азиатских государствах-членах ТРАСЕКА (n = 10 по сравнению с общим n =
14);

- автодорожные проекты присутствуют во всех регионах с преобладанием 
центрально-азиатских государств-членов ТРАСЕКА (n = 8, по сравнению с: n
= 7 для стран Южного Кавказа, Турции и Ирана, и n = 5 для Юго-Восточной 
Европы);

- Интермодальные проекты располагаются на Южном Кавказе, в Турции и 
Иране (n = 3) и в Юго-Восточной Европе (n = 4), при том, что их вообще нет в 
центрально-азиатских странах ТРАСЕКА:

- Только 2 страны (Турция и Украина) предложили морские проекты.

Распределение проектов по видам транспорта и по региону ТРАСЕКА
представлено на Рисунке22.

Воздушный

Интермодальный

Морской

Ж/дорожный

Автодорожный

Нет информации
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Рисунок2: Распределение проектов по видам транспорта и  по регионуТРАСЕКА

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам   

Но если сравнитьпроекты, классифицированныекак "новый транспортный путь"
или "модернизация", собранные в процессе оценки данные показывают, что 
проекты довольно равномерно распределены поэтимдвум группам, на которые 
приходится 46,9% (n = 23) и 42,9 % (n = 21), чтотак же показано на Рисунок3.
Только один проект включал оба типа работ, тогда какдля других четырех 
проектов информация по этому вопросуотсутствует.

Рисунок3: Распределение проектов по типу проекта

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам   

Внутри регионов, как показывает Рисунок 4, проекты новых автотранспортных 
путейи проекты модернизациираспределены равномерно. 

Центральная 
Азия

Южный 
Кавказ, 
Турция, Иран

Юго-
Восточная 
Европа

Новое строительство

Модернизация

Новое строительство
+ модернизация

Нет информации  

Новое строительство

Модернизация

Новое строительство
+ модернизация

Нет информации  

Новое строительство

Модернизация

Новое строительство
+ модернизация

Нет информации  
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Рисунок 4: Распределение проектов по типу проекта и регионуТРАСЕКА

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам   
Примечание: цифры по“прочим” проектам включают оба проекта, по которым не было 
информации, и информацию по тому проекту, который включалоба типа работ.

Кроме этого, проекты также можно сравнивать с теми, которые предусматривают 
работы по инфраструктуре, и с теми, которые, наоборот, включают другие типы 
инвестиций. С одной стороны проекты в области инфраструктуры (см. рис 25) 
составляют большинство (65,3%, n = 32) и в основном охватывают либо 
строительство нового автомобильного/железнодорожного сообщения, либо
реконструкцию уже существующих дорог. С другой стороны, 
неинфраструктурные проекты в основном касаются строительства 
логистического терминала или работ, направленных на технологическое
усовершенствование(модернизацию).

Рисунок5: Сравнение инфраструктурных и неинфраструктурных проектов 

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам   

Центральная 
Азия

Южный Кавказ, 
Турция, Иран

Юго-Восточная 
Европа
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проекты  

Новое соединение Модернизация Прочие
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Наконец, заслуживает упоминания анализ ответов, полученныхнаразличные 
критерии оценки. Как покажут следующие цифры, можно поспорить, что 
экономические, экологические и политические критерии, были, именно теми 
критериями, оценка которых оказалась более важной или трудно выполнимой.

Рисунок 26 показывает ситуацию по центрально-азиатским странам ТРАСЕКА, 
где региональная интеграция и техническиекритериинабралибольшое число 
ответов. И наоборот, небольшое число ответов было полученона политические, 
экологическиеи, в частности, на экономическиекритерии.

Рисунки 26, 27 и 28: 

Критерии региональной интеграции 
Проект располагается на:
Влияние проекта на региональное сотрудничество:
Влияние проекта на региональное развитие 
Инфраструктура связывает напрямую
Технические критерии
Проект создает новый транспортное соединениеили узел, либо модернизирует уже 
существующие
Влияние проекта на интермодальность
Влияние проекта на снижение расходов на международные перевозки
Влияние проекта на экономию времени  международных перевозок
Влияние проекта на надежность и безопасность
Экономические критерии
Экономическая оценка
Ожидаемый объем инвестиций
Ожидаемый период инвестиций
Поддержка частных инвесторов
Юридическая база для концессии  
Экологические критерии
Отрицательные  экологические воздействия инфраструктуры
Изменения в уровне выбросов в связи с транспортным потоком
Политические критерии
Проект имеет твердую поддержку правительств соответствующих стран
Готовность к осушествлению проекта
Проект зависит от завершения работ по другимАпстрим инвестициям 
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Рисунок6: Всего ответов по критериям оценки  (Центральная Азия)

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам   

Что касается первых двух рядов критериев оценки, как и Центральная Азия, 
регион, охватывающийЮжный Кавказ, Турцию и Иран, также набрал большое 
число ответов. И аналогично, небольшое число ответов было получено на 
политические, экологические и экономические критерии (См. рис 27Рисунок 7).

Рисунок 7: Всего ответов по критериям оценки  (Южный Кавказ, Турция, Иран)

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам   
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В  конечном счёте, как показано на Рисунке 28 Рисунок8, Юго-восточная Европа 
в целом показала себя лучше, так как доля ответивших была почти одинаковой 
по всем критериям оценки.  

Рисунок8: Всего ответов по критериям оценки  (Юго-восточная Европа)

Источник: разработка TRT на основе собранных данных по проектам   
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6 Приложения к рабочему документу  
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Приложение1: Схема оценки (английский)

Project Name:

Project Code:

Regional integration criteria

The project is located on:
ТРАСЕКАRoute On access link to ТРАСЕКА

Route Other

  

The project impact on
regional cooperation is:

High Medium Low None

   

The project impact on
regional development is:

High Medium Low None

   

The infrastructure directly
interconnects:

More than two countries Two countries One country

  

Technical criteria

The project is creating a new
link or node or upgrading an
existing ones:

Upgrade New

 

The project impacts on inter-
modality are:

High Medium Low None

   

The project impacts on travel
costs reduction for
international transport are:

High Medium Low None

   

The project impacts on travel
time savings for international
transport are:

High Medium Low None

   

The project impacts on
reliability/safety are:

Significant Medium Not relevant None
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Economic criteria

Economic assessment
Feasibility Pre

feasibility
Estimated

costs
Ongoing
studies

No action

    

Estimated investment volume
Below 12 Mln Euro Between 12/20 Mln

Euro
More than 20 Mln

Euro

  

Estimated investment period
Equal or below 5 years Between 6 and 12

years
Longer than 12

years

  

Private funding is interested in
the project

Yes No

 

Legal framework for concession
is

In place In process Not available

  

Environmental criteria

Infrastructure negative
environmental effects

None Minimal Serious Irreversible

   

Changes in emission due to
traffic

Sensible
reduction Medium Minimal None Increasing

    

Policy based criteria

Project has firm
commitment of
government and
countries

YES
Master Planning or

YES
Other Governmental

NO

  

Project depends on
completion of other
upstream investments

NO YES
Investment already

ongoing/ready

YES
Investment not yet

started
  

The project is ready for
implementation

Immediate Less than 3 years More than 3 years
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Приложение2: Схема оценки (русский)

Название проекта: 

Код проекта: 

Критерии региональной интеграции

Проект 
располагается на:

Маршруте 
ТРАСЕКА

На подъездном пути к 
маршрутуТРАСЕКА

Другое

  

Влияние проекта 
на региональное 
сотрудничество:

Большое Среднее Небольшое Нет

   

Влияние проекта на 
региональное 
развитие:

Большое Среднее Небольшое Нет

   

Инфраструктура 
напрямую 
связывает:

Более чем две 
страны Две страны Однустрану

  

Технические критерии

Проект создает 
новый
транспортный 
путьили узел, либо 
модернизирует уже 
существующие:

Модернизация Новые

 

Влияние проекта на 
интермодальность:

Большое Среднее Небольшое Нет

   

Влияние проекта на 
снижение расходов 
на международные 
перевозки:

Большое Среднее Небольшое Нет

   

Влияние проекта на 
экономию времени  
международных 
перевозок:

Большое Среднее Небольшое Нет

   

Влияние проекта на 
надежность и 
безопасность:

Значительное Среднее Несущественно Нет
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Экономические критерии

Экономическая оценка
ТЭО Предварител

ьное ТЭО
Предварител

ьная 
Текущие 
исследов

Нет

    

Ожидаемый объем 
инвестиций

Менее12 Млн Евро от12 до 20 млн 
Евро

Более 20 Млн Евро

  

Ожидаемый период 
инвестиций

5 или менее 5 лет от 6 до 12 лет Более 12 лет

  

Поддержка частных 
инвесторов

Да Нет

 

Юридическая база для 
концессии:

Имеется В процессе
создания

Не имеется

  

Экологические критерии

Отрицательные  
экологические 
воздействия 
инфраструктуры

Никаких Минимальные Серьезные Необратимые

   

Изменения вуровне 
выбросов в связи с 
транспортным 
потоком

Заметное 
снижение

Средние Минимальн
ые

Нет Увеличение

    

Политические критерии

Проект имеет твердую 
поддержку правительств 
соответствующих 
стран

Да 
Ген.план или 

Да 
Другая

Нет

  

Проект зависит от 
завершения работ по
другим инвестициям
(апстрим)

Нет Да 
Инвестиции уже 

Да 
Инвестиции

  

Готовность к 
осушествлению проекта

Немедленная Менее 3-х лет Более 3-х лет
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Приложение3: Список представленных приоритетных проектов 
(Ташкентская региональная конференция) (по странам)

Страна Название проекта  

Казахстан Железная дорога Мангышлак-Баутино  

Восстановление дороги Ташкент-Чымкент

Электрификация железной дороги Алматы-Актагай

Дорога Бейне-Шалкар

Новая железная дорога Бейне-Шалкар

Электрификация железной дороги Достук-Актогай

Железная дорога Джезказган - Саксаульская

Электрификация дороги  Актогай- Мойынты

Кыргызстан Дорога Ош-Баткен – Исфана  

Восстановление Ошского аэропорта  

Аэронавигация Кыргызстана  

Транспортрый контроль Кыргызстана (через“ЕдиноеОкно”)

Восстановление Иссыкульского аэропорта  

Таджикистан Терминал Дусти Турсунзаде

Железнодорожный мост Колхозабад-Гюндуз, Тер-l

Дорога Колхозабад- МазариШариф

Железная дорога Нижний Вахдат-Кыргызстан

Терминал Турсунзадекак в Пьянше

Узбекистан Техническая модернизация узбекской таможни  

Внедрение информационныхтехнологийна узбекской железной 
дороге 

Система экологического контроля автодорожного транспорта  в 
Узбекистане

Модернизация аэропорта  Навои

Прокладка оптоволоконного кабеля по железной дороге  
Каракалпакстан



ПРОЕКТ IDEA - ТРАНСПОРТНЫЙ ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕС, 

СОСЕДНИМИСТРАНАМИИСТРАНАМИЦЕНТРАЛЬНОЙАЗИИ
КОНТРАКТ: 2008/155-683

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАММЕ  TRACECA КООРДИНИРУЕТСЯ TRT TRASPORTI E TERRITORIO

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Рабочий документ по Методологии 
определенияприоритетности проектов,
апрель 2010 г.

4-28

Приложение4: Список представленных приоритетных проектов
(Стамбульская региональная конференция)

Страна Название проекта  

Армения Армянский автодорожный коридор Север-Юг

Восстановление армянской железнодорожной инфраструктуры  

Логистический центрв Ахуриане  

Азербайджан Логистический центрморского торгового порта в Алятах  

Иран Пограничный мост в Сарраксе

Грузия Расширение автотрассы Зеспони-Кутаиси-Самтредиа

Новая дорога Самтредиа-Григолети

Расширение автотрассы Тбилиси-Рустави 

Измерительное устройство железнодорожнойколеи

Турция Модернизация дороги Гереде-Мезирфонн

Развязка Рефахийе- модернизация дороги Эрзрум-Гюрбулак

Новый порт в Фильос

Контейнерный порт в Мерсине

Электрификация и устройство сигнализации на железной дороге 
Ирмак-Карабюк-Зонгулдак
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Приложение5: Список представленных приоритетных проектов 
(Региональная конференция в Софии)

Страна Название проекта

Болгария Интермодальный терминал в регионе Руссе  

Восстановление железной дороги Варна- Руссе  

Автомагистраль"Черное море" Бургас – Варна 

Автомагистраль София- Калотина 

Молдова Центр логистики аэропорта Маркулешты

Автомагистраль Чинсинау– Джурджулешты: секция Порумбей-
Ломита  

Автомагистраль Чинсинау– Джурджулешты: объездная дорога 
Комрат  

Румыния Автомагистраль Фоскани- Албита 

Украина Новый контейнерный терминал в Ильичевске  

Углубление подходного кнала и гавани в порту Южный

Второй железнодорожный подъездной путьв Одесском порту

Мультимодальный терминал в Ильичевске  

Приложение6: Список участников(по совещаниям)

Ташкент (17 января2010 г.)

Страна Имя участника  Должность

ПС МПК 
ТРАСЕКА Г-нЖанторо Сутыбалдиев Генеральный Секретарь  

Г-н Анар Исмаил Эксперт ПС

Г-н Адыльбек Исмаилов Экспер ПС

Болгария Г-жа Анатолия Узунова

Государственный эксперт,
Директор Отделанациональной 
транспортной политики 
Министерства Транспорта,
Информационных технологийи 
Связи, ПредставительБолгарии  
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Г-жа Иванка Георгиева

Глава международного отдела
МинистерстваТранспорта,
Информационных технологий и 
Связи, Представитель Болгарии  

Грузия Г-нПаантаЦагареишвили Национальный Секретариат 
ТРАСЕКА

Казахстан

Г-жа Гюльнара 
Бекмагамбетова Национальный Секретариат

Г-н Тулен Конканов Эксперт

Г-н Алмаз Гыдырусов Эксперт

Г-н Марат Баграмбов Эксперт

Кыргызстан Г-нАддырахман Маматалиев Национальный Секретарь

Г-н Бакыт Замалидинов Эксперт проекта 

Г-н Шакир Джангазиев
Директор"Кыргызаэронавигация",
Министерства Транспорта  и
Связи

Г-н ТимурСуйналиев
Менеджер проекта 
международногоаэропорта
"Манас"

Таджикистан Г-н СолихМуминов Национальный Секретарь

Узбекистан Г-н Олимджон Буранов Национальный Секретарь

Г-н ШерзодАхмедов Эксперт НС

Г-н ШербекЭрбеков Государственное экспертное 
агентство транспорта  

Г-жа ДильфузаХолматова
Государственный Таможенный 
Комитет  

Г-н АбдумаликКомильзонов Узбекская железная дорога  

Г-н Бахтийор Кучкаров Эксперт

Г-н Тохир Алиев Эксперт

Г-н Шухрад Азимов Эксперт

Г-н Руслан Максимов Эксперт

Г-н Акром Мухидов Эксперт
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Стамбул (17 февраля 2010 г.)

Страна Имя участника  Должность

Армения Г-н Михаил Варданян Министерство Иностранных Дел

Г-нГагик Гыргоян Министерство Транспорта и Связи

Г-н Гурген Тадевосян Министерство Транспорта и Связи

Г-н ВахеДавтян ЗАО «Южно-Кавказская железная 
дорога»

Азербайджан Г-н Акиф Мустафаев Национальный Секретарь  

Иран Г-н Шахриар Афадизаде
Заместитель Министра и 
Руководитель организации по 
содержанию дорог и транспорту  

Г-н Хомаюн Карими Эксперт отдела Транзита и 
Терминалов  

Кыргызстан Г-н Абдурахман Маматалиев Национальный Секретарь  

Г-н ЗамалидиновБакыт Эксперт ТРАСЕКА

Румыния Г-нИонутДезидериу Иордаче Национальный Секретарь  

Турция Г-н Бариш Тозар Национальный Секретарь  

Г-н Иззет Ишик Зам. Национального Секретаря  

Г-жа Сечил Озйанык Эксперт ТРАСЕКА

Г-н Угур Арслан
Гендиректор по строительству 
автодорог, портов и аэропортов  

Г-н Кянян Каячы
Гендиректор по автодорожному 
транспорту  

Г-н ФатихСарыкоч Гендиректор по железным 
дорогам

DG TREN Г-жа Светлана Глигоровска Сотрудник по стратегии  

ПС МПК 
ТРАСЕКА Г-н ЖонтороСатыбалдиев Генеральный Секретарь

Г-н Адыльбек Исмаилов Эксперт по правовым и 
институциональным вопросам 

Г-жа АйтачКараева Эксперт ПС

Проект IDEA Г-н Удо Витульски Руководитель проекта

Г-жа Сильвия Маффи Эксперт по оценке проекта /
Межд.краткосрочный эксперт

Г-н Ашраф Хамед Эксперт проекта  
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София(22 февраля2010 г)

Страна Имя участника  Должность

Азербайджан Г-н Акиф Мустафаев Национальный Секретарь  

Казахстан Г-н Йеркен Жанкуатов Глава отдела нормативной и 
координационной работы  
Комитета Транспорта  и Связи,

Г-н Нурбек Кабизхан Глава отдела транспортировки, 
экономической тарифной политики 
на железной дороге Комитета 

Молдова Г-н Эдуар Бириучов Национальный Секретарь  

Г-н Андрей Кукулеску Глава отдела по развитию дорог, 
Министерства Транспорта и 
Дорожной инфраструктуры  

Г-н Анатоль Усатий Директор инвестиционного отдела 
Государственной Администрации 
дорожного транспорта  

Г-н Мунтеан Борис Международный аэропорт  
“Маркулешти”

Румыния Г-н Ионут Иордаш Национальный Секретарь  

Г-жаМарьоара Капра CNANDR

Г-жа Кристина Амаразену CNANDR

Г-н Григорий Легински Национальный Секретарь  

Г-жаОксана Гуриненко Главный специалист Отдела 
Инновационной политики и 
сотрудничества с МФО 

DG AIDCO Г-жа Барбара Бернарди МенеджерТранспортной 
Программы

ПС МПК 
ТРАСЕКА

Г-н ЖантороСатыбалдиев Генеральный Секретарь  

Г-н Адыльбек Исмаилов Эксперт по правовым и 
институциональным вопросам

Г-н Анар Исмаил Эксперт по наземному транспорту  

Проект IDEA Г-н Удо Витульски Руководитель проекта

Г-н Ашраф Хамед Эксперт проекта 

Г-жа Сильвиа Маффии Эксперт по оценке проекта /
Межд.краткосрочный эксперт

Г-жа Наиля Абдулаева Менеджер по логистике/ Местный 
эксперт
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Географическая 
область

Страна Название проекта  Вид 
транспорта

Тип проекта 
(Новое 

строительство
/Модернизация)

Расчётная 
стоимость

(млн. 
ЕВРО/Долларов 

США)

Карта Где представлен

Центральная Азия Казахстан Железная дорога 
Мангышлак-Баутино  

Ж/дорожный Новое 
строительство

159 Долларов США Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Казахстан Восстановление 
дороги Ташкент-
Чиымкент

Автомоб.
Модернизация

584,2 ЕВРО Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Казахстан Электрификация 
железной дороги 
Алматы-Актагай

Ж/дорожный Модернизация 1,054,4 Долларов  
США

Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Казахстан Дорога Бейне-Шалкар Автомоб. Новое 
строительство

476,2 ЕВРО Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Казахстан Новая железная 
дорога Бейне-Шалкар

Ж/дорожный Новое 
строительство

1,096 Долларов США Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Казахстан Электрификация 
железной дороги 
Достук-Актогай

Ж/дорожный Модернизация 546,4 Долларов 
США

Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Казахстан Железная дорога 
Джезказган -
Саксаульская

Ж/дорожный Новое 
строительство

1,348,5 Долларов 
США

Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)
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Географическая 
область

Страна Название проекта  Вид 
транспорта

Тип проекта  
(Новое 

строительство 
/Модернизация)

Расчётная 
стоимость(млн. 
ЕВРО/Долларов 

США)

Карта Где представлен

Центральная Азия Казахстан Электрификация 
дороги  Актогай-
Мойынты

Ж/дорожный Модернизация 788,8 Долларов 
США

Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Кыргызстан Дорога Ош-Баткен -
Исфана  

Автомоб. Модернизация 230 Долларов США Имеется Ташкент(27 Jan
2010)

Центральная Азия Кыргызстан Восстановление 
Ошского аэропорта  

Авиац. Модернизация 49,43253 Долларов 
США

Не 
имеется

Ташкент (27 янв.
2010)

Центральная Азия Кыргызстан Аэронавигация 
Кыргызстана  

Авиац. Модернизация 15,590 ЕВРО Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Киргизстан Упрощение
транспортного
контроляв
Кыргызстане(через
“ЕдиноеОкно”)

Нет 
информации

Нет информации  Нет информации  Не 
имеется

Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Киргизстан Восстановление 
Иссыкульского 
аэропорта   

Авиац. Модернизация 61,4 Долларов США Не 
имеется

Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Таджикистан Терминал Дасти 
Турсун-заде

Автомоб. Новое 
строительство

Не имеется Не 
имеется

Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Таджикистан Железнодорожный 
мост Колхозабад-
Гюндуз, Тер-l

Ж/дорожный Новое 
строительство

67,51 Долларов США Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)



ПРОЕКТ IDEA - ТРАНСПОРТНЫЙ ДИАЛОГ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕС, 

СОСЕДНИМИ СТРАНАМИИСТРАНАМИЦЕНТРАЛЬНОЙАЗИИ
КОНТРАКТ: 2008/155-683

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАММЕ  TRACECA КООРДИНИРУЕТСЯ TRT TRASPORTI E TERRITORIO

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

Рабочий документ по Методологии определения приоритетности проектов, апрель 2010 г. 4-36

Географическая 
область

Страна Название проекта  Вид 
транспорта

Тип проекта  
(Новое 

строительство 
/Модернизация)

Расчётная 
стоимость

(млн. 
ЕВРО/Долларов 

США)

Карта Где представлен

Центральная Азия Таджикистан Дорога Колхозабад -
Мазари Шариф  

Автомоб. Модернизация 51,69 Долларов США Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Таджикистан Железная дорога 
Нижний Вахдат-
Кыргызстан  

Ж/дорожный Новое 
строительство

1,61 Долларов США Имеется Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Таджикистан Терминал Турсун-
заде как в Пянше

Автомоб. Новое 
строительство

Не имеется Не 
имеется

Ташкент (27 янв. 
2010)

Центральная Азия Узбекистан Техническая 
модернизация 
Узбекской таможни  

Автомоб. Новое 
строительство

Стоимость создания 
ITU: 2,834,287.06
ЕВРО
Стоимость 
оборудования 
пограничных 
таможенных постов 
крупным 
сканирующим 
оборудованием:
12,0496 млн. ЕВРО,
Стоимость обучения:
120,000 ЕВРО

Не 
имеется

Ташкент (27 янв. 
2010)
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Центральная Азия Узбекистан Внедрение 
информационных 
технологий на железной 
дороге Узбекистана  

Ж/дорожный Нет информации  Не имеется Не имеется Ташкент (27 янв. 2010)

Центральная Азия Узбекистан Система экологического 
контроля автодорожного 
транспорта  в Узбекистане 

Автомоб. Новое строительство 40 Долларов США Имеется Ташкент (27 янв. 2010)

Центральная Азия Узбекистан Модернизация аэропорта  
Навои

Авиац. Модернизация Не имеется Имеется Ташкент (27 янв. 2010)

Центральная Азия Узбекистан Прокладка 
оптоволоконного кабеля 
по железной дороге  
Каракалпакстан

Ж/дорожный Новое строительство 3 ЕВРО Имеется Ташкент (27 янв. 2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Армения Армянский автодорожный 
коридор Север-Юг

Автомоб. Новое строительство 962 Долларов США Не имеется Стамбул(12 февр.
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Армения Восстановление 
армянской 
железнодорожной 
инфраструктуры  

Ж/дорожный Модернизация Не имеется Не имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Армения Логистический центрв 
Ахуриане  

Интермод. Нет информации  Не имеется Не имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Азербайджан Логистический центр
морского торгового порта 
в Алятах  

Интермод. Новое строительство 450 ЕВРО Не имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Грузия Расширение автотрассы 
Зеспони-Кутаиси-
Самтредиа   

Автомоб. Модернизация 294.849 Долларов 
США

Имеется Представлен на 
видеоконференции  9
марта 2010
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Географическая 
область

Страна Название проекта  Вид 
транспорта

Тип проекта  
(Новое 

строительство 
/Модернизация)

Расчётная 
стоимость

(млн. 
ЕВРО/Долларов 

США)

Карта Где 

представлен

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Грузия Новая дорога 
Самтредиа-Григолети  

Автомоб. Новое 
строительство

Вариант1: 3,937
Долларов США
Вариант2: 4,012

Имеется Представлен на 
видеоконференции   9 
марта 2010

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Грузия Расширение автотрассы 
Тбилиси-Рустави  

Автомоб. Модернизация Вариант 1:
93’880’000 Лари
(5’334’091 Лариза 
км)
Вариант2:
144’790’000 Лари
(7’912’022 Лариза 
км)
Вариант3:
91’990’000 Лари
(4’645’960 Лариза 
км)

Имеется Представлен на 
видеоконференции   9 
марта 2010

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Грузия Измерительное 
устройство 
железнодорожного пути  

Ж/дорожный Прочие 5,2 ЕВРО Не имеется Представлен на 
видеоконференции   9 
марта 2010

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Иран Пограничный мост в 
Сарраксе

Автомоб. Новое 
строительство

294,849 Долларов 
США

Имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Турция Модернизация дороги 
Гереде-Мезирфонн  

Автомоб. Модернизация 300 ЕВРО(на весь 
проект)

Имеется Стамбул (12 февр. 
2010)
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Географическая 
область

Страна Названиепроекта  Вид 
транспорта

Тип проекта  
(Новое 

строительство 
/Модернизация)

Расчётная 
стоимость

(млн. ЕВРО/
Долларов США)

Карта Где представлен

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Турция Модернизация дороги 
Эрзрум-Гюрбулак -
Развязка Рефахийе

Автомоб. Модернизация 450 ЕВРО Имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Турция Новый порт в Фильос  Морской Новое строительство 500 ЕВРО (на весь 
проект)

Имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Турция Контейнерный порт в 
Мерсине  

Интермод. Новое строительство 3 млрд. ЕВРО Имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Южный Кавказ / 
Турция / Иран 

Турция Электрификация и 
устройство сигнализации 
на железной дороге 
Ирмак-Карабюк-Зонгулдак  

Ж/дорожный Модернизация 320 ЕВРО Имеется Стамбул (12 февр. 
2010)

Юго-восточная 
Европа  

Болгария Интермодальный 
терминал в районе Руссе  

Интермод. Новое строительство Нет информации Имеется София(22 февр. 2010)

Юго-восточная 
Европа  

Болгария Восстановление железной 
дороги Варна - Руссе    

Ж/дорожный Модернизация 612.87 млн левов Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная 
Европа  

Болгария Автомагистраль "Черное 
море"   Бургас – Варна

Автомоб. Новое строительство 356 ЕВРО Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная 
Европа  

Болгария Автомагистраль София -
Калотина

Автомоб. Модернизация + 
Новое строительство

212 ЕВРО Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная 
Европа  

Молдова Логистический центр 
аэропорта Маркулешты

Нет 
информации  

Модернизация 12-20 ЕВРО Имеется София (22 февр. 2010)
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Географическая 
область

Страна Название проекта  Вид 
транспорта

Тип проекта  
(Новое 

строительство 
/Модернизация)

Расчётная стоимость
(млн. ЕВРО/Долларов 

США)

Карта Где представлен

Юго-Восточная 
Европа

Молдова Автомагистраль Чинсинау-
Джурджулешты: отрезок  
Порумбей-Ломита  

Автомоб. Новое строительство 23.81 ЕВРО Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная Европа Молдова Автомагистраль Чинсинау-
Джурджулешты: объездная 
дорога Комрат  

Автомоб. Новое строительство 16,564 ЕВРО Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная Европа Румыния Автомагистраль Фоскани-
Албита

Автомоб. Модернизация 855 ЕВРО 
(покрывается 
госбюджетом)

Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная Европа Украина Новый контейнерный 
терминал в Ильичевске  

Интермод. Новое строительство 350 Долларов США Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная Европа Украина Углубление подходного 
канала и гавани в порту 
Южный

Морской Модернизация Предварительная 
стоимость проекта 354
Долларов США(кредит 
и собственный 
капитал)

Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная Европа Украина Второй железнодорожный 
подъездной путь Одесского 
порта

Интермод. Модернизация 80 Долларов США 
(кредит и собственный 
капитал)

Имеется София (22 февр. 2010)

Юго-восточная Европа Украина Мультимодальный 
терминал в Ильичевске  

Интермод. Новое строительство 55 Долларов США 
(12.4 Долларов США,
портовые сооружения;
инвесторы42,6
Долларов США)

Имеется София (22 февр. 2010)
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1 Введение
Общая цель проекта ТРАСЕКА IDEA заключается в расширении регионального 
транспортного диалога и транспортной интермодальности между ЕС и странами-
членами ТРАСЕКА: Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Ираном, Молдовой, Румынией, Таджикистаном, Туркменистаном, 
Турцией (наблюдатель), Узбекистаном и Украиной. Задача проекта состоит в 
улучшении транспортных связей с целью облегчения торговли и обеспечения 
социально-экономического и экологического развития в регионе.

Как описывалось в рабочем документе по методике определения приоритетности 
проектов, была установлена приоритетность 23 проектов из 49 в целом. Основная цель 
заключалась в выборе проектов, имеющих подлинно региональное или 
субрегиональное значение, проектов, одобренных странами ТРАСЕКА, а также 
проектов, которые соответствуют общему подходу ЕК к инфраструктурной политике в 
данномрайоне.
Исходя из этих предпосылок, чтобы привлечь средства частного сектора, проекты 
должны строиться на устойчивой основе. Инструкция по инвестициям, подготовленная 
проектом IDEA, демонстрирует международный опыт в области обеспечения 
инфраструктурой и предоставляет подробный анализ ожиданий и необходимых 
требований. Кроме того, чтобы укрепить структуры ТРАСЕКА на пути к рынку капитала, 
будет подготовлен анализ заинтересованных сторон. Таким образом, целью 
настоящего технического отчета является  представление концепции анализа 
заинтересованных сторон с первоначальными результатами, а также дальнейших мер, 
необходимых для продвижения на рынок капитала.
Анализ заинтересованных сторон выполняется на уровне страны и проекта. 
Это фундаментальный метод, который позволяет дать представление о 
макроэкономических и социальных показателях страны, специфики проектов в 
области инфраструктуры, а также об интересах отдельных лиц, групп и 
организаций, у которых есть, что выиграть или проиграть.

Общая цель анализа страны заключается в оценке основных переменных 
показателей, характерных для транспортной инфраструктуры каждой страны.

Данный анализ определяет то, какие государственные министерства / учреждения 
несут ответственность за проекты в области инфраструктуры, каковы приоритеты, и 
есть ли законодательные или финансовые ограничения для участия частного сектора. 
Анализ страны будет также сосредоточен на опыте проектов в области 
инфраструктуры, финансируемых из частных источников, наличии стандартных 
процедур проведения тендеров по проектам, прозрачности в сфере снабжения, а также 
процедур и основных принципов развития в стране. Международные финансовые 
организации активно работают в ряде стран-участниц ТРАСЕКА. Данный анализ 
назовет работающие в стране международные финансовые организации, наиболее 
подходящие для финансирования проекта, и пояснит то, как они могут поддержать 
развитие инфраструктуры. Анализ проекта и страны частично проводится местными 
экспертами из консалтинговых компаний или профессорами местных университетов. 
База данных разрабатывается совместно с потенциальными партнерами.
Анализ заинтересованных сторон относительно затронутых проектом лиц, групп, 
организаций и учреждений будет проходить в три этапа.
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Этап 1 - Выявление заинтересованных сторон

Результаты будут структурированы по категориям интересов к проекту, полномочиям, 
влиянию и участию каждого основного участника или группы

Этап 2 - Определение интересов заинтересованных сторон

Интересы заинтересованных сторон могут быть скрытыми, многочисленными или могут 
противоречить заявленным целям и задачам организации или физического лица. 

Этап 3:  Определение полномочий и влияния заинтересованных сторон  

Полномочия и влияние - это воздействие, которое заинтересованные стороны могут 
оказать на проект или политику, например, контроль над тем, какие решения 
принимаются, с тем, чтобы способствовать или препятствовать реализации проекта.

В дополнение к оценке имеющихся по проектам рисков финансовые институты и 
частные инвесторы основывают свои решения на макроэкономических и социальных 
факторах. Таким образом, анализ страны включает макроэкономическое и 
политическое исследование. Оно представляет собой базу данных с 
соответствующими ключевыми факторами для частного сектора в аспекте последних 
усовершенствований и существующего положения. Прозрачная база данных для их 
оценки может помочь привлечь инвесторов, не имеющих большого опыта ведения
бизнеса в этих регионах.

Анализ подготовлен, будет утвержденНациональными секретариатами ТРАСЕКА и 
далее опубликован. Все цифры представляют собой необходимые ориентировочные 
расчёты в целях будущего технико-экономического обоснования проекта, а также 
прогнозов экономическогороста и транспортных потоков.

2 Первые результаты - Социальные и макроэкономические данные
Социальная, политическая и макроэкономическая информация по стране влияет на то, 
какие решения будет принимать частный сектор по финансированию и инвестициям. 
Поэтому был проведен анализ социальных и макроэкономических данных каждой 
страны. Для каждой страны разработана база данных в программе Excel. 

В Таблице 1-1 приведены социально-политические данные, показывающие уровень 
развития, условия жизни, доступ к чистой воде и продолжительность жизни. Рейтинг 
развития человеческого потенциала Организации Объединенных Наций представляет 
собой оценку здравоохранения, образования и доходов по 174 странам от 1 (высокая) 
до 174 (низкая). Индекс восприятия коррумпированности организации Transparency
International показывает страны в сравнении друг с другом.  Оценка восприятия 
коррумпированности со шкалой от 0 до 180 основывается на данных 13 независимых 
исследований. На первом месте страна с самым низким уровнем коррупции, а 180-ая 
страна имеет самый высокий уровень коррупции. Таблица институционального 
инвестора располагает страны мира по их рейтингам кредитоспособности со шкалой от 
нуля до 100, где 100 представляет наименьшую возможность дефолта. Эти данные
основаны на информации, предоставленной главными аналитиками по экономике и 
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суверенным рискам ведущих мировых банков и фирм по управлению денежными 
средствами и ценными бумагами.

Таблица2-1: Социальныеиполитическиеданные
Источник: МВФ, ЦРУ: МироваяКнига Фактов, Международнаяфинансоваястатистика,
Transparency international, ИнвестиционныйФонд

Country Population Access to
Improved
Water
Sources

Unemployment
rate

United
Nations
Develop.
Rank

Corruption
Perception
Rank

Institutional
investor
credit rating

Date 2008 2006 Q4 2009*/ 2008 2009 2009 Sep 07
(Mil.) male

(years)
female
(years)

(% of pop.) (%)

IFS position 99z 67r

Armenia 3.077 69.06 76.81 98 7,0* 84 120 35.1
Azerbaijan 8.731 62.53 71.34 78 n.a. 86 143 46.4
Bulgaria 7.593 69.5 76.9 99 5.6 61 71 61.2
Georgia 4.307 73.41 80.45 99 13.3 89 66 29.8
Kazakhstan 15.521 62.58 73.47 96 6.6 82 120 61
Kyrgyzstan 5.414 65.43 73.64 89 n.a. 120 162 20.6
Iran 73.312 69.65 72.72 94 (2000) n.a. 88 168 36.1
Moldova 3.633 67.1 74.71 90 4.0 117 89 21.4
Romania 21.361 68.95 76.16 88 7,5* 63 71 59.3
Tajikistan 6.836 62.29 68.52 67 n.a. 127 158 12.5
Turkey 73.914 70.12 73.89 97 13,4* 79 61 51.7
Turkmenistan 64.94 70.95 60 109 168 26.4
Ukraine 45.992 62.37 74.5 97 6.4 85 146 47.9
Uzbekistan 68.95 75.15 88 1.1 119 174 25.9

Social and political variables

Unit

Life Expect.

2009
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В Таблицах 1-2 - 1-3 приведенытекущие основные макроэкономические показатели и 
показатели развития стран ТРАСЕКА. Данные показывают платежеспособность и 
ликвидность и играют важную роль в оценке финансирования инфраструктуры со 
стороны частного сектора. Внутренняя экономика описывается с помощью показателей 
валового внутреннего продукта (ВВП) и ВВП на душу населения.

Социально-политические переменные

Страна НаселениеПродолжительность жизни Доступ к чистой водеУровень безработицы ООГ - Уровень развития 
Индекс восприятия коррупции Рейтингкредитоспособности

Дата  4кв 2009*/2008

Единица      Млн.    Муж. (лет)   Жен. (лет)   (% населения)  

Позиция МФС

Армения

Азербайджан

Болгария

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Иран

Молдова

Румыния

Таджикистан     Турция   Туркменистан   Украина    Узбекистан
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Таблица 2-1: Экономические переменные (1)

Источник: МВФ, Международная финансовая статистика

Country GDP GDP GDP per
Capita ($)

GDP
Growth
(%)

Export Import National
Currency
per USD

International
reserves

Claims on
public
sector

Date 2008 2009 forecast2009 forecast 2008 2009 2009
($ mil.) (%), 12

month
change

($ mil.) ($ mil.) ($ mil.) ($ mil.)

IFS position 99b 70 71 ae 11 32an, 32b,
32c, 12a

Armenia 11,887 8,683 4,915 -27% 1,057 4,427 377.89 2,161 86
Azerbaijan 46,378 42,510 9,352 -8% 30,586 7,200 0.80 5,624 2,229
Bulgaria 48,917 44,780 11,760 -8% 21,435 35,377 1.36 18,439 n.a.
Georgia 11,390 10,980 4,747 -4% 1,507 6,066 1.67 2,055 772
Kazakhstan 109,841 107,000 11,369 -3% 77,192 39,011 148.46 48,220 6,238
Kyrgyzstan 4,196 4,681 2,226 12% 1,618 4,072 44.09 1,585 116
Iran 344,820 331,800 11,201 -4% 116,350 57,230 9,984.00 77,554 9,108
Moldova 5,108 5,328 2,766 4% 1,335 4,081 12.30 1,241 255
Romania 168,086 160,700 11,755 -4% 49,539 82,965 2.94 45,424 7,608
Tajikistan 4,029 4,577 2,082 14% 1,406 3,270 4.37 185 69
Turkey 637,265 593,500 12,339 -7% 132,027 201,964 1.49 77,122 151,213
Turkmenistan 18,269 30,730 5,983 68%
Ukraine 118,956 115,700 6,460 -3% 66,954 85,535 7.99 27,739 20,031
Uzbekistan 27,918 30,320 2,805 9%

Economic variables

Unit

Экономические переменные
Таблица: Страна,   ВВП,   ВВП (прогноз),   ВВП на душу населения,   Рост ВВП (%),   Экспорт, Импорт,   Национальная 
валюта к Долларам США,   Международные резервы,   Требования к государственному сектору

Дата      Прогноз 2009   Прогноз 2009
Единица   (млн.$)         (%) 12 мес.   (млн.$)    .   (млн.$)    .    (млн.$)      .   (млн.$)
Позиция МФС
Армения
Азербайджан

Болгария
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Иран

Молдова
Румыния
Таджикистан     Турция   Туркменистан   Украина    Узбекистан

Рост экспорта и импорта, а также рост М2 являются показателями 
платежеспособности. Рост валютных резервов, внутренний долг, резервы иностранной 
валюты, M2 к валютным резервам и иностранные активы к внешней задолженности 
описывают ликвидность.
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Таблица  2-2: экономические переменные (2)

Источник: МВФ, Международная финансовая статистика

Country M2 CPI ALL
ITEMS CITY
AVERAGE

Money
market rate

Bank prime
rate loan

Date 2009 2009 Nov 09 Nov 09
($ mil.) (%), 12

month
change

(%) (%)

IFS position 59mb 64 60b 60p

Armenia 1,156 6.50 4.77 18.66
Azerbaijan 6,943 -0.60 n.a. 21.12
Bulgaria 34,249 0.56 0.55 11.33
Georgia 1,174 2.97 n.a. 22.86
Kazakhstan 32,530 6.20 n.a. n.a.
Kyrgyzstan 852 204 2 231 3 n.a. 1.00 22.43
Iran n.a. 17.22 4 7.36 n.a. n.a.
Moldova 0 n.a. 5.42 18.88
Romania 62,736 4.75 8.70 16.57
Tajikistan 270 1 n.a. 0.20 n.a. 21.83
Turkey 316,518 6.53 6.50 n.a.
Turkmenistan
Ukraine 0 0.87 6.39 20.59
Uzbekistan

Economic variables

Unit

1,879
5,126
16,117
1,825
20,180
1,332
n.a.

1,477
40,758

69,178

25,493

Foreign
assets

FX reserves

2009
($ mil.)

211d.d

($ mil.)
2009

37,132
413

3,503
41

543
1,426
5,204

46,861

10,119

Foreign
liabilities

2009
($ mil.)

26c

n.a.
n.a.

12,069
1,374
29,712

34,522
n.a.

33,157
0.46
2.15
2.00

542
24,249

n.a.
-5.84
-4.41
11.81
8.93

Product
producer

index

2009
(%), 12
month
change63

31.43

5.93

0.98

187
50,718

29,037

Экономические переменные:

Страна, Запасы иностранной валюты, М2, Иностранные активы, Внешняя задолженность, Индекс потребительских цен,
ИПЦ на все товары- Среднегородские, Процентная ставка денежного рынка, Банковские ссуды "прайм рэйт"

Дата нояб.09   нояб.09

Единица (млн.$) (млн.$) (млн.$) (млн.$) (%) 12 мес.     (%)12 мес.

Позиция МФС  

Армения

Азербайджан

Болгария

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Иран

Молдова

Румыния

Таджикистан     Турция   Туркменистан   Украина    Узбекистан

Кроме того, для всех стран был проведен подробный анализ роста всех переменных за 
период с 2007 г. доначала 2010 г. Тем самым делается акцент на важных факторах, 
относящихся к финансированию.
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Информация получена Международным Валютным Фондом из базы данных 
Международной Финансовой Статистики(IFS).

3 Первые результаты - Оценка трудностей при реализации (2009)

Информация по заинтересованным сторонам, призванная выявить проблемы, 
связанные с разработкой инфраструктуры, частично собиралась ведущими 
экспертами. Исследование в частности рассматривало всех лиц, группы людей, 
учреждения или фирмы, которые могут быть серьезно заинтересованы в успехе или 
неудаче проекта (исполнителей, посредников, выгодоприобретателей или 
противников), и группы, такие как этнические меньшинства, беднейшие слои 
населения, женщины, мигранты и т.д., с которыми, как правило, консультации не 
проводятся. Важно принимать во внимание наиболее обездоленные группы, так как 
это позволяет создать прочную основу для принятия надлежащих мер с целью 
получения поддержки оппонентов и более активного участия
сторонников. 

Систематический анализ этой информации дает возможность определить институты 
и отношения, которые, если их игнорировать, могут оказать негативное влияние на 
проекты и стратегию, и, если их учесть, могут быть направленына укрепление 
проектов и их стратегии. В последующих разделах приведены основные факты, 
которые были собраны ведущими экспертами в каждой стране.

Армения

Первая встреча с Национальным секретарем ТРАСЕКА г-н Г. Григоряном 
состоялось в понедельник 13 июня. Он сообщил, что коммерческие банки до 
настоящего времени не финансировали проекты транспортной инфраструктуры. 
Прежде всего, это было связано сих недостаточной капиталовооруженностью, не 
превышающей5 млн. долл. США; однако коммерческие банки находятся впроцессе 
объединения в целях накопления капитала.  Во-вторых, в Армении до сих пор не 
существует закона о концессиях или основы для привлечения частного сектора 
(отсюда, гарантами строительных компаний, в основном, служат коммерческие банки). 
В "Концептуальной записке относительно ГЧП" в качестве типового договора 
концессии используется железнодорожная концессия (пункт 2). 

Проект заключительного отчета по Транспортной стратегии Армении 2009-2019 гг., 
подготовленный Азиатским банком развития (АБР), появится приблизительно в конце 
июля, и затем будут передан проекту ТРАСЕКА.

 Ожидается, что к концу сентября будет завершено технико-экономическое 
обоснование дорожного коридора Север-Юг, финансируемого АБР.

 Проект технико-экономического обоснования восстановления старой 
железнодорожной линии Тбилиси-Ереван, финансируемого ЕС,  должен быть 
завершен к концу августа (окончательный отчет к концу октября). Однако, 
финансовый анализ, безусловно, недостаточен. Руководитель группы ТРАСЕКА 
договорился пригласить Второго секретаря / представительство EC в Тбилиси, 
чтобыдовести до конца решение по внесению изменений в ТЗ.
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 Наконец, финансируемое АБР технико-экономическое обоснование строительства 
новой железнодорожной линии Ереван - граница Ирана   начнется в начале 2010 г.

В понедельник 13 июля в 17.30 состоялась встреча со специалистом по транспорту из 
Отдела инфраструктуры Азиатского банка развития (АБР) г-н Р. Ишеналиевым (в 
настоящее время в миссии по установлению фактов со стороны АБР) и старшим 
сотрудником по координации деятельности в странах г-н А. Барсегяном.

 АБР предоставляет Рамочный механизм многостороннего финансирования  на 
сумму свыше $ 500 млн. дол. США при процентной ставке 0,75%.  Утверждение 
займа планируется на конец сентября. Чтобы вывести дорожный коридор Север-Юг 
на уровень стандарта в соответствии с Конвенцией о транспортных магистралях, 
требуются финансовые средства, которые по оценкам превышают 2 млрд. долл. 
США. Поэтому АБР изыскивает возможности совместного финансирования, 
вероятно, с Всемирным банком (ВБ) и ЕБРР. Обсуждалась поддержка проекта 
ТРАСЕКА в области контроля гарантий по кредиту (транспортная политика, 
стратегия транспортного сектора, содействие развитию торговли).

 Железнодорожные операции Армении находятся в концессии у России (дочерней 
компанией Российской железнодорожной акционерной компании,   акциями которой 
владеет также и частный сектор) с 2008 года на 30 + 10 лет (с возможностью 
пересмотра). Концессионер обязан вложить $ 270 млн. в железнодорожную 
инфраструктуру (в течение какого периода?). Кроме этого ведутся переговоры с 
China Railway International Ltd (крупной акционерной строительной компанией) по 
эксклюзивному кредиту (китайские материалы и работники?) под 1% годовых под 
государственную гарантию со сроком погашения 10-15 лет, требующему до 15% 
государственного со-финансирования. 

 И Грузия и Армения являются членами форума АБР CAREC (в качестве 
наблюдателей?), который предусматривает два коридора между Центральной Азией 
и Китаем через Киргизстан (первый коридор ведет в Казахстан). АБР предложил 
ТРАСЕКА войти в партнерские отношения с CAREC.

Встреча у Таможенных органов во вторник в 14.07.09 с Руководителем отдела 
международных связей г-н А. Овсепяном и Начальником налогового управления г-н К. 
Бегларяном.
 Два таможенных поста с Турцией в Мазгаре и Ахурике по-прежнему закрыты.

 90% сухопутной торговли Армении с Турцией идет через Грузию, 10% через Иран. 
Некоторые воздушные грузоперевозки в настоящее время осуществляются с 
помощью еженедельных рейсов между Ереваном и Стамбулом. 70% общего объема 
сухопутной торговли Армении идет через Грузию, 30% - через Иран.

 Выход английской версии Ежегодного статистического отчета ожидается к концу 
2009 г. на www.customs.am. На веб-странице www.pariament.am имеется 
Таможенный кодекс на английском языке.

 В настоящее время таможенными органами применяется новейшая программа 
ASYCUDA “Trade World Manager”. На сегодня упрощены процедуры заполнения 
таможенных деклараций, юридические лица могут заполнять электронные 
декларации на таможнях (заседание ЕС по упрощению услуг, состоявшееся 23-29
июня).
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 Таможенные декларации на границе заполняются только физическими лицами, 
юридические лица заполняют таможенные декларации на ближайшей к месту 
назначения таможне (на таможенную очистку грузов  отведено не более 10 дней).

 Для импорта существует три вида таможенной декларации:
 с зеленой линией без физического досмотра и проверки документов(около 

60% всех товаров).
 с  желтой линией без физического досмотра (около 20% всех товаров).
 с красной линией с полной инспекции (около 20% всех товаров).

 Что касается экспорта, то заполняются предварительные декларации, поэтому во 
время загрузки грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов присутствует 
сотрудник таможни и после чего он производит опечатывание.

- Грузовикам, на которых импортируются грузы из Ирана с ТИР-карнетом (книжками 
МДП), может быть выдан " Документ на движение внутри страны".

 ЕБРР, вторник, 14 июля 2009 г.: ЕБРР планирует сотрудничество с ЕИБ
(Европейским инвестиционным банком): ЕБРР должен определять и 
структурировать проекты, в которых впоследствии будет участвовать ЕИБ, 
поскольку он взимает более низкие процентные ставки. ЕБРР уже подписал 
Меморандум о взаимопонимании с ЕИБ. В Восточной Европе партнерами ЕБРР, как 
правило, являются ЕИБ, KfW и иногда МФК. Правительство Армении в настоящее 
время завершает работу над рамочным соглашением с ЕИБ.

 ЕБРР уже финансировал два проекта, связанных с аэропортом:
 грузовой терминал в главном аэропорту, который был завершен уже 

давно, но не очень успешно;
 Приемный терминал  в главном аэропорту.

В настоящее время ЕБРР совместно с АБР готовит заем для  финансирования 
восстановления терминала отправления главного аэропорта. АБР может выдать 
освобождение от правила не совершать сделки в странах, не являющихся членами 
АБР.
 Как правило, никаких ограничений в отношении суммы кредита нет, но, обычно 

ЕБРР устанавливает предел в 250 млн. евро. Никаких ограничений в отношении 
срока погашения при работе с государственным сектором не устанавливается,  но 
для частного сектора в Армении срок погашения от 5 до 8 лет. Существует 
программа по упрощению процедур торговли с конкретными банками (с десятью из 
двадцати двух в общей сложности в Армении), что гарантирует представление 
аккредитивов и тем самым принятие рисков местных банков. ЕБРР также 
осуществляет предэкспортное финансирование (например, упаковки груза). 
Прошлые и настоящие проекты по аэропорту являются лизинговыми договорами на 
99 лет с аргентинцем армянского происхождения (главной компанией является 
American International Airports).

У ЕБРР ограниченные средства на проекты технического содействия (ТС). Для 
финансирования грантов на ТС используется собственный капитал (из прибылей 
ЕБРР), в других случаях ЕБРР просит финансирование у других доноров.
 Выплата кредитных траншей ЕБРР зависит от сертификатов и т.д., выдаваемых 

кураторами, назначаемыми кредиторами, которые контролируют выполнение 
предварительных условий (гарантий). ТРАСЕКА может



стр

ТРАСЕКА Проект- Контракт2008/155-683

ТРАНСПОРТНЫЙДИАЛОГИВЗАИМОДЕЙСТВИЕМЕЖДУЕС,
СОСЕДНИМИСТРАНАМИ И СТРАНАМИЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Май2010г.

TRT Trasporti e Territorio всотрудничествес:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV

5-12

 обеспечить координацию между странами и акционерами
 привлечь внимание правительств,

 координироватьтрансграничные проекты, а также
 предоставить TС.

Встреча с Армянским агентством развития (ADA) какс важной заинтересованной 
стороной во вторник, 14 июля 2009 г., так как ADA поддерживает компании, 
использующие железнодорожные и автомобильные коридоры ТРАСЕКА.

ADA подчеркнуло, что и европейские / американские и иранские компании 
заинтересованы в открытии производственных и торговых фирм в Армении и 
преодолении запретов на торговлю и бойкотов. Например, иранская компания должна 
строить нефтеперерабатывающий завод на юге Армении. Функционирующая 
транспортная инфраструктура является одним из самых важных предварительных 
условий для обустройства этих фирм.  
Министерство Экономики, вторник, 14 июля 2009 г., встреча с г-ном В. Симоняном, 
руководителем отдела ЕС и международных экономических вопросов, который также 
выполняет функции Национального координационного центра. Отдел является одним 
из ключевых администраторов внешнеторгового соглашения ЕПС (ENP) (сближение 
политики, правил происхождения) в рамках инициативы "Восточное партнерство между 
ЕС и Арменией" (Обзор торговой политики ВТО в 2009 г. должен быть опубликован в 
начале 2010 г.).

 23-24 июня в Тбилиси был проведен семинар по упрощению процедур торговли
("единое окно").

 ТРАСЕКА может оказать помощь ЕЭК ООН???
- Встреча в Государственном управлении по статистике в среду 15 июля, чтобы 

убедиться в предоставлении торговых данных (www.armstat.am). Между странами 
данного региона необходимо провести работу по гармонизации данных, так как из-за 
различий в национальных требованиях искусственно меняется состав групп данных 
ГС 96.  

Встреча в офисе Всемирного Банка, среда 15 июля, показала, что по данным 
австрийского предварительного технико-экономического исследования 
железнодорожное сообщение между Арменией и Ираном экономически 
нецелесообразно.

 С тем чтобы облегчить анализ "сверху вниз", официальные документы должны быть 
направлены в Брюссель по дипломатическим каналам через миссии. 

Представительство ЕС, среда 15 июля: Миссии объяснили, какие инструменты 
могла быиспользовать ТРАСЕКА:

 Техническая помощь в целях обмена информацией (TAIEX) – это быстрое и 
бесплатное предоставление информации по конкретным проблемам в 
определенных областях знаний;

 Широко используется программа прямого двустороннего сотрудничества ЕС
с соседними администрациями (Twinning). Однако на подготовку требуется 
больше времени, и она является дорогостоящей.

Азербайджан
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IDEA провел ознакомительную встречу с г-ном Бабаевым, начальником управления 
международных связей Министерства Транспорта и тремя его коллегами; на 
технические совещания никто не пришел, несмотря на неоднократные приглашения со 
стороны IDEA. По данным некоторых МФИ, правительство Азербайджана не хочет 
работать с международными финансовыми организациями, в основном из-за их правил 
закупок товаров и услуг. Чтобы завершить нашу презентацию дороги, встречи с 
заинтересованными сторонами в Азербайджане прошли в конце ноября 2009 г.

Встреча с Фрэнсисом Делей, Старшим банкиром, руководителем офисаЕБРРпрошла 
в четверг, 19 ноября. По конкретным вопросам транспорта следует связываться с 
экспертами ЕБРР по транспорту, например, начальником отдела Сью Барратт. ЕБРР 
как инвестор ЕС был одной из первых международных финансовых организаций, 
пришедшей в Азербайджан; за последние несколько лет Банк участвовал в нескольких 
проектах, но работа была приостановлена из-за высоких процентов Банка по 
сравнению с АБР и ВБ. ЕБРР готов участвовать в проектах разработки 
инфраструктуры и хотел бы сосредоточить свое внимание на транспортном коридоре 
ТРАСЕКА. В прошлом ЕБРР финансировал и осуществил пять проектов строительства 
автомобильных и железных дорог (для товаров СНГ в основном на ж / д). ЕБРР 
заинтересован в следующих проектах:
 восстановление железной дороги Восток-Запад (1,2 млрд. долл. США)
 Хачмаз - граница России
 порт Баку

Однако правительство Азербайджана не заинтересовано в участие ЕБРР в 
транспортном секторе, и, следовательно, ЕБРР не подписал рамочный договор с 
правительством; ЕБРР желает, чтобы правительство предложило банку использовать 
его опыти участвовать в проекте по реформированию и совершенствованию железной 
дороги и порта Баку. ВБ / АБР / ЕБРР имеют большой портфель инвестиций для 
правительства. Потребность в инвестициях (строительство мостов, восстановление 
или строительство новых дорог) достаточна для четырех МФО.

Основные принципы ЕБРР:
 система от проекта к проекту,
 коммерческая и финансовая  стабильность,
 прозрачное управление,
 компания должна принять систему бухгалтерского учета и покрывать все расходы
 частный сектор в качестве партнера,
 прямое финансирование подрядчиков, а не через правительство (Министерство 

финансов, проекты и т.д.).
ЕБРР более успешно работает в секторе энергетики (производство и распределение 
энергии): поддерживаемые правительством проекты ГНКАР и "Азерэнержи", ЮКТ и 
БТД частично финансируются за счет ЕБРР; в случае реализации NABUKO, ЕБРР 
будет финансировать этот проект.

Недостаточная координация с ВБ, АБР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). 
ЕБРР участвует в со-финансировании "Шелкового пути" с ЕИБ и ВБ. ЕИБ 
заинтересован в проекте порт Туркменбаши. Исламский банк развития пока не имеет в 
Баку миссии, только представительство из одного человека (г-н Тамерлан Тагиев и 
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секретарь). Коммерческие банки, в числе прочих включают: B&P, PARIBA (ж / д 
финансирование),Cistajahan.

Немного инвестиционной истории: программы второй и третьей автомагистрали 
(расширение Шемахинской дороги / автомагистраль, частичное восстановление [1 млн 
долл. США / км]  и реконструкция [15 млн долл. США / км]). Первоначальный контракт 
был аннулирован и передан компании 'Аккорд Иншаат "(одна из крупнейших 
строительных компаний, имеющая связи с правительством). ЕБРР выделил 100 млн. 
долл. США, длястроительстваСеверной дороги, предложилитальянского подрядчика, 
но правительство отклонило подрядчика и изменило контракт с асфальтовой на 
бетонную дорогу. Дорога в аэропорт переделывалась 3 или 4 раза, первоначально она 
была построена без дренажной системы.

Основные проблемы на пути развития транспортной отрасли в Азербайджане:
 Очень мало конкретной транспортной политики и стратегии, в основном все связано 

с национальными планами; стратегические и инвестиционные решения 
принимаются непосредственно администрацией Президента.

 Не существует здоровой системы снабжения, недостаточно развиты процедуры 
закупок товаров и услуг.

 Мало операций, поставленных на коммерческую основу, отсутствуют законы и 
правила, нет конкуренции, монополии.

 Нет прозрачных правовых таможенных процедур, невозможно легально 
импортировать товары (надлежащие таможенные процедуры увеличили бы доходы 
и снизили цены), нелегальная оплата (100% коррупция).

 Нефизические барьеры в отношении затрат и сроков, Азербайджан находится на 
последнем месте (согласно отчету МСАТ, свыше 50% товаров перевозятся по 
Северному коридору и только 20% по коридору ТРАСЕКА).

Встреча с Кристофом Касиласом, Представительство ЕС, 20 ноября: В 
соответствии с условиямиполучения кредитов Представительства ЕС, оно не дает 
кредиты отраслям, и не идет за кредитами к правительству. Региональная инициатива 
ТРАСЕКА является стратегией и будущим путем развития ТРАСЕКА. Какая бы 
транспортная стратегия или планы не существовали, все они связаны с политическими 
проблемами Азербайджана, а именно, со спором с Арменией из-за Нагорного 
Карабаха. Тем не менее, Министерство Транспорта недавно подготовило 
Национальную политику в области транспорта, которая еще не вступила в силу;
Представительство ЕСне владеет информацией. Существует обзор Азербайджанской 
транспортной системы  как Отчет II на веб-сайте АБР.

 Работа по дороге Восток-Запад идет полным ходом, грантовое соглашение готово к 
подписанию. Работа по дороге Север-Юг находится на более продвинутом этапе. 
Нет никаких конкретных правил, касающихся собственности. Имеется заявка на 
проект по программе прямого двустороннего сотрудничества (Техническое задание).

Встреча с Саидой Багирлы, Всемирный Банк, 23 ноября: Министерство транспорта 
подготовило транспортную политику и стратегию, но они до сих пор не утверждены. 
Общая стратегия еще не разработана. Стратегическое описание может быть сделано в 
рамках и в продолжение Государственной программы сокращения бедности и 
экономического развития, подготовленной на 10 лет (совпадает с президентским 
сроком, 6 месяцев назад на рассмотрение донорам была представлена новая 
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программа, также содержащая транспортные проекты). Программа выглядит как список 
желаний, ожидается, что приоритеты определят доноры.
 Пока Всемирный банк предоставил займы на сумму около 1 млрд. Долл. США 

властям. Правительство Азербайджана заимствовало 150 млн. США у ВБ на 
железную дорогу, 300 млн. долл. США у европейских финансовых организаций.

 Партнером от правительства является Министерство Экономического Развития 
(www.economy.gov.az), контактное лицо г-н Сахиб Мамедов. Заместитель премьер-
министра г-н Абид Шарифов сторонник транспортных проектов.

Встреча с Фараджем Гусейнбейовым в Азиатском банке развития(АБР) в среду, 25 
ноября: АБР является предпочтительным донором для правительства Азербайджана, 
он представляет многотраншевый кредит в 500 млн. долл. США на восемь лет. 
Транспортные пути Восток-Запад являются приоритетом номер 1, дороги Север-Юг 
пойдут позже. АБР представил промежуточный отчет (общий анализ транспортной 
отрасли, без прогнозирования) правительству 25 ноября, первый и второй отчеты, 
содержащие стратегии сектора, помещены на веб-сайте: www.adb.org / carec, все 
другие соглашения в несколько траншей на веб-сайте: www.adb.org / azrm.
 АБР подписал соглашение на свыше 500 млн.долл.США на развитие дорог 

(транспортного пути Восток - Запад: Шелковый путь, Газахской дороги, дороги до 
грузинской границы), восстановление коридора CAREC Гянджинской объездной 
дороги, расширение и строительство Северо-Западной магистрали. Экономический 
коэффициент окупаемости (EIRR) в размере 12% является оправданным для 
транспортных проектов. АБР выдал два кредита (52 млн. долл. США, 55.4 млн. 
долл. США) на развитие Шелкового пути, 200 млн. долл. США на часть дороги Баку-
Астара Масаллы-Астара (140 км финансировались за счет Всемирного банка, а 
остальная часть  - АБР). АБР представил отчеты о технической помощи 
правительству в 2006 г.

CAREC создает вторую основу для развития дорог: Некоторые страны, такие как 
Пакистан, не является членами CAREC, но, как правило, направляют своих 
представителей в состав миссий и на конференции. Армения стремится стать членом 
CAREC. В связи с процедурами закупок товаров и услуг Россия могла бы стать членом 
CAREC два года назад. Совещание министров CAREC 2009 г. было проведено в Улан-
Баторе, Монголия.
Проблемы, которые необходимо решить:
 Понижение уровня бедности и справедливое распределение выгод, связанных с 

проектом,
 правила приобретения земельных участков,
 монополии, такие как Каспийское морское пароходство (КАСПАР) и 

железнодорожная администрация,
 регулярное техническое обслуживание новых и восстановленных дорог,
 перегрузка тяжелых грузовиков (из-за интенсивного строительства в Баку и в 

сельской местности),
 время, затрачиваемое на границах (но в Азербайджане была внедрена упрощенная 

система контроля "через Единое Окно"),
 отсутствие логистических центров.

Болгария
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В ходе заседаний были затронуты следующие беспокоящие участников вопросы и 
проблемы: 

 общее понимание необходимости поддержания и обновления базы данных. 

 Интенсификация обучения,  в качестве тренеров ТРАСЕКА может привлечь 
болгарский опыт.
В Болгарии в настоящее время разрабатывается Генеральный план развития 
транспорта, но Генеральный план грузовых перевозок отсутствует. Проект IDEA 
предложил создать специальную группу по грузовым перевозкам,  чтобы издать 
информационный документ, определяющий общие задачи болгарских грузовых 
перевозок и соответствующие виды транспорта и маршруты. Эти маршруты будут 
использоваться в качестве основы дальнейшего развития маршрута ТРАСЕКА.

 Участники круглого стола заявляют о необходимости для Болгарии сосредоточиться 
на нижней оси грузовых перевозок и развитии новой оси между Балканами и 
Италией в сторону Турции. 

 Высокий приоритет видится в активизации сотрудничества с Грузией по наземному 
транспорту вдоль Черного моря.

 Коридор ТРАСЕКА отстает от хорошо развитых российских альтернатив.
ТРАСЕКЕ не хватает комплексного содействия торговле, что требует совместных 
действий правительств по процедурным и организационным вопросам и 
параллельно частного сектора для расширения операционных возможностей.

 ЕБРР не участвует в проектах с государственной гарантией в Болгарии. Они 
готовы поддержать частные инвестиции. В Болгарии есть закон о концессиях.
Существует законодательство для частных проектов с государственным участием и 
результаты прошлой деятельности носят смешанный характер. Небольшой порт на 
реке Дунай получил концессию. Крупные порты на Черном море как вариант не 
рассматриваются. Пока, по мнению представителя ЕБРР, политическая воля 
отсутствует. В ближайшем будущем в Болгарии эта ситуация может измениться.

 ЕБРР в настоящее времяне участвует в проектах, связанных с транспортом. Тем не 
менее, ЕБРР финансирует проекты дорог на муниципальном уровне. 
Привлекательными проектами для ЕБРР в первую очередь являются проекты с 
частным сектором. Могут быть также привлекательными частные проекты в 
партнерстве с транспортными государственным организациями.

 В региональном контексте ЕБРР видит возможности для  финансирования 
региональных и многосторонних проектов при наличии ясности относительно 
региональных партнеров, возможностей и рисков. Прифинансировании проектов 
ЕБРР работает со всеми крупными банками в диапазоне от 5 до 50 млн. евро. Для 
более крупных инвестиций возможно синдицирование с другими банками. Типичный 
срок по кредитам от 15 до 17 лет с льготным периодом.

 ВБ принимает участие в восстановлении дорожного сектора в Болгарии. 
Международная финансовая корпорация (МФК) в Болгарии поддерживает частный 
сектор и частные проекты  с государственным участием.

Грузия

Подготовительное совещание было проведено 7 июля с Национальным секретарем
по Грузии г-ном Мамукой Вацадзе, который является Начальником транспортного 
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отдела Министерства экономического развития, а также с его заместителем д-ром 
Паатой Цагареишвили.  В результате этой встречи были получены следующие 
основные пояснения относительно нынешнего состояния транспортной отрасли, а 
именно:

- Старая нефункционирующая железная дорога между Тбилиси и Ереваном / Армения 
может быть вновь введена в эксплуатацию, если оправдаются надежды на, что с 
конца 2009 года армяно-турецкая граница будет открыта для движения грузов. Это 
создаст финансовые ограничения в отношении идущего строительства 
железнодорожного подключения к турецкой железной дороге в обход армянской 
территории. Грузинские железные дороги были в процессе сдачи в концессию, но по 
политическим мотивам концессия была отменена, и в настоящее время неясно, 
будет ли начат второй процесс создания концессии. Во время первого процесса 
создания концессии с целью содействия приватизации железных дорог в Грузии был 
учрежден Грузинский железнодорожный банк (существование не подтверждено!).

 Автодорожные проекты: Правительство Грузиисрочно нуждается в восстановлении 
участков дороги; эксклюзивное асфальтированное дорожное соединение Грузии 
Восток-Запад (вторая грунтовая дорога с востока на запад имеетограниченные 
возможности) было прервано во время августовской войны 2008 г. Поэтому 
рассматривается асфальтирование второй дороги к югу от дороги Тбилиси-Батуми. 
Грузовые перевозки через два пересечения Кавказа (осетинский туннель и ущелье 
Керги) в Россию весьма ограничены. Следует исследовать целесообразность 
создания логистических центров на перекрестках двух дорог  с основной дорогой 
Тбилиси-Поти.

 Морские проекты: В 2006 г. Батумский порт был полностью отдан в  концессию на 49 
лет казахской компании. После преобразования порта Поти в акционерную 
компанию в начале 2008 г. 51% акций были проданы Ras Alkharim (ОАЭ), а затем в 
том же году, а остальные 49% акций были проданы той же компании и, 
следовательно, порт Поти в настоящее время полностью принадлежат иностранной 
компании. Кулеви – это наливной порт к северу от Поти, обслуживающий 
исключительно экспорт азербайджанской нефти и газа.

 Проекты аэропортов: С 2006 г. подписан контракт СЭП с турецкой Tab Company, 
которая будет вести работу по Тбилисскому и Батумскому международным 
аэропортам. Кутаисский аэропорт был разрушен во время войны в августе 2008 г.

8 июля состоялся «круглый стол» в Министерстве Экономического Развития.

Была выражена главная озабоченность снижением объемов перевозок: глобальный 
экономический кризис оказывает значительное воздействие на железные дороги и 
автомагистрали Грузии. При этом, количество данных ограничено, и участники 
жалуются на неспособность прогнозировать будущие объемы перевозок грузов как 
основное условие для инвестирования в транспортную инфраструктуру.

 Частные банки до сих пор никогда не инвестировали в строительство или 
восстановление транспортной инфраструктуры, крупные частные банки в Грузии: 
"Банк Грузии", Tbilisi Bank (Ziraat Bank AS, главный офис в Анкаре) и банк 
"Республика". Представитель ЕБРР объяснил, что ЕБРР не применяются пороговые 
значения для оценки экономической и финансовой жизнеспособности, а скорее 
оценивается переходное и экологическое воздействие каждого предлагаемого 
проекта. Представитель заявил, что их банкир по транспорту постоянно 
контактирует с частными банками, но логически сначала следует определить 
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экономически обоснованные проекты, а затем обсуждать финансирование и 
вопросы PPP.

 В настоящее время определены семь транспортно-инфраструктурных проектов, 
направленных в основном на реконструкцию существующих участков дороги и 
частично на расширение дорожных возможностей за счет строительства кратких 
путей, объездных и узловых точек. Большая часть этих проектов дорожного 
строительства расположена в транспортных коридорах Тбилиси - Батуми и Тбилиси 
- Поти. Четыре из этих семи проектов с технико-экономическими обоснованиями, 
завершенными до или в 2009 г., уже являются частью Программы действий 
грузинского Департамента автомобильного транспорта 2009 г. По-прежнему 
существует проект дороги Батуми - граница Армении только в качестве проектного 
предложения, не содержащего объема транспортных перевозок или прогноза.

 Еще одним приоритетом грузинского правительства является восстановление 
существующей железной дороги между Тбилиси и Поти / Кулеви. Восстановление 
участка железной дороги Хасури-Зестапони предназначено для разгрузки основной 
магистрали (Азербайджан - Черное море) Грузинской железной дороги. Второй 
проект предусматривает капитальный ремонт железнодорожных путей на участке 
Зестафони-Самтредиа.

 Геополитическое положение Грузии представляет интерес не только для 
Соединенных Штатов, экономические интересы в Грузии, связанные с разработкой 
альтернативных маршрутов транспортировки углеводородов из Каспийского 
бассейна, имеет также Турция. Однако после августовской войны 2008 г. 
перемещение грузов через грузино-российскую границу стало очень трудным. Кроме 
того, Иран ввел еще более жесткие квоты на импорт, чем все соседние с ней 
страны.

 Грузия и ЕС совместно изучили варианты дальнейшего укрепления двусторонних 
торговых отношений, в том числе возможное создание зоны свободной торговли в 
рамках Плана действий ЕПС. Как следствие, в мая 2009 г. был снижен уровень 
импортных пошлин на грузинскую продукцию в ЕС.

 Внешняя торговля Грузии (в частности, экспорт) остается весьма ограниченной и не 
диверсифицированной. В ассортименте товаров с территории Грузии преобладают 
минеральное топливо (около 40% от общего объема товаров в ЕС транзитом из 
Азербайджана и Центральной Азии) и сельскохозяйственная продукция (почти 30% 
от общего числа сырьевых товаров в качестве национального продукта).

 Основными недостатками сельскохозяйственного сектора (виноделие, выращивание 
фруктов и овощей) являются его малые масштабы и нестабильные стандарты 
качества, но привлечение крупных инвесторов может быть ключом к преодолению 
этих недостатков. Тем не менее, пока не созданы системы эффективного 
охлаждения, продавать эти продукты будет трудно и в регионе Южного Кавказа.

 Другие основные товарные группы составляют строительные материалы, 
минеральное сырье и химикаты, а также текстиль. Относительно устойчивым, 
вероятно, останется строительный сектор из-за различных проектов, связанных с 
нефтью и газом, инфраструктурой и государственными планами. Большинство 
чувствительных к перепадам цен материалов (например, заполнитель, гипс, цемент, 
камень, керамика, металл / дерево / пластиковые компоненты) должны, скорее, 
производится в регионе, чем импортироваться. Однако из-за их чувствительности к 
стоимости (большие объемы - низкие цены) эти товары не будут экспортироваться 
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через транспортный коридор через Турцию, а только, если рынки будут платить 
запрашиваемую цену, должны будут отгружаться в портах Поти и Батуми.

 Удобрения выпускаются на заводе в Рустави около Тбилиси, большая часть этих 
удобрений экспортируется через порт Поти.

 Как полагают, Грузия, возможно,  станет хорошим местом для турецких фирм 
пошива одежды, ищущих выход на новые рынки. Грузия  предлагает             
конкурентные факторы стоимости (труд, коммунальные услуги, недвижимость, 
налоги), а также привилегированный доступ к рынкам ЕС (и, возможно, США). 
Однако восточные области Турции обладает теми же преимуществами в плане 
стоимости, возможно, с еще более низкой заработной платой.

На заседании, состоявшемся 10 июля в Грузинской Международной Ассоциации 
Автомобильных Перевозчиков(GIRCA), ее Генеральный секретарь г-н Гия Ципурия 
представил GIRCA с около 300 членов, из которых около 40% составляют 
индивидуальные перевозчики, представляющие большинство автомобильных 
перевозчиков в Грузии, в общей сложности около 1000 перевозчиков. Главной темой 
обсуждения было преодоление препятствий на пути грузоперевозок между Грузией и 
странами происхождения грузов и назначения.

 Хотя Россия является идеальной транзитной страной из-за низкой цены на 
дизельное топливо и немногочисленных правил, границы с двумя эксклюзивными 
закавказскими дорогами в Россию фактически закрыты с августа 2008 года. Как 
следствие, перевозчики предпочитают паромное сообщение между грузинскими 
портами Поти и Батуми и российским портом Новороссийск.

 Из двух дорог, ведущих в Восточную Турцию, прибрежная дорога из Батуми 
предпочтительнее внутренней дороге через город Вале, которая, хотя и короче, 
ведет через горные районы и, следовательно, предполагает более высокие расходы 
на топливо и техобслуживание.

 Из двух дорог, связывающих Армению с Грузией, перевозчики используют дорогу, 
соединяющую Ереван с портами Поти и Батуми через Тбилиси, которая, хотя и 
гораздо длиннее, находится в лучшем состоянии и в менее горной местности по 
сравнению с прямой дорогой через Ахалкалаки.

Единственная дорога в Азербайджан находится в отличном состоянии, но и в 
Азербайджане перевозчики сталкиваются с некоторыми из следующих препятствий в 
отношении автомобильных грузоперевозок:

4 Политические проблемы;
5 Плохие дороги и мультимодальное сообщение;
6 Коррупция и вымогательство;
7 Сложные визовые процедуры;
8 Одноразовые разрешения на ввоз, вывоз или транзит груза;
9 Высокая плата за проезд, а также
10 Рабочие часы таможни.

Сложность препятствий для автомобильных грузоперевозок варьируется от страны к 
стране:
 Основные барьеры на пути движения грузов между Россией и Грузией вызваны 

политическими проблемами, в настоящее время только грузовики пересекают с 
разрешением, базирующемся на Европейской конференции министров транспорта 
(ЕКМТ),  и из-за проблем с безопасностью две эксклюзивные закавказские дороги: 
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этнический конфликт в Южной Осетии, грабежи и закрытие в течение зимних 
месяцев дороги через ущелье Керги.

 Ограниченное количество паромов на Каспийском море приводятв среднем к от 
двух до трех дней ожидания в портах Баку, Туркменбаши и Актау. Согласно 
Генеральному секретарю GIRCA, Каспийская паромная компания (Каспар) не готова 
приобретать более удобные для грузовиков паромы (в первую очередь они 
ориентированы на перевозки железнодорожных контейнеров), пока коэффициент 
использования полезного объёма слишком низок, чтобы обеспечить значительную 
прибыль. В Казахстане, участок дороги в около 200 км рядом с  Актау очень плохой,
до такой степени, что вряд ли обеспечит движение грузовых машин.

 Кроме того, согласно Генеральному секретарю GIRCA, в Азербайджане, Казахстане 
и Узбекистане свирепствует коррупция, в каждой стране вымогают в среднем по 
200-300 долл. США, что ложится тяжелым бременем на грузовой транспорт.

 Визовые процедуры - очень сложные не только в Туркмении, но и для того, чтобы 
въехать в Шенгенскую Зону, до такой степени, что время ожидания на границе для 
перевозчиков составляет около 1 месяца (хотя, как говорят, оно сократилось с 2 -3
месяцев до августовской войны 2008 г.).

 Двусторонние соглашения о транспортных пропусках отличаются по своим 
правовым условиям, устанавливают ограничения при выборе маршрутов доставки и 
нарушают принцип справедливого транзита. Очень большая квота на пропуски с 
Турцией (6000 регистраций для грузовых автомобилей грузовместимостью более 3,5 
тонн) соблюдается не строго. Система квот с Арменией на 3500 регистраций два 
года назад все еще была в силе, пока не была отменена. И, наоборот, в Италии,
иногда в Греции и Болгарии, получить въездное или транзитное разрешение может 
быть очень дорого. 

Дорожные сборы ложатся тяжелым бременем на транспортные расходы, например, 
введение дорожных сборов в Германии в целом увеличило транспортные расходы в 
шестьраз. Кроме того, скидки на железнодорожные тарифы для транзитных перевозок, 
первоначально принятые учредителями ТРАСЕКА на уровне  50%, были отменены 
Туркменистаном и Узбекистаном, а также понижены до 30% властями Азербайджана.

Согласно Генеральному секретарю GIRCA, концепция ТРАСЕКА сможет развиваться 
только через либерализацию перевозок в условиях
 единых скидок на железнодорожные тарифы,
 долгосрочных региональных разрешений (в идеале, охватывающих всю территорию 

ТРАСЕКА) для перевозчиков,
 упрощенных процедур выдачи виз.

В прошлом, однако, национальная финансовая заинтересованность в быстром 
получении доходов заменила собой заинтересованность в региональном 
экономическом развитии, замедлив улучшения в ликвидации барьеров для 
автомобильных грузоперевозок в регионе ТРАСЕКА.

Как следствие, сборы за автодорожные грузовые перевозки между Грузией и Европой 
ошеломляют: за 40-тонный трейлер грузоподъемностью 21 тонна (95% груза 
составляют орехи), взимают около 2,000 евро из Тбилиси в Милан или в 2500 евро в 
Берлин, и почти вдвое больше в обратном направлении. Даже Грузия, которая 
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находится на довольно удаленном расстоянии от Западного Китая, будет все больше 
затягиваться в гравитационное поле отраслей производства товаров, которые, как 
ожидается, будут создаваться.  Эти отрасли станут одним из основных потребителей 
полезных ископаемых (в основном нефти и газа) и промежуточных продуктов из стран 
Центральной Азии. Потребительские товары из этого региона, которые производятся 
за гораздо более низкую зарплату, чем та, которая в настоящее время выплачивается 
в восточной части Китая, затем будут экспортироваться на запад по коридорам 
ТРАСЕКА.

 ВБ видит в Грузии назревшие потребности в наращивании потенциала общего 
планированияв области транспорта и транспортной экономики в целом и в 
секторе автомобильных перевозок в частности.

ВБ предложил миссии провести технико-экономическое обоснование для   участка 
дороги между армянской границей и Батумским портом. Однако, поскольку 
Правительство Грузии не нуждается в этой дороге и, следовательно, не хочет взять на 
себя какие-либо расходы, ТРАСЕКА следует "продать" это технико-экономическое
обоснование как трансграничный проект по строительству дороги (Ереван - Батуми) и 
изучить возможности предоставления гранта или финансирования  по системе PPP 
(хотя ожидаемый транспортный поток на этом участке дороги, вероятно, не сможет 
поддерживать платную дорогу).

Казахстан

Во время первоначальной миссии по установлению фактов и заинтересованных сторон 
с 7 по 8 июля 2009 г. состоялись встречи с Представительством ЕК, партнерским
проектом Международного логистического центра в Центральной Азии, 
Министерством Транспорта и Связи, Национальным Секретариатом
Казахстана, Представительством АБР и двумя представителями международных 
коммерческих банков (Commerzbank AG, Landesbank Berlin AG).

 Экономическое положение Казахстана является напряженным в связи с 
международным кредитным кризисом и некоторыми внутренними финансовыми 
проблемами, которые привели один из крупнейших банков страны ("Банк 
ТуранАлем") к большим неприятностям.

 На карту поставлена кредитоспособность этого банка, и  вместе с ним имидж 
Казахстана как основного экономического игрока в Центральной Азии. Независимо 
от сценария, который сложится в ближайшие один - три года, недоверие 
международных инвесторов будет отражаться на решениях, касающихся  
финансирования абсолютно новых частных проектов с участием 
государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Хотя Казахстан под эгидой государства и создал ГЧП-центр, который должен 
предоставлять информацию и ноу-хау заинтересованным и соответствующими 
сторонам, только отдельные особо лоббированные и поддерживаемые проекты 
имели шанс реализовать конкретные структуры ГЧП, которые не могут быть 
развернутыпо всейстранеили во всемрегионеЦентральной Азии.

В основном страна заинтересована в реализации транспортного маршрута Китай-
Казахстан-Россия и обратно. Был задан вопрос о том, как ЕС и проект IDEA могли бы 
поддержать эту идею с помощью проектов ТРАСЕКА.
 Казахстан будет иметь с 2010 года председательство в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и за это время планирует 
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продвигатьидеи выравнивания систем законодательства различных стран, а также 
общих подходов и мер дальнейшей интеграции, среди прочего, в транспортном 
секторе.

Министерство транспорта и коммуникаций (МТК) Казахстана видит преимущественную 
силу общего подхода, превалирующего над важностью отдельных проектов.

Для проекта IDEA МТК предлагает четырехэтапный подход:

Определение границ как сложных точек (без пересечения границы, без 
транспортных каналов),

Создание списка существующих проблем
Оценка ситуации,
Выработка рекомендаций правительствам

 Любой проект должен обеспечить участие частных лиц и выгодоприобретателей
эффективных логистических коридоров (например, операторов логистических 
центров).

 Проект Международного логистического центра в Центральной Азии (CALC) 
основное внимание уделяет процессу обмена данными на местном и региональном 
уровне, и высоко оценивает координацию методики оценки данных между 
различными проектами (WTLC, IDEA и т.д.)

 Для CALC, вопрос об определении проекта тесно связан с "дорожными картами" 
ТРАСЕКА и аналогичным образом с частным участием МТК в логистических 
центрах.

 Сбор данных для CALC не был большой проблемой, потому что проект обратился 
напрямую к различным частным организациям, чтобы получить данные о дорожно-
транспортных потоках.

 НС как частным образом организованная организация, сталкивающаяся с 
правительственными ограничениями, например, при получении информации о 
дорожно-транспортных потоках, приветствовал идею о том, чтобы страны-
бенефициары ТРАСЕКА стали владельцами базы данных (хозяином может быть 
проект IDEA).

 Вопрос о том, кто должен заполнять базы данных, был ясен, по двум причинам: 
частные лица менее бюрократизированы и они заинтересованы в продаже этой 
информации и далее поддержании потока информации в актуальном состоянии.

 Между с одной стороны частными компаниями как сборщиками / обработчиками 
информации, а с другой стороны, интересамигосударства, которое автоматически 
может воспользоваться собранной сначала структурированной, а затем 
предоставленной информацией, нет расхождений. Правительство может 
использовать эту систему и демонстрировать свою ведущую политическую роль во 
всем процессе ТРАСЕКА.

 Структура CAREC АБР продвигает проекты  ГЧП в регионе, а также развитие 
частного сектора (РЧС). Казахстан и Киргизстан (недавно утвердившие закон о 
ГЧП) занимают лидирующие позиции в регионе CAREC, в то время как 
Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан не предприняли никаких шагов для 
подготовки надлежащих условий дляучастияГЧПв транспортном секторе.

 АБР не видит каких-либо серьезных проектов по системе ГЧП в ближайшие годы. 
Именно поэтому основное внимание будет уделяться созданию потенциала, так как, 
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несмотря на существующие небольшие, способствующие ГЧП структуры 
(Казахстан), есть существенный недостаток в понимании процессов ГЧП, а также  
методики определения подходящих проектов ГЧП.

 По данным АБР, целью доноров должны быть структуры и наращивание потенциала 
в Центрально-Азиатском регионе, сопоставимых и, наконец, способных обеспечить 
предварительный отбор в отдельных странах.

 В заключении можно сказать, что Казахстан осознает свою важную роль в ТРАСЕКА
и других процессах, основанных на его экономической мощи и стратегическом 
географическом положении. Тем не менее, как часть окружённого со всех сторон 
сушей региона он видит необходимость в сотрудничестве. Проект IDEA только 
выиграет от тесного сотрудничества с международными донорами и широко 
признанными НС.

Кыргызстан

В ходе первоначальной миссии с 16 по 17 июля 2009 г. были посещены 
Представительство ЕК, Министерство Транспорта и Связи, Министерство 
Финансов, Национальный Секретариат Кыргызстана, Представительство 
АБР и ЕБРР, а также коммерческий банк (KICB).

 Экономическая ситуация во всем мире не может невлиять на растущую экономику 
Кыргызской Республики. Тем не менее, стабильность ее политической системы 
была подчеркнута результатами президентских выборов (начиная с весны 2010 г. 
изменившаяся ситуация).

 Правительство недавно ввело ГЧП и концессионное законодательство, чтобы 
проложить путь способу приватизации в области инфраструктуры и транспортных 
систем с международными участниками.

 Попытки приватизировать энергетический сектор в последние годы, до сих пор 
останавливались. При установленных соответствующих нормативных актах 
международные банки и доноры, такие как АБР,  демонстрируют нежелание, так как 
общесистемный подход не работает, и необходимо установить эффективные 
процедуры, создать ситуацию для получения стабильных доходов, и социально 
безвредные сервисные структуры для населения.

 Хотя железнодорожный бизнес является прибыльным и эффективным, 
подавляющее большинство товаров и услуг внутри страны и через Кыргызстан 
транспортируются на грузовых и легковых автомобилях. Усилия правительства по 
улучшению системы дорог нашли поддержку международных доноров, и особенно 
со стороны АБР и Всемирного банка. Они, вместе с другими координируют 
стратегию поддержки стран и совместно управляют  своей деятельностью. После 
первых лет грантов, банки в настоящее время предоставляют комбинированные 
вспомогательные ориентированные на проект кредиты.

 Что касается гражданской авиации, страна будет делать все возможное, чтобы 
национальный перевозчик покинул черный список недопустимых авиакомпаний. 
Многие небольшие частные компании, работающие с соседними странами и 
регионами, не видят необходимости или экономической ценности в улучшении 
своих флотов и в основном не зависят от ограничений, вытекающих из черного 
списка.
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 АБР продвигает идею ГЧПв регионе, а также программу Развития частного сектора 
(РЧС), но не видит каких-либо серьезных проектов в рамках  структуры ГЧП в 
ближайшие годы. Как и в Казахстанский офис, он следует стратегии расширения 
потенциала и определения малых реальных проектов, которые способствуют 
процессу практического обучения.

 Министерство транспорта признает свое растущее значение для экономического 
развития страны. С одной стороны,  оно получило более высокие бюджетные 
ассигнования, а с другой стороны, прикладывает усилия,  чтобы активизировать 
сотрудничество в международных организациях, таких как CAREC, ТРАСЕКА и 
ШОС.

 Конечно, Китай, Казахстан и Россия являются самыми сильными партнерами 
Киргизстана. Тем не менее, имеется четкое заявление правительства об укреплении 
сотрудничества с ЕК.

 Текущая ситуация (2010), если реально смотреть на вещи, в течение 
ближайших месяцев не допускает участия международных финансовых 
организаций в делах страны. 

Молдова 
Предварительный анализ заинтересованных сторон в Молдове был проведен 17 и 18 
августа 2009 г. Сроки пребывания миссии были согласованы с НС по Молдове. 
Состоялись встречи с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), 
Представительствами ЕКи Всемирного Банка (ВБ) в дополнение к встречес НС 
ТРАСЕКАи заместителем Министра Транспорта.

 В Молдове ЕБРР финансирует проекты совместно с ЕИБ. В транспортном секторе 
ЕБРР со-финансировал грузовой порт на Дунае в Джурджулешты. 

 Молдова приняла законодательства по ГЧП в прошлом году. Джурджулешты
является одним из основных проектов ГЧП в Молдове с трех-модальной 
транспортной инфраструктурой и благоприятными налоговым и таможенным
режимами.

 Хотя ЕБРР и не работает в области железной дороги, он принимал активное участие 
в финансировании дороги наряду с ВБ. Кроме того, ЕБРР совместно с ЕИБ 
финансирует работы по модернизации аэропорта.

 ЕБРР открыт для финансирования проектов ГЧПи региональных проектов с 
соседними странами.

 Молдова разработала генеральный план развития транспорта, однако, необходима 
поддержка в определении приоритетных проектов ТРАСЕКА в Молдове.

 В октябре 2009 г. в Кишиневе планировалось проведение круглого стола для 
молдавских заинтересованных сторон, частных  и государственных, включительно.  

 Процедуры пересечения границ должны соответствовать требованиям ЕС. Молдова 
требует, чтобы румынские водители получали визы для въезда в Молдову. 

 Правительственное агентство США Millennium Challenge Corporation (MCC) 
выделило бюджет в 300 миллионов долларов США на транспортный сектор 
Молдовы.
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 У ВБ был проект по упрощению торговли и транспортных перевозок, который в 
Молдове был главным образом сосредоточен на таможне и усовершенствовании ее 
деятельности. 

 В настоящее время у ВБ нет планов инвестиций в транспортный сектор, за 
исключением ТСпо содержанию дорог. 

МФК работает в Молдове из офиса в Бухаресте. Участие в Молдове носит весьма 
ограниченный характер, до сегодняшнего дня упор делается на 
консультационные услуги.

Румыния

На основе координации с румынским НС, предварительный анализ заинтересованных 
сторон для Румынии  был проведен 13 и 14 августа 2009 г.. После первой встречи с НС 
ТРАСЕКА, состоялась встреча с Представительством ЕК в Бухаресте и 
Европейским Банком Реконструкции и Развития. ВБ на встрече не присутствовал.

 Румыния определяет проекты ТРАСЕКА как часть румынских национальных 
транспортных планов и активно и последовательно добивается финансирования 
этих проектов. Румынский генеральный план по транспорту находится на 
заключительной стадии.

 В октябре 2009 г. было намечено проведение круглого стола в Бухаресте и 
Констанце с румынскими заинтересованными сторонами, государственными и 
частными, включительно.

 Румыния имеет концессионное законодательство, которое устанавливает правовые 
рамки и создает благоприятные условия для проектов ГЧП, также и в транспортном 
секторе. В настоящее время инвестиции по системе ГЧП в дороги находятся в 
процессе заключения контрактов. Румыния имеет реалистичный, но не проверенный 
опыт работы  в области ГЧП.

 ЕБРР больше не поддерживает суверенные проекты, если они не включают 
компоненты переходного периода (реформы).  Основной финансовый фокус 
делается на проекты частного сектора, такие как электростанции на концессионной 
основе. Государственные учреждения с их почти самостоятельным способом 
управления своими доходами рассматриваются как частные организации и могут 
получать финансирование ЕБРР. Кроме того, ЕБРР участвует в финансирование 
строительства A3 к северу от Бухареста.

 Вариантом для ЕБРР является финансирование региональных проектов, 
например, трубопроводов или сооружений на пересечении границ, если обе 
страны находятся в зоне действия ЕБРР.

 Секторная программа хозяйственной деятельности - На транспорт выделено 4,5 
млрд. евро на приоритетную ось в Румынии. Приоритетная ось, имеющая 
отношение к ТРАСЕКА, - это модернизация и развитие приоритетных направлений 
TEN-T, направленных на создание устойчивой транспортной системы, 
интегрированной с транспортными сетями ЕС, на общую сумму бюджетных 
ассигнований в 3,85 млн. евро.
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Таджикистан

 В Таджикистане разработана новая Стратегия развития республики до 2015 года, в 
которой транспортный комплекс получил статус приоритетного.

 В настоящее время в Республике Таджикистан определены три основных 
транспортных и транзитных коридора, которые включены в сеть Азиатских 
автомобильных дорог.

 Маршрут EN-7 граница Узбекистана-Душанбе-Худжанд-Нижний Пяндж Исламкой на 
границе Афганистана,

 Маршрут EN-65 - Карамыш на границеКиргизстана -Вахдат-Душанбе-Турсун-заде-
Узун-Термез

 Маршрут AN-66  Душанбе-Куляб-Хорог-Калайхум-Мургабское ущелье-Кульма -
китайская граница с привязкой к Каракорумскому шоссе

 Все эти маршруты имеют международное значение. Тем не менее, в списке 
проектов  приоритетные проекты из Таджикистана не заявлены ни в 2008, ни в 2009 
г.г..

 Чтобы включить перспективу страны в сфере логистики в деятельность IDEA, может 
оказаться полезным рассмотреть текущие проекты, а также деятельность 
многонациональных доноров в Таджикистане и помочь национальному секретариату 
на стадии установления фактов. Тем не менее, принятие решений или предложение 
приоритетных проектов в IDEA на оценку должно быть прерогативой правительства 
Таджикистана.

 Для правительства Таджикистана стимулирующую роль в деле скоординированного 
развития международных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе играет 
Шанхайская организация.

 В ходе встречи ICG на озере Иссык-Куль в июне 2009 г. Заместитель Министра 
Таджикистана подчеркнул важность коридора Кундуз - Нижний Пьяндж - Душанбе -
Худжанд - Ташкент длиной до 565 км (в том числе дорога в Пяндж), который будет 
проходить по территории трех стран: Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. 
Это важное значение отражено в огромной деятельности Таджикистана по 
восстановлению этого маршрута.

 Линия Бекабад - Канибадам с выходом на Коканд в Узбекистане и Баткен в 
Кыргызстане с железной дорогой, идущей параллельно современной 
автомагистрали, является типичным показательным примером для международных 
перевозок. Обеспечение бесперебойного функционирования этого маршрута важно 
не только для Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, так как это также 
кратчайший путь для движения товаров из Ферганской долины в центральные 
районы Узбекистана и далее на запад.

 Дорога Узбекистан - Душанбе - Джиргитал - граница Кыргызстана длиной 429 км, по 
которой идет поток товаров из Китая в другие страны, имеет наивысший приоритет 
из всех существующих маршрутов. В настоящее время основные работы первого 
этапа завершены и начался второй и третий этапы восстановления. Это создаст в 
Юго-Восточной Азии международный транспортный коридор к портам Индийского 
океана с доступом к Каракарумскому шоссе.

Чтобы подвести итог по текущей ситуации на Памире, можно сказать, что мы видим 
потенциальные проекты, которые несут узнаваемые черты регионализма. То, 
насколько IDEA может заметить значимые проекты для оценки и реализации еще 
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необходимо исследовать, и во многом это будет зависеть от заинтересованных 
сторон в Таджикистане, в особенности от сотрудничества и участия Таджикского 
Национального Секретариата ТРАСЕКА.

Турция

Проекты в Турции (участница ТРАСЕКА, а не страна-бенефициар) будут 
финансироваться из бюджета страны из новых поступлений, отсюда включение Турции 
в анализ, но только до предварительного технико-экономического обоснования (так как 
для предварительного технико-экономического обоснования необходимо 
финансирование).

 В ходе встречи в Стамбуле 6 августа Генеральный директор г-н Джумхур Атилган 
представил Ассоциацию Операторов Трейлерных Паромов и 
Транспортировщиков Комбинированных Грузов (RODER). RODER
осуществляет услуги потрейлернымперевозкам из семи основных турецких портов 
через Черное и Эгейское / Адриатическое моря. Однако до сих пор она регулярно 
не обслуживала ни  порты юго-восточных стран участниц ТРАСЕКА, ни Каспийское 
море. Ассоциация представляет интересы компаний-членов, которые осуществляют 
около 100 000 грузовых отправлений в год в Европу через Стамбул, Измир и 
Мерсин.

 Среди множества услуг, RODER предоставляет своим членам Глобальную 
транзитную гарантию, депонированную в Таможенный Подсекретариат, на 
перевозки транзитных грузов без необходимости размещения отдельных гарантий. 
Чтобы автоматизировать эту Глобальную транзитную гарантию, ассоциация 
недавно создала электронную систему транзитного режима (RODERNET), 
связывающую Турцию  с системой T1 ЕС,  на сумму приблизительно в 5 миллионов 
евро. Преимущества таких электронных таможенных деклараций заключаются в: (1) 
экономии времени ожидания грузовиков на границе, (2) недорогих электронных 
системах на основе интернета, и (3) в необходимости более низких финансовых 
запасов для отдельных членов ассоциации, так как пошлины автоматически 
снимаются с  центрального счета RODER. ГД поделился с миссией своей идеей 
расширения RODERNET до Центральной Азии.

 В настоящее время RODER ведет переговоры с CASPER  относительно соглашения 
о фиксированном челночном сообщении и более низкие ставках для  пропускных 
пунктов трейлерных грузов между Баку и как Туркменбаши, так и Актау. 
Предварительное соглашение предусматривает небольшой испытательный срок до 
конца 2009 года; после успешного испытания взаимные гарантии будут 
предусматривать ограниченное время ожидания и минимальное число грузовиков. 
Ассоциация также пытается отменить неофициальный платеж в 400 долл. США за 
грузовик на границе и дорожные чеки. ГД заявил, что он намерен посетить Баку в 
сентябре 2009 года, чтобы обсудить эти вопросы, и попросил миссию организовать 
совещание с участием таможенных органов через НС по Азербайджану.

7 августа миссия встретилась с г-ном Л.Т. Хриантопулосом, Генеральным Секретарем 
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) в 
Стамбуле. В общей сложности 12 стран - все черноморские прибрежные государства, 
Сербия, Албания, Греция, Армения и Азербайджан - являются членами ОЧЭС. Иран 
участвует в качестве наблюдателя. В 1992 г. ОЧЭС создала Рабочую группу по 
транспорту и коммуникациям. Совещания Министров Транспорта государств-членов 
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ОЧЭС являются де-факто регулярным транспортным форумом высокого уровня, на 
котором принимаются решения, со своим механизмом реализации через рабочие 
группы, координационные комитеты и группы экспертов.
ОЧЭС развивает важные взаимодополняющие проекты в регионе:

 Сотрудничество в области развития дорожной инфраструктуры было создано в 
рамках Меморандума о Взаимопонимании (подписанного в Белграде 19 апреля 2007 
г.) для скоординированного развития автомагистрали вокруг Черного моря (BSRH), 
который вступил в силу 1 ноября 2008 г. Проект состоит из асфальтированной 
автодороги в 2x2 полосы вокруг Черного моря. ГС выразил свое разочарование тем, 
что, несмотря на Меморандум о Взаимопонимании между ОЧЭС и ТРАСЕКА, после 
того как группа ТРАСЕКА побывала в Постоянном Международном Секретариате 
ОЧЭС в середине 2006 г., ТРАСЕКА не проследила за последующей деятельностью 
по проекту. С тех пор вместо этого ОЧЭС разрабатывает этот проект вместе с 
Международным союзомавтомобильного транспорта (МСАТ).

 Развитие морской инфраструктуры и путей сообщений в настоящее время ведется в 
рамках Меморандума о Взаимопонимании по развитию морских магистралей в 
регионе ОЧЭС (подписанного в Белграде 19 апреля 2007 г.), и эта работа 
координируется специальной рабочей группой, относящейся к данному 
Меморандуму о Взаимопонимании. Этот Меморандум вступил в силу 1 декабря 2008 
г., однако РГ до сих пор не разрешила ряд важных вопросов концептуального 
характера, связанных с исполнением положений Меморандума о Взаимопонимании.

Проект по упрощению автомобильных грузовых перевозок в регионе ОЧЭС имеет 
своей целью постепенную либерализацию транзитных и двусторонних международных 
грузовых автомобильных перевозок в государствах-членах ОЧЭС. Руководящий 
Комитет разработал комплекс мер по вопросам введения Международного весового 
сертификата транспортного средства, согласования стратегий взимания сборов за 
международные автомобильные перевозки и упрощения процедур выдачи виз 
профессиональным водителям. Другим важным направлением деятельности в рамках 
данного проекта является внедрение разрешений на транзит в начале 2010 года. 
ОЧЭС намерена распространить 200 разрешений для каждого из своих 12 государств-
членов. После подписания Меморандума о взаимопонимании в 2006 г., Федерация 
международных автомобильных перевозок (МАФ) призвала к действиям в таких 
областях, как анализ затрат и выгод, дорожное управление и техническое 
обслуживания, безопасность дорожного движения, партнерства  между 
государственными и частными организациями и охрана окружающей среды.
 Проект и на региональном уровне способствует расширению трансъевропейских 

сетей и развитию евроазиатских транспортных связей. ОЧЭС разработала план 
действий по транспорту Черноморского экономического сотрудничества, таким 
образом, определяя основные направления сотрудничества в области транспорта 
между странами-участницами ОЧЭС в целях создания высокоэффективной 
региональной транспортной системы, которая объединит национальные 
транспортные программы с планами развития панъевропейских транспортных 
коридоров. Цель этого плана заключается в содействии устойчивым транспортным 
системам, отвечающим экономическим, социальным и экологическим потребностям 
государств-членов ОЧЭС и требованиям безопасности, с целью сокращения 
региональных различий и подключения региональной инфраструктуры ОЧЭС к 
трансъевропейской сети, панъевропейским и евроазиатским коридорам в рамках 
программ или проектов, связывающих Европу с Центральной Азией.
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Украина

На базе координации украинского НС ознакомительная миссия в Украину состоялась 
27- 28 июля 2009 г. После первой встречи с НС ТРАСЕКА, состоялись встречи с 
Представительством ЕК и Ассоциацией экспедиторов. Встречи с 
представителями Всемирного Банка (ВБ) и Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) не состоялись, так как их представители не могли участвовать в 
совещаниях в ходе миссии.

 По мнению украинского НС проект IDEA должен быть направлен на поддержку базы 
данных ГИС, тесное взаимодействие с транспортными операторами, как частными, 
так и государственными, и обеспечение ресурсами для проведения технико-
экономических обоснований.  Украинские процедуры реализации проекта являются 
длительными и могут занять несколько лет.

 Концессионное законодательство, в общем, имеется. Ведется работа по принятию 
особого законодательства по ГЧСдля железных дорог, портов, дорог и пограничных 
пунктов.

 НС рекомендовал, в частности, привлечь ассоциацию экспедиторов, таможню, 
портовые власти, железнодорожных и грузовых операторов. В конце сентября 
может быть организован специальный «круглый стол» для заинтересованных 
сторон.  

 НС показал, что в Украине осуществляются 13 проектов в области транспорта, с 
которыми следует обеспечить определенный синергизм. 

 Представительство ЕК подчеркнуло необходимость ускоренного внедрения 
Руководства МФО, чтобы оно стало общей основой для всех операционных 
проектов при оценке их экономической целесообразности.

 Необходимо учесть в рамках проекта магистраль "Черноморское кольцо" (BSRH).
 Представитель Еврокомиссии отметил 12 проектов, финансируемых ЕС в Украине, 

для которых важное значение имеет синергизм. Во время следующего визита в 
Украину (сентябрь 2009) в целях обсуждения и обмена информацией следует 
провести "круглый стол".

 Украинская международная ассоциация экспедиторов очень хочет участвовать в 
мероприятиях ТРАСЕКА. Ассоциация представляет интересы свыше 160 
экспедиторов в Украине. В Украине большинство экспедиторских компаний 
специализируются на одном типе груза.

 Грузовые перевозки сталкивается с рядом проблем на маршрутах ТРАСЕКА, такими 
как, например, частые изменения правил, частично непубликуемые, требуемые 
таможенные закладные, точка зрения на таможню как источник финансирования 
государственного бюджета, неравная высокая плата за негабаритные контейнеры и, 
в конечном счете, отнимающие много времени процедуры на границах по 
маршрутам ТРАСЕКА по сравнению с альтернативными маршрутами через Россию.

 Украинская международная ассоциация экспедиторов выразила свою 
заинтересованность в подходе ГЧП.

 "Круглый стол" для украинских заинтересованных сторон намечен на октябрь 2009 г. 
в Киеве и Одессе, включая представителей государственного и частного секторов.
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Узбекистан

 Самым сложным  проектом  транспортного сектора за последние годы в 
Узбекистане является строительство и развитие аэропорта Навои. Он должен стать 
не только аэропортом, но также транзитным узлом региона и логистическим 
центром.

 Национальный секретариат Узбекистана считает, что главной задачей для 
ТРАСЕКА является создание самого дешевого, удобного и безопасного 
транспортного коридора.

 Экономическое развитие стран ведет к росту требований к транспортному сектору. 
Кроме того, этот сектор может сыграть роль движущей силы для преодоления 
периода спада, вызванного финансовым кризисом в течение последних двух лет.

 Узбекистан считает, что в задачи проектов ТРАСЕКА входит привлечение 
международных финансов и участие частного сектора.

 Во-вторых, организация должна сосредоточиться на интегрированных 
многофункциональных транспортных коридорах.

 Третьим важным вопросом является проект строительства железной дороги 
Хайратон-Герат и Кыргызско-узбекско-китайской железной дороги.

 В-четвертых, правительство Узбекистана предлагает ввести в действие 
преференции по тарифам для гуманитарных грузов, идущих в Афганистан.

 В ходе визита эксперта, ответственного за Центральную Азию, состоялись встречи в 
офисах Всемирного банка и АБР. Европейский Дом в Ташкенте, довел до нашего 
сведения, что существуют трудности в общении с правительством и, что особенно 
национальный секретариат не оказывает должную поддержку. Причиной этого 
может быть политическое нежелание по отношению к ТРАСЕКА или просто 
отсутствие ресурсов или структур, так как ни Министерство экономики, ни 
транспортное агентство четко не позиционируют себя в финансируемых ЕС 
проектах. Однако за это время сотрудничество и обмен информацией с НС 
Узбекистана существенно улучшились.

4 Планируемая деятельность (05-09/10)

Обзор и анализ страны 

На следующем этапе обзор страны по социальным и макроэкономическим факторам 
должен быть утвержден и, в случае необходимости, доработан Национальными 
секретарями. Каждая страна получит копии форм для обновления базы данных с 
каждым появлением новой информации.

Анализ  страны также будет особое внимание уделять наличию опыта проектов в 
области инфраструктуры с частным финансированием, стандартных процедур 
проведения тендеров по проектам, прозрачности в сфере закупок, а также 
процедурам и принципам разработки проектов в стране. Международные 
финансовые организации активно работают в ряде стран - участниц ТРАСЕКА. Для 
сбора данных предлагается работать вместе с местными экспертами из 
консалтинговых компаний и профессорами местных университетов. Идет работа по 
составлению базы данных потенциальных партнеров. В Приложении А содержится 
предлагаемая форма для сбора данных.
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Созданная сеть  из местных консультантов и университетских экспертов окажет 
значительное синергетическое воздействие на  процесс развития будущих 
организационных и технологических возможностей. Он открывает доступ к новой 
информации и сетям, которые можно будет использовать повторно в процессе 
наращивания потенциала.

Анализ проекта

Анализ проектов, проведенный для 49 отобранных проектов, охватит информацию о 
проектах, источники финансирования, потенциальные структуры доходов и 
выявление основных рисков проекта. Эти проекты будут описываться  с точки зрения 
закупок товаров и услуг, предполагаемых капитальных затрат, среднегодовых 
эксплуатационных расходов и стоимости техобслуживания, а также потенциальных 
правовых ограничений и основных заинтересованных сторон. Что касается 
финансирования, будут рассматриваться такие вопросы, как первичный характер 
финансирования проекта (собственный капитал, долг, правительственные 
субсидии...), источники финансирования начальной стадии проекта, средства для 
финансирования рабочей стадии и потенциальное дублирование с другими 
источниками финансов, а также нормы и правила управления денежными 
средствами. Потенциальными источниками доходов может быть заработная плата, 
платежи пользователей, доходы третьих сторон. Поток доходов должен быть 
достаточным для погашения задолженности, а также для покрытия рисков, 
свойственных инфраструктурным проектам. Эмпирические данные позволят лучше 
понять возможности. Как и при анализе страны, данные будут собираться вместе с 
местными экспертами из консалтинговых компаний и профессорами местных 
университетов. В Приложении В содержится  предлагаемая форма для сбора 
данных.

Подготовка заявок и таблиц данных по проектам 

В ходе подготовки инвестиционного форума ТРАСЕКА (TIF) будут разработаны 23
заявки с описаниями проектов. Эти заявки лягут в основу презентаций на форуме.
Главный эксперт IDEA (Детлеф Пульзак) будет сопровождать процесс описания 
проекта в таком ракурсе, чтобы проекты на следующем этапе могли стать кандидатами 
на проведение предварительного технико-экономического обоснования. Относительно 
проектов-кандидатов будут консультироваться с ЕК.

Таблицы данных с географическими, техническими, социально-экономическими 
характеристиками будут подготовлены странами - участницами ТРАСЕКА. Никаких 
ограничений относительно того, сколько бюллетеней каждая страна опубликует на веб-
сайте, нет. Стандартный формат приводится в Приложении D. Каждая таблица данных 
будет снабжена картинкой, иллюстрирующей географическое положение, из карты 
ТРАСЕКА.

5 Заключение и ожидаемые результаты

Анализ заинтересованных сторон на уровне страны и проекта является первым этапом 
оценки возможности привлечения частного сектора, включая PPP, и экспертизы 
проекта. В отчеты перечислены компоненты проекта, призванные способствовать 
укреплению структур ТРАСЕКА на их пути к рынку капитала.
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Ведущие эксперты собрали информацию об основных преимуществах, относящихся к 
инфраструктуре, и потенциальных проблемах реализации предлагаемых 
инфраструктурных проектов. На основе результатов проведенных до настоящего 
времени ознакомительных миссий по определению заинтересованных сторон можно 
сделать следующие общие выводы:

 Внешняя торговля (в частности, экспорт) практически всех азиатских стран участниц 
ТРАСЕКА остается весьма ограниченной и недиверсифицированной.

 В процессе грузоперевозок автодорожные перевозчики сталкиваются со 
следующими препятствиями: политические проблемы, плохое состояние дорог и 
мультимодальных транспортных сообщений, коррупция / вымогательство, сложные 
визовые процедуры, одноразовые разрешения на ввоз, вывоз и транзит грузов, 
высокие дорожные сборы и ограниченное рабочее время таможенных постов. В 
прошлом национальный финансовый интерес к быстрому получению доходов, 
заменил собой заинтересованность в региональном экономическом развитии, 
замедлив улучшения в ликвидации барьеров на пути автомобильных грузоперевозок 
в регионе ТРАСЕКА. Как следствие, чрезмерные сборы за автомобильные 
грузоперевозки между Европой и Кавказом/ Центральной Азией приведут к 
расширению торговли между странами региона и западными районами Китая, где, 
как ожидается, будет создаваться промышленность.

 В настоящее время коммерческие банки с трудом  финансируют проекты 
автомобильной или железнодорожной инфраструктуры во всех странах, 
являющихся членами ТРАСЕКА, либо по причине низкой капиталовооруженности 
банков, либо потому, что до сих пор не существует законов о концессиях или 
правовой основы для привлечения частного сектора.

В течение последних месяцев была подготовлена база данных социальных и 
макроэкономических факторов, а также руководство по инвестициям. Каждая страна 
будет иметь возможность обновлять базу данных по мере появления новой 
информации. Заинтересованные финансовые институты и инвесторы имеют 
возможность загружать данные с сайта. Это позволяет обеспечить прозрачность и 
показать улучшения за последние годы. Источник данных будет служить основой для 
ориентировочных расчётов по избранным технико-экономическим обоснованиям.

Кроме того, в сотрудничестве с местными университетами и консультантами
подготавливается анализ страны и проекта. Университеты часто участвуют в 
генеральном планировании и разработке стратегий национального развития.
Сотрудничество с лицами, принимающими решения при составлении генеральных 
планов, может ускорить процесс сборасоответствующей информации. Университеты 
откроют доступ к новым сетям в регионе. Задачи в поддержку Форума инвесторов и 
процесс создания потенциала могут быть также направлены по этому каналу через 
местных университетских экспертов. Они могут растиражировать опыт, претворяя в 
жизнь политику подготовки инструкторов, и получить определенные преимущества от 
обучения на электронной платформе.

Вся информация и справочные данные для Инвестиционного фонда ТРАСЕКА (TIF) 
будут собираться вместе с разработанными инструментами и проводимым анализом 
заинтересованных сторон. TIF хотел бы передать всем информацию о том, что 
проект IDEA прокладывает путь для создания приемлемых для банков схем 
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финансирования отдельных проектов в области инфраструктуры. Одним из 
возможных подходов может быть использование форума в качестве инструмента для 
создания постоянных прямых подключенных к ТРАСЕКА структур связи с 
международными финансовыми организациями и другими финансовыми институтами.

Выводы и обобщения анализа заинтересованных сторон имеют основополагающее 
значение для TIF и являются отправной точкой для связи с международными 
финансовыми организациями, подготовки программы обучения и постоянного 
повышения уровня оценки и технико-экономических обоснований проектов.
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ПриложениеA

Предпосылки:

Проект ТРАСЕКА IDEA сбирает информацию о стране и проекте для
совершенствования транспортных соединений Трансъевропейских Сетей ЕС с
соседнимистранами, странамиКавказаиЦентральной Азии. 

Документыявляютсяоснованиемдляподдержкииреализациидолгосрочнойстратегии
втранспортнойинфраструктуре. Большоеспасибозавашуподдержкуиусилия!

Для получение дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Майклом Корном Матиасом Эрличем

Руководитель, Управление Инфраструктурой          Старший Консультант,
Alfen Consult GmbH Alfen Consult GmbH

Телефон: +49 (0) 3643 77 129-11 Телефон: +49 (0) 3643 77 129-16

Мобильный телефон: +49 (0) 177 / 852 69 22
Адрес электронной почты: 

michael.korn@alfen-consult.de matthias.ehrlich@alfen-consult.de

Контактная информация:

Страна/Дата:
Имя интервьюера

Имяпартнера по обсуждению

Принадлежность

Контактная информация:
Адрес электронной почты
Телефон
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Специфические характеристики инфраструктуры сектора

Комментарии
Какиеправительственныеорганизации
/ институтыответственны за инфраструктурные проекты
Каковыприоритетысекторавразвитии
инфраструктурныхпроектов 
Имеютсялизаконодательныеограниченияотносительно
Государственно Частного Партнерства
Имеетсялиполитическаяволяподдержатьучастие 
Государственно -Частного Партнерства
Каковыфинансовыеограничениявразвитии
инфраструктуры(по секторам)
Каковызаконодательныеограничениявразвитии
инфраструктуры(по секторам)
Каковыограничениявсозданииинфраструктуры (по 
секторам)

Участие Частного сектора

Комментарии
Имеютсяликакие-либоинфраструктурныепроекты,
финансируемыечастнымсектором
Каков опыт в данных проектах
Какая форма ГЧП будет активизироваться 
Имеютсяличеткоопределенный, не вызывающий 
сомнений портфель прорабатываемых проектов для 
участия частного сектора
Имеютсялистандартизированныепроцедурыдля
тендерапроектов
Являетсялиобеспечениепрозрачнымполностью 
конкурентоспособным 

Имеются ли четкие документально оформленные 
инструкциипоразработке проектов

Международныефинансовыеинституты 

Комментарии
КакиеМеждународныеФинансовыеИнституты 
действуют в стране 
КакМеждународныеФинансовыеИнституты
поддерживаютразвитиеинфраструктуры 
Каковы существуютограничениядляподдержки
инфраструктурыМеждународнымиФинансовыми
Институтами
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ПриложениеВ

Предпосылки:

Проект ТРАСЕКА IDEA сбирает информацию о стране и проекте для
совершенствования транспортных соединений Трансъевропейских Сетей ЕС с
соседнимистранами, странамиКавказаиЦентральной Азии. 

Документыявляютсяоснование дляподдержкииреализациидолгосрочнойстратегии
втранспортнойинфраструктуре. Большоеспасибозавашуподдержкуиусилия!

Для получение дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Майклом Корном Матиасом Эрличем

Руководитель, Управление Инфраструктурой         Старший Консультант
Alfen Consult GmbH Alfen Consult GmbH

Телефон: +49 (0) 3643 77 129-11 Телефон: +49 (0) 3643 77 129-16

Мобильный телефон: +49 (0) 177 / 852 69 22
Адрес электронной почты: 

michael.korn@alfen-consult.de matthias.ehrlich@alfen-consult.de

Контактная информация

Название проекта / Страна/ Дата

Имя интервьюера 

Имяпартнера по обсуждению

Принадлежность

Контактная информация:
Адрес электронной почты
Телефон
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Информация о Проекте

Комментарии
Описаниепотенциальногоинфраструктурного проекта 
(сектор, характеристики: планирование, реализация, 
финансирование, управление)
Новый или действующий проект 

Расчетные капитальные затраты 

Расчетныесреднегодовыерасходынаэксплуатациюи
техническое обеспечение 

Принимается ли во внимание Государственно- Частное 
Партнерство 
Является ли Государственно - Частное Партнерство 
подходящим вариантом обеспечения 

Каковы основные законодательные ограничения для 
проекта 
Участвуют ли Международные Финансовые Институты в 
инфраструктурном обеспечении

Источники финансирования

Комментарии
Каковаосновнаяприродапроектногофинансирования 
(основной капитал, заёмный капитал, правительственные 
субсидии…)
Каковыисточникидляорганизации финансирования 
Каковыпотенциальныеисточникиактивного 
финансирования
Имеютсялиавтономноуправляемыефондыиз отдельных 
источников

Имеютсяличеткоопределенныекодыипривила
регулирующиеуправление денежным обращением, 
бухучет и инвестирование
Имеетсялиместо совмещение с другими источниками 
финансирования (конкуренция / исключение)
Имеются ли какие-либо инструкции или правила 
(официальные или неофициальные) по оптимальному 
размеру инвестиций или комбинации инвестиций 
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Доходы

Комментарии
Каковыпотокидоходов(повременные
выплаты, выплаты пользователям, 
доход 3-ей стороны)

Достаточенлирасчетныйпоток
поступленийдляподдержкипогашения 
задолженности 

Передача Риска

Как передаются основные риски между 
сторонами 

Комментарии
(переданные частному, государственному 
или коллективные)

Риск строительства

Риск рынка (риски инфляции, 
процентного дохода, валют) 
Риск спроса

Юридический риск

Политический риск
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ПриложениеC

Вопросник по тренинговым требованиям

ВрамкахТРАСЕКАПроектаIDEA будетпроведен2-хдневныйтренингповопросам
обеспечениятранспортнойинфраструктуры. Дляопределения тренинговых
требованийсреди партнеров проекта был разработан краткий вопросник. 

Имя:

Страна:

1. Какие темы для вас наиболее интересны? Пожалуйста, укажитечетыреиз
наиболееподходящих тем.

1) Общаяинформацияоструктурахинфраструктурного
партнерствас финансированием частного сектора 

2) Модели контрактов и структурирующие контракты

3) Контрактные условия и управление 

4) Моделифинансирования– такиекакПроектное 
Финансирование и требования инвесторов 

5) Вопросыуправленияпроектаигородскогоразвития, 
организация проекта 

6) Тендерные процедуры ЕС 

7) Управлениерискамиианализ реализуемости 

8) Анализ рисков

9) Управление процессами

10) Целевое исследование проекта 

11) Освоениерынковучастиячастногосекторавинфраструктуре

12) Финансовое моделирование

13) Определениястимулов для обеспечения различных моделей

14) Коммерческие стимулы

15) Оценкапотенциальнойденежной стоимости и доходы от 
рентабельности

16) Другие, такие как
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2. Естьлиуваскакие-либоспецифическиевопросы, которыевыбыхотели
обсудитьвовремятренинга?

3. Какиеизследующихдидактических инструментов вы предпочитаете?
Пожалуйста, укажите Да / Нет. 

Лекция

Ситуационные исследования

Групповая работа 

Материалдлясамостоятельного изучения

Интерактивный материал 

Большоеспасибо!
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Приложение Д

Название Проекта
Название (XXX 1…8 - в соответствии с процессом определения приоритетности)

Соискатель/ Спонсор/ Бенефициар / Промоутер
Министерство, Национальная Компания, другие

Сумма инвестиций
в Долларах США или ЕВРО

Географическое описание
Страны, Маршрут, Ось

Техническое описание 

Социально-экономическое описание 

Источник погашения долга
Бюджет, Вступительные взносы (например, ГЧП), Гранты, другие

Сопутствующие инвестиции
Проекты Апстрим, соединения с осью 

ДругиеУчаствующиеСтороны такие как Финансовые Институты, Операторы, Строители
Имена(также заинтересованных сторон)

Контактная информация
Постоянный Секретариат/ Национальный Секретариат 
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Опубликован в июле 2010г.

Данная публикация была подготовлена при содействии Европейского 
Союза.

За содержание данной публикации исключительную ответственность несет 
TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с Партнерами по Консорциуму:

Alfen Consult GmbH, Dornier Consulting GmbH и PTV AG,

и она ни в коем случае не может считаться отражением точки зрения 
Европейского Союза.

Опубликован в июле 2010г.

Данная публикация была подготовлена при содействии 
Европейского Союза.

За содержание данной публикации исключительную 
ответственность несет TRT Trasporti e Territorio в 

сотрудничестве с Партнерами по Консорциуму:

Alfen Consult GmbH, Dornier Consulting GmbH и PTV AG,

и она ни в коем случае не может считаться отражением точки 
зрения Европейского Союза.




