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TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL

To the kind attention of 
Mr. Akif MUSTAFAYEV 
TRACECA National Secretary of 
Azerbaijan
8/2, Aliyarbekov street 
AZ 1005, Baku 
Azerbaijan

Milan, 14th January 2012

Представление Заключительного Отчета о ходе выполнения Проекта IDEA 
(ТРАСЕКА 155-683)

■Уважаемый Национальный Секретарь,

От имени всего Консорциума Проекта IDEA а также от имени ведущих 
специалистов/экспертов, представляем Вашему вниманию Заключительный Отчет на 
английском и русском языках (в печатном и электронном виде).

С уважением.

Submission of the Final IDEA Project Progress Report (TRACECA 155-683)

Dear National Secretary,

On behalf of the IDEA Project Consortium and of our team of Key Experts, it is my 
pleasure to hand over to you a copy in English and Russian (hard copy and electronic format) of 
the Final Report.

Sincerely,

TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL

Angelo Martino/Анджело Мартино 
Project Coordinator/Координатор Проекта
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Титульный лист отчета

Название Проекта: Транспортный диалог и Взаимодействие между ЕС, соседними странами 
и странами Центральной Азии

IDEA (Транспортный Диалог и Взаимодействие между ЕС, Кавказом и 
Азией)

EuropeAid 2008/ 155-683

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан и Украина. Болгария, Румыния и Турция 
участвуют в проекте на уровне членов ТРАСЕКА

Краткое название:

Номер проекта: 

Страны:

Подрядчик

TRT Trasporti е Territorio & Consortium Partners 

Via Rutilia, 10/8 20141 Milano, Italy 

+39-02-57410380

Название

Адрес

Телефон

Факс +39-02-55212845
martino@trt.it

Г-н Анджело Мартино /Координатор проекта

Адрес электронной почты:

Контактное лицо :

Г)
Подписи

ноябрь 2012 г.

12 мая 2009 г. - 11 ноября 2012 г.
Дата отчета:
Отчетный период:
Составитель отчета: Др. Сильвиа Маффии / Руководитель группы проекта IDEA

Команда проекта IDEA учредила проектный офис при Постоянном секретариате ТРАСЕКА в 
Азербайджане по адресу: г.Баку, AZ1005, ул. Т. Алиярбекова, 8/2. Номера основного офисного 
телефона и факса: +994-12-5982718 и +994-12-4986426, соответственно

Номера телефонов членов постоянной Проектной Команды в Баку для контактов:
Должность Адрес электронной почты и номер мобильного 
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maffii@trt.itРуководитель группы 
и Главный Эксперт I Др. Сильвиа Маффии +39 348 3330386

Ashraf.Hamed@dornier-consultinq.comГлавный Эксперт II Доктор Ашраф Хамед +380919 45 25 66
Detlef.Pulsack@dornier-consultinq.com

Главный Эксперт III Г-н Детлеф Пульзак +994 - (0)50 - 646 3526
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Список получателей

Электронная версия на 
CD (Английская и 

_______Русская)_______
Структурная единица / Партнер 

Проекта
Русская
версия

Английская
версия

Подпись
получателя

1. Проектный Менеджер ЕК в Брюсселе 2 1

2. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Украине_________________________ 1 1 1

3. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Молдове________________________ 1 1 1

4. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Румынии________________________ 1 1 1

5. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Болгарии________________________ 1 1 1

6. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Казахстане 1 1 1

7, Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Таджикистане____________________ 1 1 1

8. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Узбекистане 1 1 1

9. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Кыргызстане_____________________ 1 1 1

10. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Туркменистане____________________ 1 1 1

11. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Турции___________________________ 1 1 1

12. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Грузии___________________________ 1 1 1

13. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Армении_________________________ 1 1 1

14. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Азербайджане____________________ 1 1 1

15. Представительство ЕК в Турции 1 1 1
16. Представительство ЕК в Украине 1 1 1
17. Представительство ЕК в Молдове 1 1 1
18. Представительство ЕК в Казахстане 1 1 1
19. Представительство ЕК в Кыргызстане 1 1 1
20. Представительство ЕК в Грузии 1 1 1
21 Представительство ЕК в Армении 1 1 1
22. Представительство ЕК в Азербайджане 1 1 1
23. Постоянный Секретариат ТРАСЕКА, Баку 2 2 1
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Список сокращений

АБР Азиатский Банк Развития
Деловой Консультативный Совет
Болгарская Государственная Железная Дорога
Организация Черноморского Экономического Сотрудничества
Международные Логистические Центры в проектах Центральной Азии
Центрально Азиатское Региональное Экономическое Сотрудничество
Содружество Независимых Государств (бывший СССР), также именуемое ИНГ
Офис по сотрудничеству EuropeAid Development
Генеральный Директорат по Транспорту
Восточное Партнерство
Европейский Банк Реконструкции и Развития
Европейская Комиссия
Европейский Инвестиционный Банк
Европейская Политика Добрососедства
Европейский Союз
Финляндия, Швеция, северная часть России 
Географическая Информационная Система
Международный Банк Реконструкции и Развития (Всемирный Банк) 
Транспортный Диалог и Взаимодействие между Европой и Азией 
Международная Финансовая Корпорация 
Международный Финансовый Институт 
Межправительственная Комиссия (ТРАСЕКА)
Международный Логистический Центр 
Международный Союз Автомобильного Транспорта 
Показатель Эффективности Логистической Цепи 
Средиземноморское Партнерство - ЕС 
Многостороннее Соглашение 
Министерство Транспорта (и Связи)
Меморандум о Взаимопонимании
Морские Автомагистрали
Неправительственная Организация
Новые Независимые Государства, также именуются СНГ
Национальный Секретарь (ТРАСЕКА)
Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 
Государственно - Частное Партнерство 
Постоянный Секретариат (ТРАСЕКА)
Развитие Частного сектора
Relations Exterieurs (Генеральный Директорат ЕК - Международные Отношения) 
Генеральный Секретарь 
Техническое Содействие для Государств СНГ 
Трансъевропейская Транспортная Сеть (TEN-T)
Инвестиционный форум ТРАСЕКА
Техническое Задание (данного проекта, если не оговаривается иное) 
Транспортный Коридор Европа - Кавказ - Азия 
Индекс привлекательности маршрута ТРАСЕКА 
Программа Развития Организации Объединенных Наций 
Всемирный Банк 
Рабочая Группа
Международные Логистические Центры в странах Западного ННГ и Кавказа

ДКС
БГЖД
ОЧЭС
ЦАЛЦ
ЦАРЭС
СНГ
DevCo 
DG MOVE
ВП
ЕБРР
ЕК
ЕИБ
ЕПД
ЕС
ФШСР
гис
МБРР
IDEA
МФК
МФИ
МПК
МЛЦ
МСАТ
ПЭЛЦ
СПЕС
МСС
МТ(С)
МоВ
МА
НПО
ННГ
НС
ОБСЕ
ГЧП
ПС
РЧС
RELEX
ГС
ТАСИС
ТЕТС
TIF
ТЗ
ТРАСЕКА
TRAX
ПРООН
ВБ
РГ
МЛЦ
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Резюме проекта
Общие Цели: Основной задачей TRACECA является совершенствование транспортных 
соединений Трансъевропейских Сетей ЕС с соседними странами (Кавказ, включая Армению, 
Азербайджан, Украину и Грузию) и странами Центральной Азии, способствующее 
упрощению торговли и обеспечению социально-экономического и экологического развития в 
регионе. В дополнение цель Проекта заключается в развитии регионального транспортного 
диалога и транспортной интермодальности между ЕС и этими странами через усиление 
координации и работы с международными финансовыми институтами (МФИ), более тесное 
сотрудничество и участие МФИ, а также, по возможности, частного сектора в транспортных 
проектах ТРАСЕКА.
Результаты, которые должны быть получены, показатели, ограничения и допущения 
изложены в Приложении 1: Логическая матрица проекта.

Специфическими задачами проекта являются:
1. Укрепление механизмов политического и транспортного диалога между 

Европейской Комиссией (ЕК), странами - бенефициарами ТРАСЕКА, другими 
заинтересованными сторонами проекта и МФИ через обеспечение эффективной 
связи и распространения информации о деятельности и результатах программы 
ТРАСЕКА

2. Поддержка реализации Долгосрочной Стратегии МПК до 2015 года и 
соответствующих Планов Действий через оказание содействия Постоянному 
Секретариату и странам-членам ТРАСЕКА в развитии транспортного коридора и 
связей с Трансъевропейскими Сетями ЕС, путем эффективной и устойчивой 
координации действий с МФИ и другими финансовыми организациями в контексте 
определения "приемлемых для банков проектов предложенных ТРАСЕКА".

3. Содействие в развитии и согласовании региональных инвестиционных планов 
ТРАСЕКА для транспортной инфраструктуры в рамках идентификации, определения 
и оценки проекта с последующей мобилизацией фондов и реализацией проекта, 
через поддержку реализации транспортных инвестиционных проектов посредством 
проведения исследований, разработки бизнес и генеральных планов, анализа 
технико-экономического обоснования проектов, включая государственно-частные 
партнерства (ГЧП).

Дата начала проекта: 12 мая 2009 г.
Продолжительность проекта: 42 месяца
Стоимость Проекта: Общая стоимость Проекта составляет семь (7) миллионов Евро, из

которых пять (5) миллионов Евро выделено на содержание 
персонала и соответствующие расходы, и два (2) миллиона Евро - на 
внеплановые расходы

Основные Партнеры: Министерства Транспорта, Министерства Торговли и Экономики,
Таможенные Органы, МФИ, Коммерческие Банки, Международные 
Автодорожные Перевозчики, Грузоотправители, НПО, пользователи 
транспортных средств в целом.

Специфическая деятельность: Проект включает четыре рабочих компонента:
(1) Оказание поддержки в реализации Долгосрочной стратегии 

МПК и соответствующих Планов действий, включая 
наращивание потенциала и институциональное строительство

(2) Идентификация и определение проектов;
(3) Мобилизация финансирования; и
(4) Обмен и распространение информации

Заключительный отчет, ноябрь 2012 г. 6/42TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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Основные результаты:

I. Укрепление механизмов политического и транспортного диалога;
1. Скоординированная между странами стратегия, направленная на укрепление 

регионального сотрудничества в области транспорта;
2. Вместе с предлагаемыми усовершенствованными механизмами финансирования 

будут согласованы и осуществлены изменения в управлении и организационной 
структуре Постоянного Секретариата ТРАСЕКА;

3. Будут проведены минимум две региональные конференции по транспорту и 
инфраструктуре на уровне министров;

4. Будут созданы, и будут работать структуры тематических рабочих групп; планируется 
проведение минимум восьми заседаний рабочих групп;

5. Будут разработаны и представлены мероприятия по программе ТРАСЕКА, 
маркетинговые материалы, результаты исследований и другая информация, которые 
получат широкое освещение. Предполагается, что основным средством 
распространения информации будет служить веб-страница.

II. Поддержка реализации долгосрочной стратегии МПК до 2015 года и 
соответствующих Планов действий:

6. В рамках долгосрочной стратегии МПК будут определены конкретные цели, задачи и 
деятельность, а также будет развернут инструмент мониторинга;

7. Выполнение конкретных заданий, требующихся по Плану действий 2008-2009 гг., 
будет контролироваться, и будет разработана вводная документация для Плана 
действий на 2010-2012 гг.;

8. Будет проведено минимум два региональных координационных совещания МФИ 
(Инвестиционных форумов ТРАСЕКА);

9. Будет разработана успешная высококачественная программа обучения, включая 
тренинг "Подготовка инструкторов" (Train the Trainers");

10. Постоянный секретариат МПК и Национальные Секретариаты получат поддержку с 
целью наращивания потенциала для обеспечения государственно-частной 
инфраструктуры, управления проектами и финансирования, а также 
структурированные учебные программы для удовлетворения своих конкретных 
потребностей;

И. Будет создано "рабочее сообщество", состоящее из сети ТРАСЕКА и МФИ.

III. Идентификация, приоритезация, оценка и представление предложений 
по транспортно-инфраструктурным проектам ТРАСЕКА:

1. Для скрининга, отбора и оценки потенциальных проектов ТРАСЕКА самими странами- 
членами ТРАСЕКА будет поддерживаться и обновляться надежная система 
проектных баз данных ТРАСЕКА по транспорту и готовящимся проектам;

2. В рамках набора инструментов ТРАСЕКА - "TRACECA Tool Kit" будут разработаны 
руководство по финансированию и инвестициям (в том числе транспортная модель, 
ГИС, инструмент оценки и методика применения средств МФИ) для оперативного 
пользования и обучения Постоянными секретариатами и странами-членами;
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3. Будет обеспечиваться стабильное функционирование системы баз данных ТРАСЕКА 
по транспорту и транспортным проектам;

4. Будет создан окончательный список проектов по транспорту и инфраструктуре, 
отвечающих критериям регионального проекта ТРАСЕКА; поддержка в подготовке 
документации приоритетных проектов ТРАСЕКА будет осуществляться в 
соответствии со стандартами МФИ;

5. Минимум два приемлемых для банков проекта, подготовленных ТРАСЕКА, будут 
содержать обязательства по инвестициям МФО и / или совместному 
финансированию;

6. Для пользования Постоянным секретариатом будет создана документально 
оформленная методика идентификации и определения проектов, охватывающая весь 
проектный цикл;

7. Будут проведены Инвестиционные Форумы ТРАСЕКА, способствующие 
возникновению эффективных контактов и рабочих отношений между МПК ТРАСЕКА и
ПС.

Подготовка настоящего заключительного отчета
Отчет был подготовлен ведущими специалистами проекта IDEA и представителями 
Участников его Консорциума: TRT Trasporti е Territorio srl, Alfen Consult GmbH, Dornier 
Consulting GmbH и PTV AG

Цель отчета:
Целью настоящего заключительного отчета является:
(1) представление краткого обзора основных аспектов проекта IDEA и рекомендаций 

персонала IDEA к вниманию основных лиц, принимающих решения
(2) обзор деятельности, проведенной Проектом; и
(3) краткое описание проблем, с которыми столкнулся проект, а также рекомендаций.
Формат отчета:

Формат настоящего заключительного отчета соответствует формату, рекомендованному 
инструкциями ЕС.

!
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Сводная информация о деятельности проекта
В данной главе описывается прогресс в достижении целей проекта, и анализируется 
значение, придаваемое экспертами различным компонентам проекта с точки зрения 
времени.
По истечении четырехмесячного продления, утвержденного DG DEVCO в июле 2012 г., срок 
реализации проекта IDEA составил 42 месяца (с 12 мая 2009 г. по 11 ноября 2012 г.)
В Таблице 1 на следующей странице отображен прогресс в достижении целей, 
предусмотренных в техническом задании проекта (ТЗ). Этот прогресс измеряется с точки 
зрения деятельности, которая (1) была проведена за последние шесть отчетных периода, (2) 
планируется для осуществления в течение следующего месяца продления проекта.
Прогресс в достижении целей проекта измеряется с точки зрения проведенных или 
запланированных работ в процентах приблизительно. Эти проценты являются 
приблизительными, поскольку прогресс в таких вспомогательных («мягких») видах 
деятельности, как политический диалог, едва ли можно измерить с помощью «жестких» 
цифр. Группой проекта IDEA принимается, что в течение всего проектного периода должны 
быть выполнены все работы. Следовательно, каждый ряд цифр в сумме должен дать сто 
процентов.
Таблица показывает, что завершена практически вся работа по трем Основным результатам. 
Успешным проведением Инвестиционного форума ТРАСЕКА -2012 проект IDEA завершил 
все задачи по Основному результату 3: Разработка проектов транспортной инфраструктуры. 
Одновременно достигнуты цели, связанные с набором инструментов ТРАСЕКА 'TRACECA 
Tool Kit", тренинговыми курсами и подготовкой печатного материала (Атласа, Руководства по 
инвестициям и инструкции ТРАСЕКА по предварительному технико-экономическому анализу 
проектов);
Работы по Основному результату 1: «Политический и транспортный диалог» и Основному 
результату 2: «Поддержка реализации долгосрочной стратегии» также полностью
завершены. Участие ТРАСЕКА в саммите Международного транспортного форума - 2012 в 
Лейпциге ознаменовало собой следующий шаг в процессе укрепления международного 
имиджа коридора ТРАСЕКА.

1.

Работа, проведенная за весь период

В следующей таблице показано, что за последние сорок два месяца были потрачены в 
общей сложности почти 5920 человеко-дней. За эти месяцы проект IDEA провел в общей 
сложности 134 миссии (См. Приложение 3), 14 из которых были проведены в течение 
последнего отчетного периода, и подготовили 12 рабочих документов, приложенных к 
промежуточным отчетам о выполнении работ (См. Приложение 2). В последнем 
прилагаемом к настоящему отчету Рабочем документе, включающем Руководство 
пользователя, описывается Транспортная модель ТРАСЕКА.

1.1

Таблица 2: Распределение работы экспертов за седьмой отчетный период (в 
человеко-днях)

Старшие эксперты 
(краткосроч.)

Младшие эксперты 
(краткосроч.)

Основные
результаты

Основные
эксперты

1 484 753 409
2 907,5 1103,5 758
3 449 595 461

Всего 1840,5 2451,5 1628

Источник: Оценки Консультантов

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

Заключительный отчет, ноябрь 2012 г. 9/42



Проект IDEA, ТРАСЕКА - Контракт 2008/155-683

TRRCECRТранспортный диалог и взаимодействие между ЕС, соседними 
странами и странами Центральной АзииПроект финансируется 

Европейским Союзом

Таблица 1: Прогресс в достижении целей (с точки зрения деятельности)

д/0 Конкретная цель Степень
завершенности

Цели в отношении Основного результата 1: Политический и транспортный диалог

Скоординированная между странами стратегия, направленная на укрепление регионального 
сотрудничества в области транспорта, создана и работает

1 100

Изменения в управлении и организационной структуре ПС вместе с предлагаемыми 
усовершенствованными механизмами финансирования

2 100

Минимум две региональные транспортно-инфраструктурные конференции на уровне 
министров

3 100

Работающая структура тематических рабочих групп4 100

Подготовлены и широко распространены мероприятия, материалы, результаты 
исследований и прочая информация по программе ТРАСЕКА

5 100

Цели в отношении Основного результата 2: Поддержка реализации долгосрочной стратегии МПК

Изменение баланса в рамках долгосрочной стратегии ТРАСЕКА до 2015 года и 
развертывание инструмента мониторинга

1 100

Конкретные мероприятия, требуемые по Плану действий на 2008-2009 гг., и определение 
содержания Плана действий на 2010-2012 гг.

I2 100

Минимум два региональных координационных совещания (Инвестиционных форумов 
ТРАСЕКА) с участием МФИ

3 100

Высококачественная и успешная программа тренинга, включая программу "Подготовка 
инструкторов" (Train the Trainers")

4 100

Тренинговая программа для национальных секретариатов и ПС TRACECA по 
финансированию и наилучшей практике обеспечения инвестициями МФО и ГЧП

5 100

“Рабочее сообщество", состоящее из сети ТРАСЕКА и МФИ, со специальными 
координаторами

6 100

Цели в отношении Основного результата 3: Разработка транспортно
инфраструктурных проектов

Гарантированное надежное функционирование системы баз данных ТРАСЕКА по транспорту 
и транспортным проектам

1 100

База данных готовящихся проектов для скрининга, отбора и оценки потенциальных проектов 
ТРАСЕКА

2 100

Окончательный список проектов по транспорту и инфраструктуре, отвечающих критериям 
регионального проекта ТРАСЕКА

3 100

Задокументированная методика идентификации и определения проектов, охватывающая 
весь проектный цикл, для пользования Постоянным секретариатом.

4 100

Набор инструментов ТРАСЕКА "TRACECA Tool Kit" с руководством по инвестициям для 
оперативного пользования и тренинга ПС и стран-членов

5 100

Поддержка в подготовке документации приоритетных проектов ТРАСЕКА, осуществляющаяся 
в соответствии со стандартами МФИ.

6 100

Минимум два приемлемых для банков проекта, подготовленных ТРАСЕКА, содержащих 
обязательства по инвестициям МФИ и / или совместному финансированию

7 100

Инвестиционные Форумы ТРАСЕКА, способствующие налаживанию эффективных контактов 
и рабочих отношений между МПК и ПС ТРАСЕКА

8 100

Выполнено на Выполнено на.
50%

Выполнено на. ус Выполнено на.
100%

- у Выполнено на. * 25%

Источник: Оценки консультантов

25 50х% .75%
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2 Основной результат 1: Укрепление механизмов политического и 

транспортного диалога
В качестве целей для получения этого основного результата были поставлены такие задачи, 
как (1) укрепление механизмов политического и транспортного диалога между ЕС, странами- 
бенефициарами ТРАСЕКА и другими заинтересованными сторонами, и (2) эффективный 
обмен информацией и распространение деятельности и результатов программы ТРАСЕКА.

2.1 Укрепление механизмов политического и транспортного диалога

На всем протяжении проекта команда IDEA в сотрудничестве с Постоянным секретариатом 
и национальными секретариатами координировала стратегию между странами, 
направленную на укрепление кооперации в области регионального транспорта. Это 
осуществлялось посредством следующих нескольких видов деятельности: анализа
заинтересованных сторон (Рабочий документ прилагается ко второму отчету о ходе 
выполнения работ), заседаний тематических рабочих, а также экспертных групп. Команда 
представили свои рекомендации о том, как реорганизовать Постоянный секретариат. 
Серьезные шаги была также сделаны в направлении создания рабочего сообщества с 
Международными финансовыми институтами, открытого также и для отрасли и операторов, 
благодаря подготовке двух инвестиционных форумов TRACECA (См. параграф 4.5).
Была восстановлена и отрегулирована ответственность стран ТРАСЕКА за инициативу 
коридора, что позволило получить несколько положительных результатов, а именно:

a) Создание рабочих групп в целях достижения должного технического уровня при 
диалоге, что способствовало завершению моделирования и базы данных ГИС. К 
этому инструменту диалога был подключен Генеральный директорат по транспорту.

b) Рабочая группа по развитию автодорожного транспорта, чтобы способствовать 
снятию нефизических барьеров, стоящих перед автодорожным транспортом в 
коридоре ТРАСЕКА.

c) Подход, предполагающий активное участие в диалоге по приоритезации, приведший 
к выбору собственных приоритетных инвестиционных проектов ТРАСЕКА.

Таблица 3: Совещание РГ, координационные совещания по проектам технической 
помощи (ТП) и заседания экспертных групп

Тематические рабочие группы Место проведения Дата

Заседание РГ по содействие развитию торговли Анталия 25-27 мая 2010 г.

Заседание РГ по конкурентоспособности и тарифам София 23 февраля 2010 г.

Заседание РГ по транспортной инфраструктуре Милан 8-9 июня 2011 г.

Заседание РГ по конкурентоспособности тарифов Тбилиси 6 октября 2011

Заседание РГ по автодорожному транспорту Киев 20 декабря 2011 г.

Заседание РГ по автодорожному транспорту Киев 11 апреля 2012 г.

Координация проектов ТП Место проведения Дата

Координационное совещание по проектам ТП ТРАСЕКА Брюссель 22 - 25 сентября 2009 г.
Координационное совещание по проектам ТП ТРАСЕКА Брюссель 8 декабря 2010г.
Координационное совещание по проектам ТП ТРАСЕКА Бухарест 23-24 ноября 2011г.

Экспертные группы по моделированию/ГИС Место проведения Дата

Заседание РГ по транспортному моделированию/ГИС Брюссель 6-7 июля 2010г.

Заседание экспертной группы по ГИС / транспортному 
моделированию___________________________________

Брюссель 9-10 декабря 2010г.
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Страны ТРАСЕКА находятся на пути к принятию полной ответственности за инициативу 
создания коридора, для чего периодически проводятся проектные циклы в целях 
дальнейшего совершенствования через новые инвестиции в инфраструктуру, готовящиеся 
проекты совместных инвестиций и трансграничную кооперацию.

2.2 Обмен информацией и распространение результатов деятельности 

Вебсайт ТРАСЕКА
Веб-сайт ТРАСЕКА был создан в 2009 г. и на нем хранится информация обо всех текущих 
проектах технической помощи и деятельности стран ТРАСЕКА. Управление веб-сайтом 
ТРАСЕКА теперь полностью осуществляется Постоянным секретариатом в Баку.
Этот веб-сайт является важнейшим инструментом обеспечения устойчивого характера 
результатов проекта и их принадлежности странам ТРАСЕКА; на нем также хранится база 
данных проекта, поддерживаемая странами. Проекты делятся на готовящиеся проекты, 
возможности инвестиций и рекомендуемые возможности. Последние являются 
приоритетными проектами, представленными на Инвестиционных форумах TRACECA.

В 2012 г. Постоянный секретариат завершил перенос вебсайта на менее дорогой сервер с 
более совершенными функциональными возможностями. Так как новый сервер не 
поддерживает сервер GIS MapXtreme, в перспективе планируется закрыть линию 
интерактивного сервера ГИС и двигаться в направлении использования транспортной 
модели VISUM в качестве базы данных ГИС, чтобы можно было обновлять транспортную 
модель, а также включать результаты.

Обновленная карта ТРАСЕКА

Проект IDEA создал обновленную версию карты ТРАСЕКА и интегрировал ее с 
транспортной моделью и базой данных ГИС, чтобы гарантировать высокую степень 
связанности информации. Такая интеграция привела к созданию карты на основе ГИС. 
Задачами обновлённой карты ТРАСЕКА были:

• представить инфраструктуры и коридоры, значительные для проекта ТРАСЕКА, и
• обеспечить инструментом, который может легко обновляться в процессе развития 

сети ТРАСЕКА.

Внешний вид карты на базе ГИС был адаптирован с использованием тех же символов, 
которые использовались в предыдущих картах коридора ТРАСЕКА. Обновленные карты 
ТРАСЕКА включают общие карты всех автодорог ТРАСЕКА и железнодорожных маршрутов
В технических терминах, карты строятся на базе программы ArcGIS компании ESRI, которые 
для физического описания региона и административных границ принимают основные 
картографические Shape-файлы ESRI. Системой координат для географической проекции 
является GCS_WGS_1984. Общая региональная карта имеет формат АО, а карты стран - А4. 
Транспортная сеть в регионе ТРАСЕКА базируется на модели Грузовых перевозок, в то 
время как в Европе она базируется на опорной сети TEN-T, опубликованной агентством 
TEN-TEC. Европейской комиссии в "Предложении по регламенту Европейского парламента 
и Совета относительно руководящих принципов Союза по развитию трансъевропейской 
транспортной сети" СОМ (2011) 650/2 в октябре 2011 г. Обновленные карты были 
представлены на координационном совещании проектов технической помощи ТРАСЕКА в 
Бухаресте.
Начиная с общей карты, для демонстрации на вебсайте ТРАСЕКА были разработаны карты 
конкретных стран. Для представления различных проектов, отобранных в процессе 
приоритезации, были также созданы карты инфраструктурных проектов. Эти карты проектов
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были также включены в буклеты Инвестиционных форумов ТРАСЕКА (TIF) и 
использовались во время презентаций во время TIF в 2010 и 2012 гг.
Обновленные карты ТРАСЕКА были включены в Атлас ТРАСЕКА и их можно загрузить с 
веб-сайта ТРАСЕКА.

2.3Усиленное представление достижений ТРАСЕКА

Видео-презентация ТРАСЕКА

Эксперты IDEA подготовили 7-минутную видео-презентацию (с фотографиями, анимацией, 
текстом и видео), в которой обобщается деятельность программы ТРАСЕКА за последние 
несколько лет. В видео-презентации подчеркивается поддержка ЕС и, в частности, делается 
фокус на двух успешных инвестиционных форумах ТРАСЕКА, проведенных в 2010 и 2012 
гг., и нескольких успешных финансируемых инфраструктурных проектах по коридору 
ТРАСЕКА. Видео-презентация предназначена к распространению и ее показывали на 
выставочном стенде ТРАСЕКА на Саммите МТФ-2012 (см. следующий раздел). Видео
презентацию можно посмотреть на веб-сайте ТРАСЕКА.

ТРАСЕКА на Саммите Международного транспортного форума - 2012

Впервые TRACECA принял участие в саммите Международного транспортного форума - 
2012 г. 2-4 мая 2012 г., который прошел в Лейпциге, Германия. Темой саммита ITF- 2012 
являлась: «Единая транспортная система (букв.,"бесшовный" транспорт): мы соединяем». 
(http://2012.internationaltransportforum.org/).
В ходе подготовки мероприятий международного транспортного Саммита ITF -2012 эксперты 
проекта IDEA представили конкретный случай применения TRAX в коридоре ТРАСЕКА, 
который затем был опубликован на сайте ITF. Эксперт IDEA и румынский национальный 
секретарь TRACECA приняли участие в парижской встрече, посвященной "Консультациям с 
международными организациями" в январе 2012 г. и участвовали в подготовке документа 
"Вопросы для рассмотрения на саммите по Единой транспортной системе 2012 г."
Проект IDEA организовал выставочный стенд ТРАСЕКА с документацией ПС, а также 
документами, подготовленными проектом IDEA, такими как Атлас ТРАСЕКА, руководств по 
инвестициям и по оценке проектов ТРАСЕКА и т.д.
Участие ТРАСЕКА было очень успешным, и привлекло внимание многих делегатов и 
экспертов, посетивших выставочный стенд, среди которых стоит упомянуть Комиссара ЕС 
по транспорту Сийма Каллас и представителей грузинского министерства транспорта.
Прочая деятельность
Проект IDEA опубликовал статьи в турецких транспортных новостях - Интермодальном 

журнале, а также посредством Информационного центра ЕИСП. Совместная презентация 
проектов IDEA и LOGMOS была опубликована в профессиональном журнале Румынские 
железные дороги.
Принят и будет представлен на Всемирной научной конференции по транспорту в Рио-де- 
Жанейро, Бразилия, в 2013 г. отчет по TRAX ("TRAX: Индекс привлекательности маршрутов 
для международных грузовых перевозок в регионе ТРАСЕКА") (www2.wctr2013rio.com). 
Принадлежность этой работы Комиссии будет гарантирована.
Представляя достижения и инструменты ТРАСЕКА, команда проекта IDEA принимала 
участие в нескольких совещаниях и конференциях. Самыми последними из них были: 
Одесский форум, семинар по проекту FLAVIA в Потсдаме, совещание EUBAM по 
трансграничной инфраструктуре в Могилев-Подольске, семинар UIC в г. Эскишехир, Турция, 
железнодорожный инвестиционный Саммит по черноморскому региону в Бухаресте.
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3. Основной Результат 2: Поддержка реализации долгосрочной 
стратегии МПК до 2015 года и соответствующих Планов действий

Задача данного ряда мероприятий: оказание поддержки реализации долгосрочной стратегии 
МПК и соответствующих Планов действий и установление. Для получения финансирования 
у международных финансовых организаций и других финансовых институтов необходимо 
добиться эффективного и надежного взаимодействия с международными финансовыми 
организациями в целях выявления "приемлемых для банков проектов, подготовленных 
ТРАСЕКА".

3.1 Индекс привлекательности маршрутов ТРАСЕКА (TRAX)

Проект IDEA разработал инновационную методику оценки привлекательности автодорожных 
и железнодорожных маршрутов ТРАСЕКА, а также их сравнения с другими конкурирующими 
маршрутами. TRAX
транспортного коридора с точки зрения грузовых перевозок. Его можно каждый раз 
пополнять новой информацией, чтобы отслеживать достижения, и он основывается на учете 
следующих параметров:
Время

это численный указатель для измерения привлекательности

Время на транспортировку, необходимое для перемещения товара из 
точки происхождения до окончательного места назначения (OD)

Транспортные расходы, понесенные для перемещения товара из 
точки происхождения до окончательного места назначения
Надежность транспорта как непременное условие участия 
грузоперевозчиков в мировом бизнесе на уровне современной 
логистики
эксплуатационная надёжность и безопасность транспортировки 
грузов также является непременным условием работы 
грузоперевозчиков на уровне современной логистики

Деятельность по TRAX основывается на долгосрочной стратегии МПК, которая требует:

• "разработки транспортного коридора и соединений с трансъевропейской сетью ЕС" (2 
пункт параграфа 2.2 Конкретных задач,

• "развертывания "средства мониторинга" для оценки прогресса в деле реализации 
долгосрочной стратегии (5 пункт параграфа 2.3 Результаты, которых должен 
добиться Консультант),

• “оказания поддержки в целях улучшения транспортных связей Трансъевропейской 
сети ЕС (ТЕС) с соседними странами и странами Центральной Азии, тем самым 
способствуя облегчению транспортных операций и торговли в рамках Европейской 
политики соседства (1-й пункт раздела 4.1.1 Описание проекта ), и

• “Интеграция и связанность инфраструктуры, а также создание эффективной 
мультимодальной транспортной сети (2-й пункт раздела 4.1.1 Описание проекта).

Затраты

Надежность

Эксплуатационная 
надёжность и 
безопасность

3.2Гармонизация и пересечение границ

Основной целью деятельности по гармонизации нормативно-правового регулирования 
транспорта является сравнение программы и прогресса, достигнутого в процессе 
конвергенции и гармонизации нормативно-правовой базы, с европейскими и 
международными конвенциями.
Исследование международных конвенций и многосторонних и двусторонних соглашений в 
странах-членах ТРАСЕКА, проведенное проектом IDEA, пришло к выводу о том, что
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• страны, соседствующие с ЕС, привели в соответствие свои нормативно-правовые 
базы, механизмы реализации и исполнения законов со стандартами ЕС, или, по 
крайней мере, предприняли конкретные меры в этом направлении, и

• Что касается всего региона ТРАСЕКА, можно отметить, что знания и практический 
опыт (ноу-хау) относительно общей концепции и сущности последствий, связанных с 
гармонизацией транспортной правовой и политической системы, имеют довольно 
неоднородный характер или даже отсутствуют вовсе. В целом, принятие и 
исполнение транспортного законодательства является относительно сильным в Юго- 
Восточной Европе и становится все слабее по направлению к Южному Кавказу и 
Центральной Азии.

Результаты обзора необходимости в гармонизации транспортного законодательства были 
представлены в рабочем документе, прилагаемом к четвертому отчету о ходе выполнения 
работ. В отчете рассматриваются правовые системы в сфере транспорта, а именно:

• Технические стандарты в целях повышения уровня эксплуатационной 
совместимости, технической надежности и безопасности всех видов транспорта;

• институциональные стандарты, в основном связанные с конкуренцией в этом 
секторе, то есть разделение функций по принятию политических решений, их 
исполнению и функции оперативного управления в каждой из стран ТРАСЕКА;

• Нефизические и трансграничные барьеры и стандарты в каждой стране ТРАСЕКА, а 
также

• Привлечение дополнительных инвестиций, например, посредством принятия законов 
о концессиях.

Основной рекомендацией рабочего документа является создание постоянно действующих 
экспертных групп ТРАСЕКА под патронажем ПС, охватывающих темы международных 
конвенций, многосторонних и двусторонних соглашений, а также упрощения процедур 
пересечения границы (см. следующий пункт).
Они создавались именно с целью оказания существенного содействия проекту для 
получения измеримых результатов и разработки четких графиков и сроков деятельности 
рабочих групп.
Деятельность по пересечению границ и повышению привлекательности коридора была 
представлена в виде новейших инструментов Всемирному банку и на совещании рабочей 
группы ЕЭК ООН по упрощению порядка пересечения границ, состоявшемся в июне 2012 г.

З.ЗКаталог ТРАСЕКА по пересечению границ

Проект начал создание практического руководства ТРАСЕКА по пересечению границ в 
качестве «мягкой» меры, направленной на составление Каталога ТРАСЕКА по пересечению 
границ ("BCG"), начиная с простых данных, с целью превращения его в веб-инструмент, 
содержащий информацию и формы, призванные помочь подготовлено пересекать границы 
по коридору ТРАСЕКА. Анализ различных источников, таких как Всемирный банк, ЕЭК ООН 
и Международная таможенная организация показал, что такой ориентированный на 
маршруты справочник ранее не создавался. Кроме того существует целый ряд частных и 
официальных веб-ресурсов, предоставляющих информацию о процедурах и требованиях 
при пересечении границ по каждой стране и по видам транспорта. В то же время в регионе 
ТРАСЕКА хорошо-организованная система информации отсутствует.
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Справочник состоит из трех частей:

• Часть 1: Каталог пограничных пунктов в коридоре ТРАСЕКА (реестр)
Часть 2: Справочник по пересечению границ в коридоре ТРАСЕКА 
Глава А: Требования к пересечению границ
Глава В: Набор документов для перехода через границу

• Часть 3: Технические детали пересечения границ в коридоре ТРАСЕКА
Проект завершил 1-ую часть и частично 2-ую. Данный справочник был разработан как 
открытый документ, который, чтобы превратиться в зрелое используемое руководство, 
принятое в отрасли, будет нуждаться в дальнейшем и непрерывном обновлении со стороны 
последующих проектов.
Проект IDEA установил контакты с ОБСЕ, которая только что завершила создание 
Руководства по наилучшей практике процедур пересечения границ, существует 
договоренность о проведении семинара, который будет подготовлен совместно ОБСЕ и 
последующим проектом.

3.4Транспортная модель ТРАСЕКА

Транспортная модель ТРАСЕКА была разработана как инструмент стратегического 
планирования для расчета объемов перевозимых грузов с учетом как внутренних, так и 
импортных / экспортных / транзитных потоков. Она позволяет оценить воздействие 
крупномасштабных (транснациональных) мер в области инфраструктуры в регионе 
ТРАСЕКА
За период между второй половиной 2011 г. и началом 2012 г. был завершен тренинг по 
использованию модели. На сегодня уже разработаны три сценария до 2020 г., один из них - 
базовый инвестиционный сценарий, а другой сценарий включает усовершенствования в 
сфере пересечения границ, результаты трех сценариев опубликованы в Атласе ТРАСЕКА. В 
настоящее время модель работает, и проект IDEA поддержал ПС относительно передачи 
лицензий на 13 различных автономных кодов программного обеспечения странам и ПС.
Кроме того, было проведено совещание с НС в Казахстане, чтобы удовлетворить 
требования, выдвинутые Казахстаном, которые включали дальнейший тренинг для 
национальных кадров по работе с моделью ТРАСЕКА.
Модель уже имеет несколько приложений. Результаты прогонов модели были использованы 
для презентаций проектов на Инвестиционном форуме ТРАСЕКА - 2012.
Казахстан добавил два крупных железнодорожных соединения, которые были 
интегрированы в сценарий 202 с улучшенными пересечениями границ и стыковкой с сетью.
Кроме того, в синергии с проектом LOGMOS были созданы сценарии для проекта LOGMOS 
по улучшению доступа к порту Актау и добавлению железнодорожного звена между Грузией 
и северо-восточной турецкой сетью. Расчеты сценариев были проведены проектом 
LOGMOS.
В довершении всего модель была использована для разработки некоторых смет в целях 
исследования пересечений границ между Молдовой и Украиной и определения самых 
подходящих, способных оказать положительное воздействие на международные транзитные 
перевозки.
К настоящему заключительному отчету прилагается подробный документ с описанием 
транспортной модели ТРАСЕКА и руководства пользователя.
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3.5 Базы данных веб-приложения ТРАСЕКА на базе ГИС

Несмотря на устаревший характер программного обеспечения, использованного для 
создания базы данных ГИС ТРАСЕКА, разработка веб-приложения на базе ГИС 
завершилась усовершенствованием интерфейса веб-приложения ГИС для того, чтобы он 
поддерживал все браузеры, и в помощь ПС, который будет осуществлять хостинг и 
управление приложением. Пакет данных со слоями ГИС, разработанный ТРАСЕКА, был 
передан Всемирному Банку (ВБ) по их просьбе для внутреннего пользования.

3.6 Программа тренинга

Владение инструментами, разработанными в рамках проектов, обеспечивалось 
посредством обширного тренинга по транспортному моделированию и оценке проектов, 
который позволил подготовить свыше 150 специалистов из стран ТРАСЕКА. В общей 
сложности десять тренинговых сессий по моделированию и оценке и финансированию 
проектов, ориентированные на потребности стран, способствовали повышению уровня 
специальных знаний персонала ПС. Профессионалы могут далее продолжить свое 
обучение по обоим тренинговым программам на базе платформы электронного обучения е- 
learning.
План тренинга
Тренинг основывался на подробном плане (включая концепцию, график, место проведения, 
посещаемость, и т.д.)

• Каждая сессия тренинга длилась одну неделю

• Было организовано в целом шесть сессий по транспортному моделированию и 
четыре по оценке проекта;

• Занятия проводились в центральных местах, чтобы облегчить доступ участникам из 
других стран ТРАСЕКА;

• Тренинг по оценке проводился в Киеве, Анкаре, Астане и Баку

• Тренинг по моделированию проводился в Киеве, Софии, Одессе, Анкаре и Баку.

• Среднее число участников составило от 8 до 15 человек на каждую сессию;

• Общее количество участников составило 160 человек.
• Тренинг проводился на английском языке, где необходимо, с русским переводом. 

Материалы тренинга были подготовлены на обоих языках. •

• Основное внимание всего тренинга уделялось интерактивной работе с 
инструментами ТРАСЕКА, упражнениям и анализу конкретных случаев; 
дополнительный тренинг, чтобы продолжить подготовку, можно пройти на платформе 
веб-сайта E-IDEA;

• Кандидатам, прошедшим все 100% учебных часов курса, были выданы сертификаты.
Для того чтобы должным образом отреагировать на интерес стран-членов (проявленный 
ими) к тренингу, а также дать возможность большому количеству участников 
воспользоваться им, команда проекта IDEA разместила специальную платформу 
электронного обучения (e-IDEA) для предоставления доступа дополнительному количеству 
участников, обучающихся в режиме он-лайн, а также участникам, которые физически 
посещали тренинг. Платформа построена на основе общедоступного программного 
обеспечения Moodle, которое представляет собой новейшую постоянно развивающуюся 
технологию. Обучение на базе интернета позволяет обеспечить возможность 
самодостаточного развития обучающей деятельности и может удовлетворить огромный 
спрос и интерес, который не смог быть удовлетворен из-за бюджетных ограничений проекта,
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посредством воспроизведения сессий тренинга независимо от времени и места 
расположения.
Тренинг по транспортному моделированию
Проект IDEA разработал комплект учебных материалов и проводил тренинг в интерактивной 
манере, то есть участники получили копии программного обеспечения и обучались на 
практике, что подразумевало вовлечение участников в прямое или косвенное применение 
предметов обучения.
Учебные занятия по транспортному моделированию охватывали следующие темы:

• Введение в основы транспортного планирования
• Использование программного обеспечения VISUM, понимание VISUM и его основные 

функции
• Работа с моделью ТРАСЕКА (обновление входных данных / понимание результатов / 

добавление новой инфраструктуры / понимание выходных данных VISUM / экспорт 
данных), а также

• По направлению к национальной модели.
На тренинге работали по два международных тренера плюс местный тренер на каждую 
сессию. Более подробно с учебной программой тренинга можно ознакомиться в Приложении 
7 к пятому отчету о ходе работ. Дополнительный тренинг был предоставлен Министерству 
транспорта Казахстана. Казахстан, в общем, продемонстрировал большую 
заинтересованность в дальнейшем развитии модели и расширении своего ноу-хау по ее 
применению.
Тренинг по оценке проектов
Были успешно проведены четыре сессии тренинга по оценке проектов. Общая задача 
тренинга по оценке проектов заключалась в реагировании на текущие потребности стран- 
бенефициаров ТРАСЕКА, которое охватывает понимание анализа затрат-выгод и технико
экономических обоснований, а также финансирования транспортной инфраструктуры, 
включая частный сектор.
До тренинга проект IDEA распространил профили минимальных требований к обучаемым. 
Этот профиль был направлен в Национальные секретариаты стран участниц ТРАСЕКА. НС 
передал эти профили в соответствующие организации своих стран.
Для прохождения соответствующего тренинга странами были выдвинуты в общей 
сложности 76 человек. После проверки отдельных автобиографий в соответствии с 
установленным профильным фильтром были отобраны предложенные и согласованные с 
ЕС 60 участников. Для эффективного проведения тренинга были собраны вместе участники 
из разных стран. Добавление стран шло по принципу разговорных языков.
На каждой из четырех сессий тренинга по оценке количество участников составляло от 8 до 
15 человек. Такое число позволяло в дополнение к лекциям сфокусироваться на 
коммуникативном обучении и эффективных групповых занятиях (в группах от 3 до 5 человек 
в зависимости от обсуждаемой темы), в течение которых участники имели возможность 
обсуждать конкретные случаи и выполнять практические упражнения.
На каждой сессии тренерам помогали вести занятия местные тренеры. Тренинги проходили 
на одном из официальных языков ТРАСЕКА, на русском или английском. Когда необходимо 
предоставлялся перевод, и все учебные материалы были предложены на обоих языках. 
Чтобы подчеркнуть теоретические основы и представить фактический материал по 
различным вопросам и этапам экономической оценки, все модули использовали 
исследования конкретных случаев. Исследования конкретных случаев охватывали 
различные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, порты, интермодальные 
центры и т.д. Также выполнялись упражнения.
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4. Основной Результат 3: Идентификация, приоритезация, оценка и
транспортно-инфраструктурныхпрезентация 

предложений ТРАСЕКА
проектных

Цель следующих мероприятий: внести вклад в разработку и согласование региональных 
инвестиционных планов ТРАСЕКА по транспортной инфраструктуре в поддержку 
выявления, определения и оценки проектов, приводящих к мобилизации финансирования и 
реализации проектов.

4.1 Диалог с заинтересованными сторонами относительно оценки 
проектов и потребности в тренинге

Цель этой деятельности заключалась в том, чтобы вместе с международными финансовыми 
организациями и другими заинтересованными сторонами проанализировать вошедшие в 
краткий список проекты, начав диалог с потенциальными источниками средств для каждого 
выбранного проекта на основе существующих знаний о приоритетах МФИ, а также 
посредством прямых консультаций с международными финансовыми организациями. В 
добавление к МФИ, чтобы получить поддержку и спонсорство для отдельных отобранных 
проектов, команда IDEA консультировалась с другими определенными региональными, 
национальными и международными банками и потенциальными заинтересованными 
сторонами.
С целью проверки и укрепления связей со странами, была проведена оценка потребностей 
стран TRACECA посредством

• повторного рассмотрения результатов TIF 2010 с соответствующими 
министерствами, банками и миссиями резидентов МФИ. •

• встреч сторон, заинтересованных в новых проектах ТРАСЕКА и в проектах, 
представленных на TIF;

• обсуждения концепции, компонентов и участников тренинга;

• объяснения принципов второго цикла приоритезации проектов;

• исследования процедур пересечения границ, и
• исследования потребности в помощи со стороны проекта IDEA.

Диалог с заинтересованными сторонами был основан на анализе, проведенном в начале 
проекта. Предварительный анализ был усилен в процессе реализации проекта, чтобы 
обеспечить понимание: (1) макроэкономических и социальных переменных стран TRACECA 
(2) специфики инфраструктурных проектов и (3) интересов отдельных лиц, групп и 
организаций, которые могут что-либо выиграть или потерять.
Основной целью анализа стран была оценка основных переменных, характерных для 
транспортной инфраструктуры каждой страны. В дополнение к рискам, связанным с 
проектами, финансовые институты и частные инвесторы основывали свои решения на 
макроэкономических и социальных фактах. Таким образом, анализ стран включил 
макроэкономические и политические исследования. С базой данных, содержащей 
соответствующие основные факторы по странам, можно ознакомиться на веб-сайте. 
Результаты этого анализа были включены в буклеты, представленные на форумах TIF.

4.2Процесс приоритезации проектов

Чтобы получить и применять единую методику, приемлемую для государств-членов 
TRACECA и ЕС, к приоритезации инфраструктурных проектов в рамках коридора ТРАСЕКА,
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был применен подход на основе методики Комиссии, разработанной для Группы высокого 
уровня Group (HLG) и Средиземноморского партнерства ЕС (MEDA).
Целью процесса приоритезации было получение собственного ряда приоритетных 
инфраструктурных проектов TRACECA подлинного регионального или субрегионального 
значения. Приоритетность этих проектов должна была быть определена по степени вклада 
в сбалансированное устойчивое развитие коридора ТРАСЕКА с точки зрения их 
экономического, экологического и социального воздействия.
Методологический подход, как упомянуто выше, позволила обеспечить наличие системы, в 
рамках которой выполнялась процедура приоритезации проектов, которая состояла из 
четырех основных этапов:

1. Разработать варианты 
приоритетных проектов, в 
частности

2. Создать обновленный список 
проектов для определения 
приоритетности

3. Разработать описание каждого 
проекта

4. Определить критерии оценки и их 
величины (взвешивание)

5. Установить масштаб 
соответствия цели в целях 
оценки

6. Провести оценку
В целях усиления принадлежности процесса приоритезации стране, номинированные 
странами проекты оценивались соседними странам. Для этого были проведены три 
региональные конференции: в Центральной Азии, на Кавказе и в Восточной Европе. На 
каждой региональной конференции, в процессе оценки проектов приняли участие 
представители "двух других регионов". Результаты процесса приоритезации были 
представлены на региональных совещаниях и выдвинуты на утверждение членами 
Совещания высокого уровня.
Методика приоритезации была обобщена в специальном рабочем документе, описывающем 
методологические предположения, критерии оценки и региональные конференции, 
использованные в процессе приоритезации. Выбранные приоритетные проекты были 
представлены на Инвестиционном форуме TRACECA 2010 г.
После данного Инвестиционного форума TRACECA, проведенного в октябре 2010 г., 
Европейская комиссия рекомендовала проекту IDEA снова провести новый цикл 
приоритезации с новыми проектами. Страны ТРАСЕКА при содействии проекта IDEA 
следовательно инициировали второй цикл приоритезации проектов. Процесс приоритезации 
для TIF -2012 следовал тому же подходу, что и предыдущий. Страны значительно 
продвинулись в своем понимании процесса, все презентации проекта были сделаны 
автономно без особой поддержки основных экспертов IDEA . Два списка приоритетных 
проектов представлены ниже.

Establish Priority 
Projects options

Obtain description 
for each project

▼
Seta scale of the 
target compliance 

for evaluation

Identify evaluation 
criteria and their 
values (weighing)

I
L Run evaluation
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Таблица 4: Список приоритетных проектов - Инвестиционный форум ТРАСЕКА- 
2010

Название проекта Страна Вид транспорта

Реабилитация железнодорожной инфраструктуры Армении Армения Железнодорожн ы
Автодорожный коридор Север-Юг в Армении Армения Автодорожный

Логистический центр в морском торговом порту Аляты Азербайджан Интремодальный

Восстановление железной дороги Варна-Русе Болгария Железнодорожны
■У.

Расширение шоссе Тбилиси-Рустави Г рузия Автодорожный

Расширение шоссе Зестапони-Кутаиси-Самтредия Г рузия Автодорожный

Пограничный мост Сарракс Иран Автодорожный

Электрификация железнодорожной линии Актогай-Можитный Казахстан Железнодорожны

Новая железная дорога Бейнеу-Шалкар Казахстан Железнодорожны

Электрификация железнодорожной линии Достык-Актогай Казахстан Железнодорожны

Автодорога Ош-Баткен Киргизстан Автодорожный

Дорога Кишинев - Джурджулешты: объездной путь Комрат Молдова Автодорожный

Дорога Кишинев - Джурджулештыютрезок Порумбри-Ломита Молдова Автодорожный

Логистический центр в аэропорту Маркулешты Молдова Интремодальный

Автодорога Фоксани-Албита Румыния Автодорожный

Терминал Нижний Пяндж - Турсун заде Таджикистан Автодорожный

Модернизация автодороги Гереде-Мерзифонн Турция Автодорожный

Модернизация автодороги станция Рефахия-Эрзрум -Гюрбулак Турция Автодорожный

Новый контейнерный терминал в Ильичевске Украина Интремодальный

Углубление подходного фарватера и портовых вод Порта Южный Украина Морской

Фибероптический кабель на ж-д Каракалпакстан Узбекистан Железнодорожны

Воздушный
транспортМодернизация аэропорта Навои Узбекистан

Источник: Приоритезация - Национальные Секретариаты ТРАСЕКА
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Таблица 5: Список приоритетных проектов - Инвестиционный форум ТРАСЕКА- 
2012

Страна Вид транспортаНазвание проекта

Армения ИнтремодальныйЕреванский логистический центр

Азербайджан Железнодорожн ы йВосстановление железной дороги Баку-Алят- Беюк-Кесыр

Болгария МорскойПаромный комплекс Варна

Г рузияКонтейнерный маршрутный поезд Поти-Баку Железнодорожный

Казахстан АвтодорожныйВосстановление дороги Чимкент- Ташкент

Киргизстан Воздушный
транспорт

Аэронавигация

Молдова АвтодорожныйОбъездная дорога в Слобозие на Кишинев -Джурджулешты

Румыния АвтодорожныйОтрезок автодороги Муреш-Яасы-Унгены

Таджикистан ЖелезнодорожныйЖелезная дорога Вахдат-Дзиргатал (Киргизстан)

Турция Воздушный
транспорт

Информационный центр по правам пассажиров в 
Стамбульском аэропорту

Украина ИнтремодальныйПорт Ильичевск

Узбекистан АвтодорожныйЦентрализованная информационная сеть для таможни

Источник: Приоритезация - Национальные Секретариаты ТРАСЕКА

4.3Презентация приоритетных проектов

Команда проекта IDEA поддерживала страны ТРАСЕКА в их подготовке к TIF 2010 и 2012. 
Часть этой деятельности была посвящена описанию проектов, поддержке стран в 
обосновании приоритетных проектов, обновлению резюме и таблиц с фактическими 
данными проектов, а также подготовке профилей стран. Перед каждым TIF были 
организованы две тренинговые сессии по презентации проектов. Все проектные материалы 
(презентации, фактические данные и резюме проектов) были размещены на веб-сайте 
TRACECA. Были напечатаны и распространены на TIF два буклета с приоритетными 
проектами и профилями стран.

4.4 Руководство по инвестициям

Руководство по инвестициям является частью инструмента оценки ТРАСЕКА в рамках 
"ТРАСЕКА Tool Kit". Первый вариант документа был завершен до начала программы 
тренинга (июнь 2011 года), а после него прошел окончательную доработку. Чтобы 
сформировать структуру приемлемых для банков и финансово устойчивых проектов, 
требуется истинное понимание потребностей и целей участвующих и затронутых проектом 
сторон. Руководство по инвестициям ТРАСЕКА написано, чтобы помочь странам ТРАСЕКА в 
подготовке и реализации транспортных инфраструктурных проектов с частным 
финансированием. Оно написано, чтобы продемонстрировать множество различных 
подходов к закупкам материалов и услуг и основные проблемы, влияющие на разработку 
успешных проектов, финансирующихся частным сектором.

Руководство по инвестициям ТРАСЕКА в основном сфокусировано на предоставление базы 
знаний по закупкам товаров и услуг, финансированию и субсидированию транспортной 
инфраструктуры. Руководство по инвестициям призвано обеспечить государственных 
должностных лиц знаниями по успешной реализации инфраструктурных проектов с

Заключительный отчет, ноябрь 2012 г. 22/42TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV



Проект IDEA, ТРАСЕКА - Контракт 2008/155-683

ТИЯСЕСЯТранспортный диалог и взаимодействие между ЕС, соседними 
странами и странами Центральной АзииПроект финансируется 

Европейским Союзом

использованием частного капитала. Выбор источников финансирования и способов 
направления финансов в инфраструктуру внутренне не связаны с моделью, используемой 
для создания инфраструктуры. Тем не менее, способ финансирования окажет глубокое 
воздействие на то, как функционирует каждая модель.
Таким образом, выбор того, какое сочетание налоговых выплат и сборов с пользователей 
использовать, является одной из основных государственных задач, и он должен быть 
сделан правительствами до того, как будет разработана модель создания инфраструктуры. 
Поэтому Руководство по инвестициям призвано служить практической инструкцией по 
разработке экономически устойчивых инфраструктурных проектов с использованием 
частного капитала и возможностей по привлечению финансирования в целях 
инвестирования в инфраструктуру. Рассмотрение конкретных случаев и примеров в данном 
Руководстве по инвестициям иллюстрируют ряд ключевых принципов финансирования 
частным сектором.
Чтобы обеспечить полным набором инструкций, в дополнение к Руководству по 
инвестициям, с целью установления некоторых минимальных требований к будущим 
проектам ТРАСЕКА и во избежание разных подходов к оценке, проект IDEA 
разработалРуководство ТРАСЕКА по предварительному технико-экономическому 
обоснованию проектов, содержащее упражнения и исследования конкретных случаев.
Руководство по инвестициям является частью инструмента оценки ТРАСЕКА в рамках 
"ТРАСЕКА Tool Kit". Окончательный вариант был представлен на утверждение в Комиссию в 
конце ноября 2011 г., и распространялся на TIF 2012.

4.5Инвестиционные форумы ТРАСЕКА

Проект IDEA организовал два успешных инвестиционных форума ТРАСЕКА (TIF), первый - 
осенью 2010 г. и второй - в феврале 2012 г. Международным финансовым институтам, 
частным инвесторам, отрасли и операторам были представлены в общей сложности 33 
приоритетных проекта. Отобранные проекты охватывали все вида транспорта 
(железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской и интермодальный), и включали 
как инфраструктуру, так и вспомогательные меры.
TIF 2010
Инвестиционный форум ТРАСЕКА - 2010, состоявшийся в Брюсселе в октябре 2010 г., был 
исходным событием, положившим хорошее начало структурированным связям между 
странами ТРАСЕКА и международными финансовыми институтами. За полгода до этого 
проекта IDEA начал обращаться к потенциальными участникам на основе списка, 
предложенного и согласованного на внутреннем заседании ПС, IDEA и Европейской 
Комиссии. Этот процесс общения преследовал троякую цель:

• Повысить осведомленность по вопросам финансирования ТРАСЕКА

• Привлечь внимание к инвестиционному форуму, и

• Получить комментарии о предлагаемых проектах.

Приглашенные, таким образом, имели возможность подготовиться к конференции и к тому 
же внести свой вклад в его успех.
Из выбранных проектов, которые должны были быть представлены на TIF 2010, два 
инфраструктурных проекта ТРАСЕКА финансировались за счет стран, три проекта имели 
оценки схемы кредитования, и два проекта - пристально контролировались МФУ и восьмью

у
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странами, вступившими в переговоры по инвестициям (Арменией, Азербайджаном, Грузией, 
Казахстаном, Молдовой, Таджикистаном, Украиной, Узбекистаном).
TIF 2012
По следам первого на февраль 2012г. был подготовлен еще один транспортный 
инвестиционный форум. Для обеспечения надлежащего уровня успеха Инвестиционного 
Форума ТРАСЕКА 2012 года было принято решение сместить акцент с презентации 
проектов и первоначального общения между странами-членами ТРАСЕКА и финансовыми 
рынками на обмен информацией и связь более широкого спектра, не только с банками, а 
также с постановкой задач перед транспортной отраслью.
Несомненно, можно отметить внимание со стороны отдельных транспортных компаний, а 
также экспедиционных агентств и других, связанных с транспортом объединений. Тем не 
менее, для того, чтобы повысить глобальную привлекательность ТРАСЕКА, все еще 
необходимо прилагать усилия, в особенности со стороны стран-участников и Постоянного 
секретариата ТРАСЕКА, который является органом управления организацией
Помимо финансовых институтов, которые посещались с рабочими визитами ответственным 
основным экспертом, TIF 2012 сосредоточился на более тесных связях с ассоциациями 
транспортной отрасли, были налажены контакты с такими организациями как IRU, OSJD, 
ASMAP и UIC, которые затем были приглашены и проинформированы. В результате этих 
мероприятий ТРАСЕКА начал плодотворный процесс обмена и распространения 
информации с названными организациями, и в течение ближайших месяцев может 
наращивать потенциал на прочной основе из полученной и задокументированной 
информации.
TIF 2012 значительно отличался от предыдущего события, состоявшегося в 2010 году, тем, 
что на параллельных сессиях с презентациями стран об инвестициях слово было 
предоставлено докладчикам не из проекта ТРАСЕКА. Три темы в логической 
последовательности обеспечили простор для интересных выступлений и дискуссий.
Хотя на время TIF 2012 было трудно определить уровень готовности финансовых 
институтов к финансированию инвестиционных проектов ТРАСЕКА, можно было отметить 
некоторые предварительные результаты:
• Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) дали понять, что они готовы финансировать проекты в Грузии и Армении (в 
общей сложности на сумму свыше 370 млн. евро), а также в Казахстане и Молдове (в 
общей сложности на сумму 90 млн. евро).

• Проект, представленный Узбекистаном (15 млн. евро), должен определить 
коммерческую структуру для финансирования своих приоритетных инвестиционных 
проектов с государственной гарантией.

• До конца этого года ЕИБ планирует подписать двусторонние соглашения с тремя 
центрально-азиатскими членами ТРАСЕКА, что позволит улучшить деятельность по 
финансированию в регионе.

• АБР включил три казахстанских железнодорожных проекта (2 млрд, евро) в свою 
стратегию финансирования до 2015 г

Полученные от Всемирного банка, ЕИБ, Японского агентства по международному 
сотрудничеству (ЛСА), АБР и ЕБРР отзывы демонстрируют очевидную заинтересованность 
в сотрудничестве с ТРАСЕКА и поиск инвестиционных проектов из числа проектов, 
разрабатываемых ТРАСЕКА. Действуя в качестве проверочной «комиссии» при подготовке к 
TIF-2012, МФИ дали четкий сигнал о необходимости повышения качества проектов, имея в 
виду уровень их разработанности и исходную институциональную и документальную 
подготовку.
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Таблица 6: Материалы, подготовленные и опубликованные для TIF 2010, TIF 2012 и 
Саммита МТФ- 2012

: ШИЮ
• *

ПЯ*Т TRACE С A WVtSTMCMT FORUM

I I4CUFCT5 F act SHCFTS

Буклеты проектов TIF 2010 (на английском 
языке)

Буклеты проектов TIF 2012 (на английском 
языке)

Руководство по инвестициям (на английском 
и русском языках)Руководство по оценке проектов (на 

английском и русском языках)

ШШ1
TRACECA ATLAS

АТЛАС ТРАСЕКА

АТЛАС ТРАСЕКА (на английском и русском языках)
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5 Обобщение результатов, полученных проектом IDEA
В настоящем разделе кратко обобщается деятельность, описанная в предыдущих главах, со 
ссылками на Проектное задание IDEA (раздел 2.3) и с изменениями, внесенными в июле 
2010 г.
В отношении Целей 1 и 2 по укреплению политического и транспортного диалога и 
реализации долгосрочной стратегии МПК до 2015 г.

1. Разработана и работает скоординированная между странами стратегия, 
направленная на укрепление регионального сотрудничества в области транспорта, 
вместе с наглядной реорганизацией правовой, институциональной и регулирующей 
систем в области транспорта в регионе.

После анализа заинтересованных сторон на начальном этапе проекта, персонал IDEA 
подготовил рабочий документ по гармонизации законодательства и постоянно 
поддерживал тесные контакты со странами ТРАСЕКА на протяжении всего периода.

2. Прямое и целевое вмешательство в работу Постоянного секретариата и стран- 
членов в целях выполнения конкретных действий, требуемых согласно Плану 
действий ТРАСЕКА на 2007-2009 гг. и определение вклада в последующий План 
действий на 2010-2012 гг.

Проект IDEA координировал свою деятельность и работал в тесном контакте с 
Постоянным Секретариатом и национальными секретариатами стран.

3. Организация минимум двух региональных конференций по транспорту и
инфраструктуре на уровне министров в целях продвижения европейской
транспортной политики и транспортного и политического диалога ТРАСЕКА.

Проект IDEA организовал заседание МПК в Брюсселе и перед этим предварительные 
заседания в различных местах, а также совещания высокого уровня в Анталии (Турция) и 
Бухаресте.

4. Достижение наглядного прогресса в обеспечении экономической устойчивости
транспортной базы данных ТРАСЕКА для сбора, сравнения и обработки
транспортных данных в целях прогнозирования, планирования инвестиций и 
выявления проектов.
Проект IDEA разработал модель стратегического транспорта региона ТРАСЕКА, а также 
новую версию базы данных, на основе которой была также построена новая версия 
карты региона.

5. Выявление конкретных задач, целей и деятельности, требующих изменения баланса 
в рамках долгосрочной стратегии ТРАСЕКА до 2015 г. и развертывание инструмента 
мониторинга для оценки прогресса в деле реализации долгосрочной стратеги.

Помимо различных вспомогательных мероприятий проектом IDEA была разработана и 
внедрена инновационная методика TRAX для оценки привлекательности автодорожных 
и железнодорожных маршрутов ТРАСЕКА и их сравнения с другими конкурирующими 
маршрутами.

6. Выполнение высококачественной и успешной программы тренинга, включая 
программу "Подготовка инструкторов" (Train the Trainers") соответствующей 
требованиям и потребностям постоянного секретариата и стран-членов ТРАСЕКА.

Проект IDEA реализовал обширный план тренинга по транспортному моделированию и 
оценке проектов с участием около 160 экспертов из региона ТРАСЕКА. Чтобы 
предоставить он-лайн доступ дополнительному количеству обучающихся, а также для
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тех слушателей, которые приняли непосредственное участие в тренинге, проект 
реализовывался на платформе интернет- обучения (е-ЮЕА).

7. Структурированная программа тренинга была адаптирована к требованиям 
пользователей и выполнялась с целью удовлетворения конкретных потребностей ПС 
ТРАСЕКА в повышении уровня специальных знаний в области финансирования и 
наилучшей практики в направлении стимулирования МФИ u инвестиций частного 
сектора в инфраструктуру и транспортную отрасль. Программа получила 
максимальную поддержку от тренинговых программ, предлагаемых другими 
проектами ТП.

См. предыдущий пункт.
8. Структура тематических рабочих групп создана и работает, разрабатывая 

специальную и структурированную документацию в поддержку регионального 
инвестиционного планирования и определения инфраструктурных и транспортных 
проектов. В ходе проекта должны были быть проведены минимум восемь заседаний 
рабочих групп.

Проект IDEA организовал шесть заседаний РГ, два совещания экспертов и три 
координационных совещания по проектам ТП в Брюсселе и в других местах в регионе 
ТРАСЕКА.

9. Подготовка “Руководства по финансированию и инвестициям’’ для 
оперативного пользования Постоянным секретариатом и странами-членами 
ТРАСЕКА, а также в целях тренинга;
Проект IDEA подготовил “Руководство по финансированию и инвестициям” и принял его 
как часть учебной документации тренинговых курсов. В дополнение проект также 
подготовил “Руководство по оценке проектов”.

10. Проведение "оценки готовности" стран -участниц ТРАСЕКА к соглашениям типа 
ГЧП с точки зрения наличия соответствующей нормативно-правовой базы, и 
подготовка “дорожной карты” для осуществления необходимых изменений в 
нормативно-правовой базе.

Проект IDEA подготовил конкретные доклады по этому вопросу для каждой страны 
ТРАСЕКА в качестве вспомогательного материала для “Руководства по финансированию 
и инвестициям”

11. Повышение уровня информированности всех стран-участников ТРАСЕКА 
относительно роли и актуальности ГЧП для транспортной инфраструктуры и 
проектов. Проведение минимум одной посвященной ГЧП крупной региональной 
конференции на высоком уровне с целью инвестирования в инфраструктуру с учетом 
опыта Западной Европы и стран с быстрорастущими рынками.

Вопрос о необходимости государственно-частного партнерства был глубоко 
проанализирован командой проекта IDEA и обсуждался со странами на протяжении двух 
циклов приоритезации проектов, приведших к проведению двух инвестиционных 
форумов TRACECA в 2010 и в 2012гг.

12. Создано “рабочее сообщество", охватывающее сеть ТРАСЕКА и МФИ со специально 
назначенными координаторами, национальные и международные банки и другие 
финансовые учреждения, работающие в тесном взаимодействии и сотрудничестве 
по согласованным инвестиционным и транспортным приоритетам стран-членов 
TRACECA, а также расширение трансъевропейских сетей в соседние страны.
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Проект IDEA установил тесное сотрудничество с МФИ и банками, которое привело к 
успешной организации двух транспортных инвестиционных форумов TIF с активным 
участием делегатов МФИ. По этому вопросу проект IDEA также оказывал поддержку 
Генеральному директорату DG MOVE в отношении инициативы ЕаР.

13. Проведение минимум двух региональных координационных совещаний 
(Инвестиционных форумов ТРАСЕКА) с участием МФИ.

Проект IDEA организовал два инвестиционных форума ТРАСЕКА в 2010 и 2012 гг с 
активным участием МФИ и банков.

14. Введение согласованных изменений в управление и организационную структуру ПС 
ТРАСЕКА вместе с предлагаемыми усовершенствованными механизмами 
финансирования

Проект IDEA представил свои рекомендации по структуре ПС и провел их обсуждение с 
ПС и Комиссией.

“В отношении целей 3 и 4, направленных на транспортно-инвестиционное планирование, 
идентификацию и оценку проектов, а также координацию деятельности МФИ, ведущей к 
“приемлемым для банков проектам ТРАСЕКА”

15. Создание работающей базы данных по готовящимся проектам ТРАСЕКА для 
скрининга, отбора и оценки потенциальных проектов ТРАСЕКА

Проект IDEA разработал процесс приоритезации, рассчитанный на активное участие 
стран, который был реализован дважды, что привело к определению двух пакетов 
потенциальных проектов на 2010 г. (для отбора проектов для приоритетного списка на 
TIF 2010), и на 2011 г. (для отбора проектов для приоритетного списка на TIF 2012).

16. Подготовка окончательного списка, включающего 6-8 проектов по 
транспорту и инфраструктуре, отвечающих критериям регионального 
проекта ТРАСЕКА и нацеленных на развитие коридора;
Проект IDEA разработал два списка приоритетных проектов (с 21 и 12 проектами, 
соответственно), которые затем были представлены инвесторам на инвестиционных 
форумах ТРАСЕКА в 2010 и 2012 гг., а также были опубликованы в двух буклетах по 
проектам.

17. Выполнение предварительной оценки проектов, вошедших в согласованный краткий 
список, для уточнения результатов анализа затрат и выгод, экономических и 
финансовых показателей и ориентировочного рейтинга.

По каждому проекту из списка приоритетных (см. предыдущий пункт) эксперты IDEA 
оказывали поддержку странам при подготовке рабочей проектной документации, которая 
затем была использована для презентации проектов на TIF, а также для подготовки двух 
буклетов по проектам и веб-сайта ТРАСЕКА.

18. Первоначальное структурированное обсуждение 6-8 проектов, вошедших в краткий 
список, с МФИ с целью установления уровня заинтересованности в их продвижении 
при совместном спонсорстве и наличии технико-экономического обоснования в 
расчёте на привлечение финансирования.

Посредством организации TIF 2010 и 2012 гг. и специальных подготовительных 
совещаний проект IDEA оказывал поддержку странам в инициации обсуждений двух 
списков приоритетных проектов с МФИ.

19. Идентификация и определение минимум двух региональных инфраструктурных и 
транспортных проектов, которые подходят под структуру государственно-
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частного партнерства, для оценки со стороны ЕС, стран-участниц ТРАСЕКА и 
потенциальных финансовых институтов

См. предыдущий пункт
20. Разработана задокументированная методика идентификации и определения 

проектов, охватывающая весь проектный цикл, для пользования Постоянным 
секретариатом.
Проект IDEA подготовил “Руководство по финансированию и инвестициям” и принял его 
как часть учебной документации тренинговых курсов по этому предмету.

“В отношении Целей 4 и 5, направленных на эффективную координацию МФИ, 
определение приемлемых для банков проектов ТРАСЕКА, реализацию транспортных 
проектов и продвижение государственно-частного партнерства".

21. Совершенствуя результаты, полученные во время первоначальных переговоров с 
международными финансовыми институтами, заручиться согласием МФИ на 
разработку минимум двух полных технико-экономических обоснований проектов, 
подготовленных ТРАСЕКА в рамках проекта.

Из приоритетных проектов, представленных на TIF 2010 г., два инфраструктурных 
проекта ТРАСЕКА финансировались за счет стран, три проекта имели оценки схемы 
кредитования, два проекта - пристально контролировались МФИ и восьмью странами, 
вступившими в переговоры по инвестициям (Арменией, Азербайджаном, Грузией, 
Казахстаном, Молдовой, Таджикистаном, Украиной, Узбекистаном). Ссылаясь на TIF 
2012, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) заявили о том, что они готовы финансировать проекты в Грузии и 
Армении, а также в Казахстане и Молдове, и что АБР включили три казахстанских 
железнодорожных проекта в свою стратегию финансирования до 2015 г.

22. Определить и разработать минимум два технико-экономических обоснования 
совместно и при спонсорстве и поддержке МФИ.

См. предыдущий пункт

23. Обеспечить минимум два приемлемых для банков проекта, подготовленных ТРАСЕКА, 
которые будут содержать обязательства по инвестициям МФО и / или совместному 
финансированию со стороны других финансовых институтов.

См. предыдущий пункт

24. Выдвинуть на обсуждение и рассмотрение МФИ, странами-членами, TRACECA, 
другими финансовыми институтами и частным сектором, как минимум, два 
определенных ТРАСЕКА региональных инфраструктурных проекта для возможного 
создания структуры ГЧП.

См. предыдущий пункт

25. Оказание поддержки работе Комиссии при анализе возможных разработок 
предлагаемого Консультативного совета по бизнесу и Инвестиционного фонда 
ТРАСЕКА.
Эксперты IDEA принимали активное участие в различных дискуссиях по этим вопросам 
совместно с консультантами Комиссии на заседаниях DG DEVCO и DG MOVE, в том 
числе в рамках Восточного партнерства.
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В отношении Цели 5 для эффективного обмена и информацией и распространения 
результатов деятельности по программе и проектам ТРАСЕКА».

26. Широкое распространение и обмен результатами деятельности по программе 
ТРАСЕКА, материалами и другой информацией.

Проект IDEA разработал новый веб-сайт программы ТРАСЕКА и оказывал поддержку ПС 
в распространении результатов деятельности ТРАСЕКА, в частности посредством 
публикации Атласа ТРАСЕКА и участия ТРАСЕКА в Саммите Международного 
транспортного форума 2012 г.
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6 Проблемы, с которыми столкнулся проект
Основной проблемой, возникшей в самом начале проекта, было отсутствие политической 
воли стран и относительно слабая руководящая роль Постоянного секретариата. Довольно 
скоро ситуация изменилась благодаря совместным усилиям со стороны ЕС при активной 
работе Руководителя программы, а также двух последних Генеральных секретарей: г-на 
Жанторо Сатыбалдиева, который был избран летом 2009 г., и г-на Эдуарда Бирюкова, 
избранного осенью 2010 г.

С тех пор с ростом интереса со стороны стран-бенефициаров и внешнего мира, а именно, 
МФИ, банков, операторов и представителей отрасли, проект IDEA получил преимущества, а 
также внес свой вклад в "новый курс" ТРАСЕКА. Помимо этого, а, также, не считая 
отсутствия систематических данных и информации, что является хронической проблемой 
транспортной отрасли не только в ТРАСЕКА, с конкретными проблемами проект не 
сталкивался.
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7 Рекомендации на будущее
Сочетание инвестиций и вспомогательных мер
Первый процесс приоритезации был сосредоточен только на инфраструктуре, во время 
второго уже обсуждались некоторые вспомогательные ("мягкие") меры. Рекомендуется 
усилить такое внимание к мягким мерам, и в рамках будущих проектов предусмотреть 
достаточно места для вспомогательных мер, которые необходимы для того, чтобы в полной 
мере пользоваться преимуществами усовершенствованной инфраструктурной сети. Как 
подчеркивалось также и несколькими проектами технической помощи ТРАСЕКА, 
выполняющимися параллельно проекту IDEA, "мягкие" меры также важны, как и инвестиции 
в новые или существующие инфраструктуры. Важность этих мер становится очевидной, 
если посмотреть на результаты TRAX для автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Для решения проблем, тормозящих процесс, и повышения эффективности системы, 
важным компонентом политики TRACECA в области транспорта должны стать меры по 
пересечению границ, эксплуатационной безопасности и надежности транспорта, 
функциональной совместимости, тарифной политике и т.д. Первым шагом в этом 
направлении должна стать подготовка сводного каталога рекомендуемых вспомогательных 
мер.
TIF должны стать местом периодических встреч между МФИ, транспортной отраслью и 
операторами
Инвестиционные форумы TRACECA должны стать местом периодических встреч, хотя к ним 
может и не применяться такой же организационный подход, как к первым двум TIF. Это 
важно для того, чтобы поддерживать и укреплять обмен информацией между странами 
ТРАСЕКА, МФИ, отраслью и операторами. Странам следует более подробно ознакомиться с 
требованиями международных финансовых институтов и тем самым улучшить качество 
проектов, но в то же время они должны лучше понимать потребности и ограничения, с 
которыми сталкивается отрасль и операторы. Периодические встречи могут стать важным 
стимулом в этом направлении. Кроме того, отбор проектов посредством процесса 
приоритезации может способствовать развитию позитивной конкуренции между странами, 
особенно, если в будущем отбор проектов будет основан на справедливом порядке 
приоритетности проектов независимо от стран, и, следовательно, не будет гарантировать 
всем странам место в очереди.
Поддержание функционирования и развертывание инструментов: транспортная модель, 
TRAX, ГИС.

В распоряжении ТРАСЕКА на сегодняшний день имеется функционирующий ряд 
инструментов. Эти средства необходимо использовать, в противном случае через несколько 
лет они устареют. Транспортная модель и TRAX могут быть использованы для контроля над 
ходом совершенствования транспортной сети, а также некоторых из вспомогательных мер. 
Но они также могут быть использованы для получения общей статистической информации 
по объемам международных грузовых перевозок и конкурентоспособности маршрутов. 
Особенно важно, чтобы эти инструменты не ограничивались рамками сообщества 
ТРАСЕКА, а стали рабочими инструментами также и по другим направлениям.
Повышение уровня владения инструментами со стороны стран, продолжение тренинга с 

учетом конкретных потребностей

Проект IDEA подготовил чуть менее 200 специалистов по транспортному моделированию и 
оценке проектов, что не исключает необходимость планирования дальнейшего обучения. 
Уровни стран значительно отличаются, некоторые хорошо подготовлены к применению 
инструментов, разработанных проектами IDEA, а некоторые немного отстают, и нуждаются в 
дальнейшей подготовке. Кроме того, существуют специфические потребности, например,
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связанные с конкретной транспортной проблемой или конкретным проектом, которые не 
были удовлетворены в ходе первого цикла тренинга, и таким участникам должна быть 
предоставлена возможность пройти специальный тренинг. Наконец может быть полезным 
увеличить число профессионалов, умеющих применять инструменты, принимая во 
внимание большую текучесть кадров среди технического персонала, участвовавшего в 
деятельности ТРАСЕКА.
Укрепление связей с международными организациями

Чтобы усилить видимость результатов TRACECA и сохранить импульс к дальнейшему 
совершенствованию, обмен опытом с активно работающими в регионе международными 
организациями может помочь не только распространить результаты деятельности 
ТРАСЕКА, но и поделиться знаниями, избежать дублирования деятельности, и, в общем, 
способствовать большей открытости, а также поможет избежать риска излишней 
сфокусированности на внутренних делах.
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Приложение 1: Обновленная логическая матрица проекта

Обновленная матрица проекта

Деятельность
Согласованная задача 

и проверяемые 
показатели

Результаты Комментарии Статус

Цели 1 и 2 в отношении Компонента 1: Политический и транспортный диалог и долгосрочная стратегия

2 Региональные рабочие 
миссии с заинтересованными 
сторонами
Анализ сильных, слабых 
сторон, возможностей и 
опасностей (Swot) стран- 
бенефициаров.

Рабочий документ по
гармонизации
законодательства

Завершено1 Скоординированная между 
странами стратегия, 
направленная на укрепление 
регионального сотрудничества в 
области транспорта

Скоординированная 
деятельность между ПС и 
другими проектами ТП

Завершено2 От Плана действий 2007-2009 к 
Плану действий 20010-2012

Конференции на уровне 
министров

Организованы три конференции Завершено3 Минимум две региональные 
конференции по транспорту и 
инфраструктуре на уровне 
министров_________________

База данных ГИС 
Карта на базе ГИС 
Транспортная модель 
Группа экспертов по модели

База данных ГИС 
Карта на базе ГИС 
Транспортная модель 
Г руппа экспертов по модели

Завершено4. Прогресс в обеспечении 
экономической устойчивости базы 
данных и модели ТРАСЕКА

Решены конкретные задачи:Объединение стратегических 
задач

Завершено5 Изменение баланса конкретных 
задач в рамках долгосрочной 
стратегии ТРАСЕКА до 2015 г.

Усиление людских
ресурсов, методологии планирования, 
транспортный прогноз, основные 
транспортные проекты, мобилизация 
международного
финансирования, продвижение ЧГП

Два полных тренинговых 
цикла по моделированию и 
оценке

10 тренинговых сессий, 
приспособленных к конкретным 
требованиям (180 обученных) 
Материалы тренинга доступны на 
платформе e-leaming

Завершено6. Высококачественная и 
успешная программа тренинга
7. Структурированная программа 
тренинга приспособленная к 
конкретным требованиям

Созданы тематические 
рабочие группы

Завершено8 Работа структуры тематических 
рабочих групп, должны быть 
проведены заседания минимум 
восьми рабочих групп.___________

TRACECA Investment Manual 
Руководство по инвестициям

Должна быть утверждена 
окончательная версия

Завершено9 Подготовка Руководства по 
финансированию и инвестициям

Отчеты стран С Отчетами можно ознакомиться на 
веб-сайте

Завершено10. Оценка готовности стран- 
членов к соглашениям типа ГЧП

Цикл тренинга по ГЧП 
Руководство по инвестициям
Интеграция ГЧП в процесс 
приоритезации и резюме 
проектов 
Тренинг для TIF

Доступ к платформе E-learning и 
Руководству можно получить на веб
сайте

Завершено11 Повышение уровня 
осведомленности о роли и 
актуальности ГЧП

Обновленная логическая матрица проекта (продолжение)
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Деятельность

Согласованная 
задача и 

проверяемые 
показатели

Результаты СтатусКомментарии

Цели 1 и 2 в отношении Компонента 1: Политический и транспортный диалог и долгосрочная стратегия

The working community 
has been established and 
is working in dose 
consultation, I FI attended 
also the second 
TRACECA INVESTMENT 
FORUM Рабочее 
сообщество основано и 
работает в тесных 
контактах, МФИ также 
приняли участие во 
втором
ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ ТРАСЕКА

ЗавершеноИнвестиционные 
Форумы ТРАСЕКА 2010 
и 2012 привели к 
созданию эффективных 
контактов и рабочих 
отношений между МПК 
ТРАСЕКА и ПС.
Налажено
сотрудничество между 
правительствами, 
властями и 
международными и 
национальными 
банками

12 Создание «рабочего сообщества», 
состоящего из сети ТРАСЕКА и МФИ

13 Два региональных координационных 
совещания МФИ

Пересмотрены ПС и 
нуждаются в 
рассмотрении со 
стороны ЕС

ЗавершеноСделаны рекомендации 
по структуре ПС

14 Реализация согласованных 
изменений в управлении и 
организационной структуре 
Постоянного Секретариата 7

Цели 3 и 4 в отношении Компонента 2; Планирование транспортных инвестиций и разработка 
транспортно-инфраструктурных проектов

ЗавершеноРабочий документ по 
приоритезации проектов 
Циклы приоритезации 
Два списка
приоритетных проектов 
Руководство по 
инвестициям
ТРАСЕКА

Инструкции по оценке 
проектов

Готовящиеся 23 + 11 
приоритетных проекта 
Проекты представлены 
МФИ

Имеется руководство 
Инструкции должны 
быть окончательно 
доработаны до TIF 
2012

15 Базы данных готовящихся проектов 
ТРАСЕКА

16 Окончательный список транспортных 
проектов
17 Предварительная оценка проектов
18 Первоначальное обсуждение 
проектов, вошедших в окончательный 
список, с МФИ

Идентифицированы 34 
приоритетных проекта

Завершено19 Идентификация двух проектов для 
ГЧП

Завершено20 Создана задокументированная 
методика, охватывающая весь цикл 
проекта

Руководство по 
инвестициям 
Инструкции по 
предварительной 
оценке проектов
Рабочий документ по 
приоритезации

Тренинг по оценке 
проектов должен далее 
способствовать 
расширению знаний о 
циклах проекта

ЗавершеноВсе разработанные инструменты 
добавлены в TOOL KIT

Набор инструментов 
TRACECA Tool Kit

Представлен на 
совещании о ходе работ 
в Бухаресте

TRAX в модель для развития 
привлекательности

Рабочий документ по 
индексу
привлекательности 
маршрутов ТРАСЕКА 
TRAX

Завершен
мультимодальный
TRAX

Завершено
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Обновленная логическая матрица проекта (продолжение)

Деятельность
Согласованная 

задача и 
проверяемые 
показатели

Результаты Комментарии Статус

Цели 4 и 5 в отношении Компонента 3: Координация выявления приемлемых для банков проектов с 
МФИ

Резюме проектов, 
фактические данные 
проектов
Тренинговые сессии по 
презентации проектов 
для приоритезации на 
МТФ (ITF)

rioTIF- 2010 и TIF- 2012 
работа закончена

21.22 Поддержка в подготовке 
документации приоритетных проектов 
ТРАСЕКА в соответствии со 
стандартами МФИ.

Завершено

Минимум два проекта, 
которые считаются МФИ 
приемлемыми для 
банков

Более чем два проекта, 
приемлемых для банков 
TIF 2010

23 Минимум два приемлемых для 
банков проекта, подготовленных 
ТРАСЕКА, содержащих обязательства 
по инвестициям МФИ и / или 
совместному финансированию_______

Завершено

24 Выдвинуть на обсуждение 
и рассмотрение МФИ, 
членами ТРАСЕКА, другими 
финансовыми институтами и частным 
сектором.

TIF2010
TIF2012

Завершено

26 Обеспечить практическую и 
консультативную поддержку созданию 
Инвестиционного форума TRACECA

Эта деятельность была 
прекращена ПС с 
согласия ЕС

25 Практическая поддержка Деловому 
консультативному совету

Цели 6 в отношении Компонента 4: Эффективный обмен информацией

27 Подготовка и широкое 
распространение мероприятий по 
программе ТРАСЕКА, материалов, 
результатов и прочей информации

Веб
сайт проекта создан и 
работает 
План обмена и 
распространения 
информации TRACECA 
Атлас ТРАСЕКА 
Презентация 
для TIF 2010 и 2012 
Презентация для ITF 
2012
Установлена связь 
с веб-сайтом ENPI

Веб-сайт регулярно 
обновляется проектами 
ТА и странами

Завершено

Видео-ролик ТРАСЕКА
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Приложение 2: Список рабочих документов, прилагаемых к промежуточным отчетам о ходе 
выполнения работ
2 -ой период

1. Мониторинг привлекательности маршрутов ТРАСЕКА - Индекс привлекательности 
маршрутов ТРАСЕКА (TRAX)

2. Разработка модели грузовых перевозок ТРАСЕКА, модель базового года
3. Разработка подхода к базе данных ГИС ТРАСЕКА - Методика - Статус

4. Методика приоритезации инфраструктурных проектов ТРАСЕКА
5. Анализ заинтересованных сторон в целях анализа возможности создания ГЧП и 

оценки проектов

J

3-ий период

1. Обновленная карта ТРАСЕКА
2. Разработка транспортной модели проектом IDEA ТРАСЕКА - модель базового года и 

прогнозные модели
3. Веб-приложение ГИС ТРАСЕКА и базы данных ТРАСЕКА
4. Первый инвестиционный форум ТРАСЕКА

4-ый период

1. Индекс привлекательности маршрутов ТРАСЕКА - TRAX
2. Сближение транспортного законодательства и гармонизация национальных политик 

в области транспорта

7-ой период - Заключительный отчет

1. Описание транспортной модели ТРАСЕКА и руководство пользователя
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Приложение 3: Миссии проекта IDEA

Совещания по приоритезации проектов и первому инвестиционному форуму
ТРАСЕКА

Подготовительное совещание по оценке проектов Ташкент 11-13 января 2010

Подготовительное совещание по оценке проектов Тбилиси 21-23 января 2010

1 -ое региональное совещание по оценке проектов Ташкент 25-28 января 2010

2-ое региональное совещание по оценке проектов Стамбул 11-13 февраля 2010

Подготовительное совещание по оценке проектов SEE Разные страны 28 января - 12февраля 2010

Заключительное совещание по оценке проектов Брюссель 18-20 марта 2010

Совещание по приоритезации проектов Милан 16-19 апреля 2010

Заключительное совещание по приоритезации проектов Брюссель 26-28 апреля 2010

Региональное совещание по приоритезации проектов Алматы 30 апреля 2010

Заключительное совещание по процессу приоритезации 
проектов для НС Украины

Киев 6 мая 2010

Заключительное совещание по приоритезации проектов Тбилиси 11 мая 2010

Совещание по облегчению торговли на высоком уровне Анталия 25-27 мая 2010
Совещание специалистов по транспорту Всемирного 
банка

Роттердам 02-04 июня 2010

Совещание о ходе работ по TIF Брюссель 30 июня 2010
Совещание по подготовке к TIF и общей деятельности Манила 5-9 июля 2010
Подготовительное совещание с заинтересованными 
сторонами TIF_____________________________________

Гамбург 19 июля 2010

Подготовительное совещание с заинтересованными 
сторонами TIF_____________________________________

Берлин 20-21 июля 2010

Подготовительное совещание с заинтересованными 
сторонами TIF_____________________________________

Франкфурт 22 июля 2010

Подготовительное совещание с заинтересованными 
сторонами TIF_____________________________________

Лондон 27-30 июля 2010

Предварительные переговоры с МФИ Вашингтон 14-19 сентября 2010

Совещание о ходе работ по uf Брюссель 22 сентября 2010

Тренинг по презентации TIF София, Алма-Ата, 
Киев

23-30 сентября 2010

Первый Инвестиционный форум TRACECA Брюссель 11-13 октября 2010

Совещания, охватывающие TRAX, Транспортную модель и веб-сайт ТРАСЕКА
Совещание по транспортному моделированию Хельсинки 25-27 мая 2009

Тренинг по базе данных ГИС Баку 03 - 05 июня 2009

Совещание по прогнозному моделированию движения 
транспорта

Карлсруэ / Брюссель 02 - 04 сентября 2009

Перемещение и передача веб-сервера Баку 28 - 30 сентября 2009

Интернет совещание по модели VISUM, Казахстан Алма-Ата 9-12 ноября 2009

Совещание по моделированию с инструктором по PTV / 
VISUM

Карлсруэ 16-25 ноября.2009

Методика организации логистики. Индекс 13-16 декабря 2009Амстердам

Перезапуск вебсайта - стартовое совещание Франкфурт 1-2.04.2010

Индекс ТРАСЕКА Киев 6-7 апреля 2010

Совещание Friedrichshafen TRAX, Стадия 2 Франкфурт 14-15 апреля 2010

Миссия по модели базового года Карлсруэ 20-21 апреля, 2010

Собеседования с грузоперевозчиками по TRAX Алма-Ата 28 апреля - 01 мая 2010
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Тренинг редакторов веб-сайта ТРАСЕКА, включая ввод 
данных_________________________________________

Малага 12-14 мая 2010

Бухарест 15-18 мая 2010Содержание веб-сайта ТРАСЕК, Румыния
19-21 мая 2010Презентация рекомендаций и плана действия по TRAX Киев
22-23 июня 2010Подготовительный семинар по транспортному 

моделированию_________________________
Берлин

6-7 июля 2010Совещание по ГИС Брюссель
13-15 июля 2010Совещание по веб-сайту ТРАСЕКА, а также 

подготовительные совещания___________
Испания Украина

Совещание по веб-сайту ТРАСЕКА совместно с 
экспертной оценкой________________________

22-23 июля 2010Львов

Киев, Алматы, 
Бухарест 3-18 августа2010Тренинг по веб-сайту

02-03 ноября 2010Семинар по модели ТРАСЕКА/подготовка совещания Берлин
07-09 ноября 2010Техническое совещание проекта IDEA Милан/ Комо
08-11 декабря 2010Совещания о ходе работ, SG, GIS Брюссель
20-23 декабря 2010Завершение разработки методики автодорожного TRAX 

2010
Киев

Берлин 12-17 января 2011Модель ТРАСЕКА - внедрение и развертывание
Киев 18-24 января 2011Рабочая модель ТРАСЕКА, TRAX, синергия с моделью 

Украины_______________________________________
Брюссель 28 февраля -1 марта 2011Семинар ENPI по представлению информации о проекте

Настройка транспортной модели ТРАСЕКА и 
подготовка тренинга

Киев, Берлин 29 мая -6 июня 2011

Вашингтон 27-29 июня 2011Совещание по методике TRAX во Мировом банке

Настройка транспортной модели ТРАСЕКА Берлин 14 июля 2011

Совещание ТРАСЕКА по второму циклу приоритезации проектов
30 ноября - 02 декабря 
2010

ЕреванСовещания в рамках диалога с заинтересованными 
сторонами в Армении_________________________

Алматы, Астана, 
Бишкек, Ташкент, 

Душанбе

16 января - 18 февраля 
2011

Миссия по диалогу с центрально азиатскими странами 
2011 г.

24-31 января 2011БухарестДиалог с заинтересованными сторонами - 
взаимодействия с Румынией___________

Киев 31 января - 8 февраля 
2011

Диалог с заинтересованными сторонами - 
взаимодействия с Украиной____________ L

София, Кишинев 13-18 февраля 2011Диалог с заинтересованными сторонами - 
взаимодействия с Болгарией и Молдовой

Анкара, Стамбул 21 - 23 февраля 2011Диалог с заинтересованными сторонами - 
взаимодействия с Турцией_____________

Тбилиси 28 февраля - 2 марта 2011Диалог с заинтересованными сторонами - 
взаимодействия с Грузией_____________

Алматы 27-29 апреля 2011Совещание по приоритезации проектов в Центральной 
Азии

7-12 мая 2011Совещание по приоритезации проектов в юго-восточной 
Европе__________________________________________

Киев

Тбилиси 18-21 мая 2011Совещание по приоритезации проектов по южному 
Кавказу/Турции______________________________

Тбилиси 19-21 мая 2011Региональное совещание по приоритезации проектов
8-9 июня 2011Рабочая группа по транспортной инфраструктуре Милан

12-16 сентября 2011Подготовительное совещание к TIF 2012 в Мировом 
банке

Вашингтон

22-23 сентября 2011Подготовительное совещание к TIF 2012 в Лондоне и 
Франкфурте

Лондон / Франкфурт

24-28 октября 2011Подготовительное совещание к TIF 2012 в ADB Манила
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Консультативное совещание по подготовке к саммиту 
МТФ 2012

20 января 2012Париж

Тренинг по презентации проектов на TIF 2012 24 января 2012Киев
Тренинг по презентации проектов на TIF 2012 26 января 2012Баку
TIF 2012 Брюссель 28 февраля 2012

Training courses
Тренинг по транспортному моделированию и оценке 
проектов__________________________________________ Анкара 20-24 июня 2011
Тренинг по транспортному моделированию София 4-8 июля 2011
Одесское совещание по организации тренинговых 
курсов

Одесса 25 июля 2011

Тренинг по транспортному моделированию Одесса 22-26 августа 2011
Тренинги по транспортному моделированию и оценке 
проектов___________________________________________

29 августа -2 сентября / 
5-9 сентября 2011______Киев

Настройка транспортной модели ТРАСЕКА и 
подготовка тренинга

г. Карлсруэ 
(Германия)

13-14 октября 2011

Тренинг по оценке проектов Астана (Казахстан) 10-14 октября 2011
Тренинг по транспортному моделированию Астана (Казахстан) 18-20 октября 2012
Тренинг по оценке проектов Баку 31 октября - 4 ноября 2011
Тренинг по транспортному моделированию Баку 23-25 ноября 2011

Прочие технические совещания и совещания о ходе работ
Стартовое совещание Брюссель 12-13 мая 2009

Иссык-кульский саммит МПК Киргизстан 13-17 июня 2009

Миссии заинтересованных сторон Страны ТРАСЕКА июль - сентябрь 2009

Совещание о ходе работ Брюссель 21-22 июля 2009

Координационное совещание Брюссель 22-25 сентября 2009

Совещание НС в ЕС, Брюссель Брюссель 04 - 05 сентября 2009

Региональное совещание по платформе E-Learning Кишинев 28 - 30 октября 2009

10-ое заседание руководящего комитета по 
общеевропейскому транспортному коридору - III

Разные страны 12-16 октября 2009

Координационное совещание SG + 1 эксперт ПС Брюссель 9-13 декабря 2009

Совещание Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU) в Москве

Москва 24-26 января 2010

Совещание DG TREN и AIDCO Брюссель 3-05 февраля.2010

3 -ье Региональное совещание и заседание РГ по 
конкурентоспособности и тарифам

София 19-25 февраля 2010

Совещание по «дорожной карте» в области 
транспортного законодательства и политики

Стамбул 01-02 марта 2010

Посещение национального секретариата Иран 6-9 апреля 2010

Национальный семинар по усилению тренинга в области 
транспорта

Киев 13 апреля 2010

Миссия SG Москва 13 апреля 2010

Совещание с портовыми властями Одесса 27-30, апреля 2010

Конференция Банка экспорта - импорта (EIB) Брюссель 29 апреля 2010
Подготовительное совещание МПК ТРАСЕКАМ 20-21 июля 2010Киев

Совещание по гармонизации правовой и политической 
систем

28-31 июля 2010София

Подготовительное совещание ПС МПК Киев 3 сентября 2010
Совещание центрально азиатских стран по итоговым 
мероприятиям MoS иILS__________________________

Брюссель 10-11 февраля 2011
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Совещание DG MOVE «Транспортная политика со 
странами восточного партнерства»________________

Брюссель 24 марта 2011

БрюссельСовещание о ходе работ 21 сентября 2011

Рабочая группа по конкурентоспособности тарифов 06 октября 2011Тбилиси
БухарестКоординационное совещание по проектам ТП 

ТРПАСЕКА
23-24 ноября 2011

БрюссельСовещание о ходе работ 1 декабря 2011

Рабочая группа по автодорожному транспорту 20 декабря 2011Киев

Совещание Рабочей группы по транспорту ЕаР Брюссель January 16, 2012
Ä1

Совещание о ходе работ Брюссель February 7, 2012

Посещение НС Казахстана Астана 13-16 февраля 2012

МПК Брюссель 27 февраля 2012

Совещание о ходе работ Брюссель 1 марта 2012

Совещание по моделированию пересечения границ 
инфраструктурными проектами Берлин 11-16 марта 2012

Совещание с Турецким НС по работам, связанным с 
моделью ТРАСЕКА

Анкара 19-21 марта 2012

Техническое совещание по подготовке видео о ТРАСЕКА Милан 4-5 апреля 2012

Рабочая группа по автодорожному транспорту Киев 11 апреля 2012

Саммит международного транспортного форума - 2012 Лейпциг 1-4 мая 2012

Международная транспортная конференция Ашхабад 16 мая 2012

Международная выставка Inter Transport 2012 Одесса 30 мая -1 июня 2012

Совещание о ходе работ Брюссель 12 июня 2012

"Круглый стол" по наилучшей практике в сфере 
пересечения границ, UNECE

Женева 14 июня 2012

Поддержка прогнозирования движения транспорта Астана 6-16 августа 2012

Поддержка EUBAM по трансграничной инфраструктуре Могилев-Подольск 23-24 августа 2012

Семинар по проекту FLAVIA Потсдам 17 сентября 2012

Совещание с Президентом и другими 
высокопоставленными лицами

Таджикистан 16-18 сентября 2012

Совещание с Президентом, Премьер Министром и 
другими высокопоставленными лицами

Киргизстан 18-21 сентября 2012

Совещание о положение дел по проекту Брюссель 24 сентября 2012

Семинар МСЖД (UIC) Эскишехир 1-3 октября 2012

Совещание по ЖД в Бухаресте Бухарест 9-10 октября 2012

Координационное совещание с румынским 
национальным секретариатом

Бухарест 17-18 октября 2012

Совещание постоянного секретариата Кишинев 6 ноября 2012

Источник: Информация консультанта
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