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To the kind attention of 
Mr. Biriucov Eduard 
TRACECA Secretary General 
8\2,Aliyarbekov street 
AZ 1005 Baku 
Azerbaijan

Milan, 19th July 2012

Представление Пятого и Шестого Отчета о ходе выполнения проекта IDEA 
(ТРАСЕКА 155-683)

Уважаемый Национальный Секретарь,

От имени всего консорциума проекта, а также от имени ведущих 
специалистов/экспертов, представляем Вашему вниманию Пятый и Шестой Отчет о ходе 
выполнения работ, разработанный в рамках данного проекта на английском и русском 
языках (в печатном и электронном виде).

С уважением,

Submission of the Fifth and Sixth IDEA Project Progress Report (TRACECA 155-683)

Dear National Secretary,

On behalf of the entire ЮЕА 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 fifth and sixth Progress Report developed within our Project.

Sincerely,

TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL

Angelo Martino/Анджело Мартино 
Project Coordinator/Координатор Проекта
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Проект финансируется 
Европейским Союзом

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА
Название Проекта : Транспортный диалог и Взаимодействие между ЕС, соседними

странами и странами Центральной Азии

Краткое название : 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

Номер проекта 

Страны

Подрядчик

TRT Тrasporti е Territorio & Consortium Partners 

Via Rutilia, 10/8 20141 Milano, Italy 

+39-02-57410380

Название

Адрес

Телефон :

Факс

Адрес электронной почты: 

Контактное лицо:

+39-02-55212845
martino@trt.it

Г-н Анджело Мартино / Координатор проекта

Подписи

Дата отчета: 
Отчетный период: 
Составитель отчета:

декабрь 2011
12 мая 2011-11 ноября 2011
Д-р Сильвиа Маффии / Руководитель 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

Контактные номера членов постоянной Проектной Команды в Баку:

Должность Имя Адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона

maffii@trt.itРуководитель проекта 
и Ключевой Эксперт I Д-р Сильвиа Маффии

+39 348 3330386
Ashraf.Hamed@dornier-consultinq.comКлючевой Эксперт II Д-р Ашраф Хамед
+380919 45 25 66
Detlef.Pulsack@dornier-consultinq.comКлючевой Эксперт III Г-н Детлеф Пульзак
+994 - (0)50 - 646 3526
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Список получателей

Англий
ская

версия

Электронная 
версия на CD 
(Английская и 

Русская)

Структурная единица / Партнер Проекта Русская
версия

Подпись
получателя

I. Проектный Менеджер ЕК в Брюсселе 2

2. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Украине

I

3. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Молдове

I

4. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Румынии

I

5. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Болгарии

I

6. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Казахстане

I

7. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Таджикистане

I

8. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Узбекистане

I

9. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Кыргызстане____________________

I

10. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Туркменистане

1

11. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Турции__________________________

I

12. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Г рузии___________________________

1

13. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Армении_________________________

1

14. Национальный Секретарь ТРАСЕКА в 
Азербайджане____________________

1

15. Представительство ЕК в Турции 1

16. Представительство ЕК в Украине 1

17. Представительство ЕК в Молдове 1

18. Представительство ЕК в Казахстане 1

19. Представительство ЕК в Кыргызстане 1

20. Представительство ЕК в Грузии 1

21 Представительство ЕК в Армении 1

22. Представительство ЕК в Азербайджане 1

223. Постоянный Секретариат ТРАСЕКА, 
Баку___________________________

2
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КРАТКИЙ ОБЗОР 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.
Достигнутые результаты, показатели, ограничения и допущения изложены в 
Приложении 1: Логическая матрица проекта.

Специфическими задачами проекта являются:

1. Укрепление механизмов политического и транспортного диалога между 
Европейской Комиссией (ЕК), странами - бенефициарами ТРАСЕКА, другими 
заинтересованными сторонами проекта и МФИ через обеспечение эффективной 
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.

Дата начала проекта:
Срок действия Проекта: 
Стоимость Проекта:

12 мая 2009 года 

Три года (36 месяцев)
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.
Министерства Транспорта, Министерства Торговли 
и Экономики, Таможенные Органы, МФИ, 
Коммерческие Банки, Международные 
Автодорожные Перевозчики, Грузоотправители,
НПО, пользователи транспортных средств в целом

Основные Партнеры:

TRT Trasporti е Territories в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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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

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:

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

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

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

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

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

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

а также

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 баз данных ТРАСЕКА по транспорту и проектам, а также проектам на 
стадии подготовки;

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
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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;

3. Будет обеспечиваться надежное 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 
МПКТРАСЕКА и ПС.

Подготовка настоящего пятого предварительного отчета о выполнении работ:
Отчет был подготовлен ведущими специалистами проекта IDEA и представителями 
Участников его Консорциума: TRT Тrasporti е Territorio srl, Alfen Consult GmbH, Dornier 
Consulting GmbH и PTV AG.

Цель отчета:
Целью настоящего пятого предварительного отчета о выполнении работ является:
(1) представление краткого обзора основных вопросов проекта IDEA и рекомендаций 

персонала IDEA к вниманию основных лиц, принимающих решения;
(2) обзор мероприятий, проведенных Проектом в течение пятого отчетного периода;
(3) точный прогноз относительно содержания, процедур и графиков работ, 

запланированных на следующий шестимесячный отчетный период.
Формат отчета:
Формат настоящего пятого предварительного отчета о выполнении работ 
соответствует формату, рекомендованному инструкциями ЕС.

TRT Тrasporti е Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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1. Краткое резюме прошлого и будущего отчетных периодов
За последний отчетный период (с 12 мая по 11 ноября 2011 г.г.) проект IDEA был в 
основном сосредоточен на

• завершении цикла приоритезации и отборе приоритетных проектов ТРАСЕКА;
• проведении тренинговых курсов по транспортному моделированию и оценке 

проектов;
• завершении транспортной модели;
• подготовке железнодорожных и мультимодальных сегментов TRAX;
• подготовке Атласа ТРАСЕКА; и
• организации следующего ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА ТРАСЕКА

В данной главе описывается прогресс в достижении целей проекта, и анализируются 
значение, придаваемое экспертами различным компонентам проекта с точки зрения 
времени.
В сентябре 2011 г. руководитель проекта IDEA Д-р Удо Витульски покинул проект по 
семейным обстоятельствам. В целях Дополнения к контракту с 21 сентября 2011 г. 
Новым руководителем проекта IDEA является Д-р Сильвия Маффии.
В мае 2011 г. Проект IDEA открыл вспомогательный проектный офис в Киеве (Украина).

1.1 Статус Проекта на время написания отчета

В Таблице 1 на следующей странице отображен прогресс в достижении целей, 
предусмотренных в техническом задании проекта (ТЗ). Этот прогресс измеряется с 
точки зрения деятельности, которая (1) была проведена за последние пять отчетных 
периода, (2) запланирована на следующий (шестой) отчетный период, или (3) 
планируется для осуществления в течение последнего (шестого) отчетного периода 
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 «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 на основе законченной деятельности по приоритезации 
транспортно-инфраструктурных проектов самый большой прогресс достигнут по 
Основному результату 3: Развитие транспортной инфраструктуры. В частности, 
такие цели, как

по крайней мере, два приемлемых для банков проекта, подготовленных 
ТРАСЕКА, содержащих обязательства по финансированию из инвестиционных 
фондов МФИ и / или совместному финансированию,
обеспечение надежного функционирования системы баз данных ТРАСЕКА по 
транспорту и транспортным проектам;
окончательный список инфраструктурных и транспортных проектов, 
отвечающих критериям регионального проекта ТРАСЕКА, 
тренинг по транспортному моделированию и оценке проектов,

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
декабрь 2011 г.
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были практически полностью достигнуты. Набор инструментов ТРАСЕКА "TRACECA 
Tool Kit" с Транспортной моделью, Руководство по инвестициям для оперативного 
пользования Постоянным секретариатом и странами-членами, а также для тренинга с 
целью повышения уровня осведомленности, Карты, база данных ГИС и TRAX почти 
полностью завершены.
С другой стороны, большая часть работ по Основному результату 1: Политический и 
транспортный диалог и Основному результату 2: Поддержка реализации
долгосрочной стратегии МПК осуществляется независимо как постоянный процесс. 
Самый большой прогресс достигнут в деятельности по следующим целям:

• Изменение баланса в рамках долгосрочной стратегии ТРАСЕКА до 2015 г. И 
развертывание инструмента мониторинга,

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

• "Рабочее сообщество", включающее сеть ТРАСЕКА и МФИ, со специальными 
координаторами

Таблица 1: Прошлый и ожидаемый прогресс в достижении целей (с точки зрения
деятельности )

Деятельность
Конкретная цельNo. Предыдущие Пятый 

периоды период
Шестой
период

Цели в отношении Основного результата 1: Политический и 
транспортный диалог

Разработка и работа скоординированной между странами стратегии, 
направленной на укрепление регионального сотрудничества в области 
транспорта

1 75 <25 <5

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

2 100

Минимум две региональные конференции на уровне министров по 
транспорту и инфраструктуре

3 50 50

Работа структуры тематических рабочих групп4 70 <20 < 10

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

5 80 < 15 < 10

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 2575

Конкретные мероприятия, требуемые по Плану действий на 2008-2009 
гг., и определение содержания Плана действий на 2010-2012 гг.2 75 25

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

3
50 50

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

4 25 <75 <5

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

5 50 50

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

6 85 <20

TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
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Таблица 1: Прошлый и ожидаемый прогресс в достижении целей (с точки зрения 
деятельности)________________________________________ ___________________

Деятельность
Конкретная цельNo. Шестой

период
Предыдущие Пятый 

периоды период

Цели в отношении Основного результата 3: Разработка транспортно
инфраструктурных проектов

Гарантированное надежное функционирование системы баз данных 
ТРАСЕКА по транспорту и транспортным проектам1 <25 <575

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

4 75 <25 <5

5 2575

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

6 25 2550

т IМинимум два приемлемых для банков проекта, подготовленных 
ТРАСЕКА, содержащих обязательства по инвестициям МФИ и / или 
совместному финансированию_________________________________

7

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

8 5050

Выполнено 
прибл.50% |

Выполнено
прибл.25%

Выполнено
1ПП%

Выполнено 
поибл. 75%

Выполнено 
до 20%

Источник: Оценки консультантов

100755025<25

1.2 Работа, проведенная за последний отчетный период

В следующей таблице показано, что за последний пятый отчетный период были 
потрачены в общей сложности почти 1060 человеко-дней экспертов, которые были 
сосредоточены на нескольких основных видах деятельности:

• По компоненту 1: Политический и транспортный диалог и поддержка 
долгосрочной стратегии старшие (международные) эксперты, приглашаемые 
на краткосрочной основе, потратили большую часть своего рабочего времени на 
тренинговую деятельность при значительной поддержке младших (местных) 
экспертов, приглашаемых на краткосрочной основе. Дополнительная работа 
была посвящена окончательной доработке транспортной модели ТРАСЕКА, 
карт и базы данных ГИС.

• По компоненту 2: Планирование транспортных инвестиций, старшие
(международные) эксперты, приглашаемые на краткосрочной основе, потратили 
большую часть своего рабочего времени на завершение работы по Набору 
инструментов ТРАСЕКА "TRACECA Tool Kit" и Атласа ТРАСЕКА.

• Основные эксперты IDEA потратили большую часть своего времени на 
Компонент 3: Координация МФИ, в частности на подготовку TIF 2012 (включая 
миссии в МФИ, контакты с заинтересованными сторонами, и т.д.). Время 
старших экспертов было также потрачено на подготовку документации 
приоритетных проектов TIF 2012.

• Прогресс был также достигнут по компоненту 4: Эффективный обмен 
информацией.

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
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Таблица 2: Распределение работы экспертов за пятый отчетный период
(в человеко-днях)

Старшие эксперты 
(краткосроч.)

Младшие эксперты 
(краткосроч.)

Основной результат Основные
эксперты

1081 130 98
2502 135 166,5

3 130 44 99
402Всего 295 363,5

Источник: Оценки Консультантов

За пятый отчетный период проект IDEA провел в общей сложности 20 миссий (см. 
Миссии проекта IDEA, Приложение 2), в основном, посвященных тренингу по 
Основному результату 2: Поддержка реализации долгосрочной стратегии МПК, и 
подготовке цикла приоритезации проектов для TIF 2012 по Основному результату 3: 
Развитие транспортной инфраструктуры. Тренинговые курсы были проведены в 
регионе ТРАСЕКА.

План мониторинга и оценки в Приложении 3 отображает распределение работы 
основных и краткосрочных экспертов группы IDEA в человеко-днях за последние шесть 
месяцев.

1.3 Работа, планируемая на следующий отчетный период

В Таблице 3 ниже приведено ожидаемое распределение общих человеко-дней 
экспертов, отведенных на Основные результаты проекта в течение шестого и 
последнего отчетного периода:

Большая часть времени основных и старших экспертов будет направлена на 
Компонент 3: Координацию МФИ для подготовки TIF 2012, включая резюме 
проектов, тренинг по презентациям, и т.д.
Деятельность по Компонентам 1 и 2 будет посвящена завершению работ по 
транспортной модели и набору инструментов Tool Kit, в частности TRAX, и 
сбору информации о переходах через границы.
Чтобы обновить веб-сайт и поместить на него результаты TIF 2012, а также 
дополнить информацию о странах, основные эксперты IDEA вместе с 
младшими экспертами разработают Стратегию в области связи и 
распространения информации в рамках Компонента 4.

Таблица 3: Распределение работы экспертов, планируемой на шестой 
отчетный период (в человеко-днях)

Основной
результат

Основные
эксперты

Старшие эксперты 
(краткосроч.)

Младшие эксперты 
(краткосроч.)

1 62 75 305
2 65 77 112
3 130 95 140

Всего 257 247 545

Источник: Оценки Консультантов
Более подробную информацию о деятельности можно найти в Годовом плане работ 
на следующий отчетный период в Приложении 4. который также показывает 
планируемые работы в человеко-днях.
В Годовом графике ресурсов и бюджета на следующий период в Приложении 5 
подробно показаны расходы и имеющийся бюджет в человеко-днях.
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2. Основной результат 1: Укрепление механизмов
политического и транспортного диалога

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

2.1 Вебсайт ТРА СЕКА

Этот веб-сайт является важнейшим инструментом обеспечения устойчивого характера 
результатов проекта и их принадлежности странам ТРАСЕКА; на нем также 
содержится база данных проекта, поддерживаемая странами. Проекты делятся на 
готовящиеся проекты, возможности инвестиций и рекомендуемые возможности. 
Последние являются приоритетными проектами, представленными на 
Инвестиционном форуме TRACECA 2010 и теми, которые будут представлены на 
Инвестиционном форуме TRACECA 2012. В настоящее время на сайте также имеется 
подготовленная для тренингов по моделированию и оценке документация, доступ к 
которой могут получить все обучающиеся.Управление веб-сайтом ТРАСЕКА теперь 
полностью осуществляется Постоянным Секретариатом в Баку. ПС разработал 
коммуникационную стратегию для ТРАСЕКА с использованием своего веб-сайта. 
Стратегия ориентирована на деятельность ТРАСЕКА и ее продвижение в транспортной 
отрасли.
Будущая деятельность

ПС следует определить минимальные требования и обновить сроки, которым должны 
придерживаться все страны. ПС должен, следовательно, взять на себя инициативу и 
побуждать страны ТРАСЕКА совершенствовать свою документацию. В частности, веб
контент должен быть оптимизирован в расчете на транспортную отрасль как целевую 
аудиторию. Группа проекта IDEA предлагает следующие виды деятельности:

• Страны ТРАСЕКА должны придать своим веб-сайтам более однородный 
характер, веб-сайты, предлагающие только скудную информацию, должны 
позаботиться о том, чтобы предоставлять больше подробных данных;

• ПС следует определить минимальное содержание сайтов всех стран 
ТРАСЕКА;

• Странам ТРАСЕКА следует добавить и оптимизировать информацию о 
маршрутах и пограничных пунктах на своих сайтах, на что также нацелена 
деятельность Рабочей группы по развитию дорожного транспорта.

2.2 Обновление карт ТРАСЕКА

Проект IDEA создал более новые версии обновлённых карт ТРАСЕКА:

• Общие карты всех маршрутов ТРАСЕКА, маршрутов автомобильных дорог и 
железнодорожного транспорта

• Карты стран ТРАСЕКА.
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.

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
декабрь 2011 г.
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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 и были включены в Атлас ТРАСЕКА. Их 
можно загрузить с веб-сайта ТРАСЕКА.

f

П
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Рисунок 1: Обновленная общая карта ТРАСЕКА
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3. Основной Результат 2: Поддержка реализации долгосрочной 
стратегии МПК до 2015 года и соответствующих Планов 
действий

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

3.1 Индекс привлекательности маршрутов ТРАСЕКА (TRAX)

Проект IDEA разработал инновационную методику оценки привлекательности 
маршрутов ТРАСЕКА, а также их сравнения с другими конкурирующими маршрутами. 
Право собственности на Индекс было передано группе Экспертов по моделированию.
Прошлая деятельность

Методика TRAX, созданная на основе автомобильных дорог, была расширена, чтобы 
включить железнодорожный транспорт, таким образом, превращая RAX в 
Интермодальный Индекс. Чтобы получить интермодальный индекс, ко всем его 
компонентам применялся аналогичный методологический подход, а именно: индексы 
автомобильного и железнодорожного транспорта.

Для корректировки методики заполнялась пилотная анкета. Этот этап был завершен 
успешно. Была подготовлена форма, опубликованная на веб-сайт, чтобы НС могли 
собрать необходимую информацию у операторов и национальных компаний.
Будущая деятельность

По аналогии с автомобильным TRAX; железнодорожный TRAX будет рассчитываться с 
учетом показателей привлекательности маршрута, выбранных транспортными 
операторами, в частности, таких как время, стоимость, надежность и безопасность 
перевозок. Взвешивание этих критериев должно отражать приоритеты и веса по 
мнению транспортных операторов.

Сбор данных, определение веса критериев, формирование и сегментация маршрута 
будут осуществляться в сотрудничестве с транспортными компаниями и операторами с 
помощью анкет и интервью на основе реальных грузовых журналов и документации. К 
сбору данных на национальном и международном уровне будет применяться 
комплексный подход:

1) Обследование с помощью анкет и интервью с некоторыми национальными 
железнодорожными администрациями / компаниями - для получения национальных 
данных по отдельным странам по линиям маршрута, тарифным сеткам, расходам 
на транспортировку на участках, и обработку на узловых станциях, 
приблизительном времени на транспортировку по маршруту (отрезку) и проведение 
необходимых операций на узловых станциях.

2) Обследование с помощью анкет и интервью с операторами / компаниями / 
экспедиторами, предоставляющими услуги железнодорожного транспорта - для 
получения данных на национальном уровне по отдельным странам о времени и 
стоимости перевозок по железной дороге на конкретном маршруте (отрезке / узле).
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3) Обследование с помощью анкет и интервью с операторами / компаниями / 
перевозчиками, предоставляющими услуги международных перевозок 
железнодорожным транспортом, для получения данных на международном уровне 
о времени и стоимости перевозок по железной дороге на конкретном маршруте 
(отрезку / узле) с точки зрения нерезидентов

Кроме того, таким же образом, как по методике описанной выше, будет 
осуществляться расчет надежности железнодорожного транспорта, средней стоимости 
и времени. Выбор и взвешивание критериев основывались на интервью с 
транспортными операторами в регионе ТРАСЕКА и в Западной Европе. Критерии 
соответствуют современному опыту в области транспортных исследований. 
Интермодальный индекс TRAX будет рассчитываться на основе величины (удельного 
веса) автодорожного и железнодорожного движения для каждого маршрута.

3.2 Гармонизация и мягкие меры

Результаты обзора потребностей в гармонизации транспортного законодательства 
были представлены в рабочем документе в приложении к Четвертому отчету о 
выполнении работ. Кроме того была начата работа по сбору всех наиболее актуальных 
"мягких" мер, предложенных проектами технической помощи ТРАСЕКА, в целях 
создания сводного списка необходимых "мягких" мер. Список также включает 
результаты различных Рабочих групп, имеющих дело с конкретными вопросами по 
секторам отрасли.
Будущая деятельность

TIF 2012 сосредоточится на взаимосвязи между транспортными инвестициями и 
"мягкими" мерами, которые представляются дополнительными мерами, необходимыми 
для успешной реализациип риоритетных проектов. Таким образом, в дополнение к 
информации, касающейся отдельных проектов, будет предоставлена более общая 
информация, включающая краткие профили стран и отчеты со справочной 
информацией о национальных транспортных планах, законодательстве и источниках 
финансирования.
Среди "мягких" мер, вопрос о процедурах пересечения границ воспринимается 
транспортной отраслью, операторами, а также потенциальными трансграничными 
разработчиками проекта, как один из самых актуальных. Ведение и постоянное 
обновление Индекса привлекательности маршрут ТРАСЕКА - TRAX - рассматривается 
как важный инструмент не только представления рекомендаций относительно 
наиболее важных мер в области гармонизации законодательства и политики, но и 
также мониторинга будущего прогресса на пути создания цельной транспортной сети. 
Запланированные на следующий период работы будут включать составление каталога 
действующих процедур пересечения границ, которые будут размещены на веб-сайте.

3.3 Модель грузовых перевозок 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.
Прошлая деятельность

Работы по моделированию были завершены, когда добились приемлемого уровня 
конвергентности и правильности модели. Разработанная документация по 
моделированию будет опубликована на веб-странице ТРАСЕКА. Она включает:
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1- Модель грузовых перевозок ТРАСЕКА проекта IDEA
2- Инструкцию для экспертов по моделированию
Тренинг по моделированию дал хорошую возможность получить конкретный материал 
для калибровки и проверки правильности модели. Кроме того была получена лицензия 
для стран, которая будет им передана на совещании МПК в ноябре 2011 г.
Будущая деятельность

В поддержку использования модели странами ТРАСЕКА должно состояться еще одно 
заседание группы экспертов по моделированию, на котором будет проведен тренинг 
продвинутого уровня. Планируется, что оно состоится в Киеве в феврале 2011 г. Еще 
одной его задачей является обеспечение права собственности и жизнеспособности 
модели по окончании проекта IDEA.

3.4 Базы данных веб-приложения ГИС ТРАСЕКА

Веб-приложение ГИС завершилось усовершенствованием интерфейса веб
приложения ГИС для того, чтобы он поддерживал все браузеры, и в помощь ПС, 
который будет осуществлять хостинг и управление приложением.
На этом этапе рекомендуется обновить стратегию ГИС приложения для ТРАСЕКА для 
того, чтобы будущий проект мог пользоваться следующим:

• Веб-приложения

• Карт ГИС на стандартных shape-файлах ГИС, регулярно обновляющихся и 
соответствующих данным транспортной модели. Shape-файлы должны 
допускать загрузку на веб-сайт ТРАСЕКА.

• Экспорт результатов VISUM в форматЗбаре-файла, допускающего загрузку на 
веб-сайт ТРАСЕКА.

• ПС будет обновлять торговую статистику, получаемую из стран на ежегодной 
основе и загружаемую из UNCOMTRADE. Это может быть использовано для 
будущего обновления модели.

• ПС разработает специальный сайт, где зарегистрированные пользователи из 
Группы экспертов ГИС могут сообщать о необходимости обновления данных 
инфраструктурного проекта; веб-формы позволят пользователю вводить 
краткое описание проекта, а также загружать любые вспомогательные 
документы или карты. ПС будет передавать эту информацию 
соответствующему эксперту, отвечающему за выполнение этих обновлений в 
VISUM;

• Генеральный директорат по транспорту (DG MOVE) обеспечит сервис WMS для 
своей базы данных, которые, как только они будут опубликованы, должны быть 
включены в качестве нового слоя в веб-приложение ГИС ТРАСЕКА;

3.5 Программа тренинга

В ходе пятого отчетного периода проект IDEA завершил обширную программу тренинга 
по транспортному моделированию и оценке проектов в странах TRACECA
Проект IDEA подготовил подробный план (включая концепцию, график, место 
проведения, посещаемость, и т.д.) занятий в рамках тренинга по моделированию:
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Каждая сессия тренинга длилась одну неделю; занятия начинались в 
понедельник с прибытием участников и заканчивались в пятницу отъездом 
участников;
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 Е-ЮЕА;
Кандидатам, прошедшим все 100% учебных часов курса, были выданы 
сертификаты.

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.
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.
Учебные занятия по транспортному моделированию охватывали следующие темы:

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

основные функции

• Работу 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.
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.
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Для того чтобы должным образом отреагировать на интерес стран-членов 
(проявленный ими) к тренингу, команда проекта IDEA развернула специальную 
платформу электронного обучения (e-IDEA) для предоставления доступа 
дополнительному количеству участников в режиме он-лайн, а также участникам, 
которые физически присутствовали на тренинге.

Тренинг по оценке проектов
В ходе пятого отчетного периода проект IDEA успешно провел четыре сессии тренинга 
по оценке проектов. Общая задача тренинга по оценке проектов заключалась в 
реагировании на текущие потребности стран-бенефициаров ТРАСЕКА, включая 
понимание анализа затрат-выгод и технико-экономических обоснований, а также 
финансирования транспортной инфраструктуры.
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 (русский и английский). Проект IDEA подготовил подробный план 
(в том числе концепцию, график, место, посещаемость и т.д.) тренинговых сессий.
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. Более 
подробно с учебной программой тренинга можно ознакомиться в Приложении 8.

Для того чтобы дать возможность обучающимся более глубоко изучить вопросы, 
рассмотренные во время тренинга, весь материал тренинга, включая слайды, 
конкретные случаи, упражнения и пособия, был предоставлен участникам посредством 
платформы электронного обучения (e-IDEA) на веб-сайте ТРАСЕКА, предоставленной 
консорциумом.
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4. Основной Результат 3: Идентификация, приоритезация, 
оценка и презентация транспортно-инфраструктурных 
проектных предложений ТРАСЕКА

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

4.1 Второй цикл приоритезации проектов

Страны ТРАСЕКА при содействии проекта IDEA завершили второй цикл приоритезации 
проектов для TIF 2012, следуя тому же подходу, который применялся для предыдущего 
цикла. Было представлено в общей сложности 39 проектов от небольших (по 2 млн. 
евро) до крупных (по 2 млрд, евро): 16 в Центральной Азии, 10 в Восточной Европе и 
13 в регионе Южного Кавказа и Турции. Проектные предложения с самым высоким 
рейтингом в соответствии с приоритетами ctpəhTRACCA были представлены и 
одобрены на итоговом заседании Рабочей группы по инфраструктуре, состоявшемся 8 
июня 2011 г. В Милане. Перечень приоритетных проектов включен в Приложение 10.

Будущая деятельность

Будущая деятельность включает подготовку фактических данных и резюме проекта, а 
также его презентацию на TIF 2012. Проект IDEA поможет странам ТРАСЕКА 
обосновать отобранные проекты. В январе 2012 г. будут организованы две сессии 
тренинга по презентации проектов. Все проектные материалы (резюме, фактические 
данные, презентации) будут представлены на веб-сайте ТРАСЕКА.

Буклеты с фактическими данными приоритетных проектов вместе с профилями стран 
будут напечатаны и распространены на TIF 2012.
В связи со следующими циклами приоритезации проектов проект IDEA рекомендует:

• сдвинуться с перспективы, базирующейся на стране, в сторону коридора и 
региональной перспективы, которая должна отражать региональные приоритеты 
с позиции видов транспорта и транспортной стратегии, и

• перейти от перспективы, нацеленной только на инвестиции, к той, которая также 
включает («мягкие») меры транспортной политики; и

• хотя бы какое то время продолжать проводить совещания по приоритезации 
регионально на местах в целях консолидации регионального подхода.

4.2 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. 
Окончательный вариант был представлен на утверждение в Комиссию в конце ноября, 
и будет распространяться на TIF 2012.
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.
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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 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 
разработает Руководство ТРАСЕКА по предварительному технико-экономическому 
обоснованию проектов.

4.3 Инвестиционный форум ТРАСЕКА

Первый инвестиционный форум ТРАСЕКА (TIF) состоялся 12 октября 2010 г. в 
Брюсселе. Представители двенадцати стран участниц ТРАСЕКА представили 20 
проектов (по 1-3 от каждой страны) финансовому сообществу - МФУ (ЕБРР, ЕИБ, МФК, 
JICA, Всемирному банку) и нескольким коммерческим банкам, а также Европейской 
комиссии (на уровне Директора) и транспортным операторам (Европейским и 
ТРАСЕКА). Участие в TIF 2010 приняли представители свыше 25 стран. После 
презентаций проектов странами ТРАСЕКА большая часть представленных 
приоритетных проектов вызвала интерес международных финансовых институтов и 
частных операторов.
Будущая деятельность
Инвестиционный форум TRACECA в идеале должен стать регулярным мероприятием 
по привлечению частного и государственного финансирования, а также содействию 
деятельности ТРАСЕКА в отношении транспортных проектов.
Инвестиционный форум TRACECA 2012 г. запланирован на 28 февраля 2012 г. в 
Брюсселе. Он будет основан на инвестиционных проектах, разработанных в процессе 
второго цикла приоритезации проектов. Страны ТРАСЕКА будут иметь возможность 
представить дополнительные проекты, при условии, что они отвечают минимальным 
требованиям к информации.
Чтобы не копировать первое мероприятие, а также представить развитие внутри 
ТРАСЕКА,TIF 2012 переведет свой фокус с простой презентации и обсуждения 
проектов на обмен информацией с транспортной отраслью и финансовыми 
институтами. Концепция “каждая страна” изменилась на представление видов 
транспорта в инвестиционных проектах ТРАСЕКА. Подход, заключающийся в том, 
чтобы сопровождать обсуждения инвестиционных проектов глобальными темами и 
предложением мер более эффективной реализации инвестиций, мог бы стать
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конечной целью обмена информацией на будущих инвестиционных конференциях 
ТРАСЕКА,
Уроки, извлеченные из недоработок, будут учтены, и в качестве одного из примеров 
можно привести тот факт, что диалог с инвесторами был начат заранее - в начале 2011 
года. Более того, чтобы упорядочить конкретную деятельность, проект разработал и 
применил стратегию в области обмена информацией. На TIF 2012:

a) Обмен информацией с транспортной отраслью будет происходить как 
взаимодействие с одним из конечных получателей экономической выгоды от 
всех улучшений инфраструктуры.

b) Будут представлены новые проекты, отобранные в процессе второго цикла 
приоритезации.

c) Усилия стран ТРАСЕКА будут сильнее сконцентрированы для действий на 
международных финансовых рынках: транспортная политика, мягкие меры, 
связанные с трансграничными коридорами, правовой контекст и т.д.;

Будут широко использоваться результаты уже проделанной работы, модель, 
инструмент оценки и т.д. При подготовке потенциальных проектов и их резюме, в 
которых они описываются более подробно, на Форуме будут распространяться краткие 
выдержки с основной информацией по стране, подготовленные на основе докладов 
стран, анализа заинтересованных сторон и анализа законодательства.
Информация о TIF 2012 более широко представлена на веб-сайте ТРАСЕКА. 
Общественности доступна вся документация, относящаяся к приоритезации проектов, 
отчеты и презентации стран и т.д.
До настоящего времени были выполнены следующие задачи:

• Потенциальным участникам (банкам / МФУ) для того, чтобы информировать их 
о прогрессе в работе по направлению к TIF 2012 периодически рассылались 
информационные бюллетени (См. Приложения 8 и 9;

• К TIF 2012 были привлечены дополнительные транспортные операторы: в Баку 
была создана база данных, содержащая свыше 3000 контактов;

• подключена группа банков (банковский пул), состоящий из международных 
финансовых организаций и коммерческих банков, которая функционирует как 
комиссия по вопросам рационализации предлагаемых проектов и проверке их 
целесообразности. Кроме того, будет обеспечена передача ноу-хау лучшей 
международной практики финансирования;

• подготовлена небольшая публикация о достижениях TIF 2010, ознакомиться с 
которой можно через веб-сайт ТРАСЕКА;

• Как было договорено на предыдущих совещаниях, страны ТРАСЕКА 
предоставили фактические данные, резюме проектов и информацию о странах 
по состоянию на осень 2011 г.

Инвестиционный Форум ТРАСЕКА 2012 является основным средством обмена 
информацией между странами-бенефициарами, транспортной отраслью и 
финансовыми организациями.С помощью форума демонстрируются совместные 
инструменты и усилия стран по обеспечению развития инфраструктуры. TIF 2012 
открывает ряд концептуальных возможностей и обеспечивает продолжение 
развернутого проектом ТРАСЕКА процесса повышения уровня информированности 
мирового сообщества с целью получения поддержки со стороны финансовых рынков, а 
также транспортных компаний по всему миру.

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
декабрь 2011 г.
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Приложение 1: Обновленная логическая матрица проекта
Обновленная матрица проекта

Деятельность

Согласованная задача и 
проверяемые показатели

Результаты СтатусКомментарии

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

В процессе 
выполнения 
по графику

Скоординированная 
деятельность между ПС и 
другими проектами ТП

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

Организованы три 
конференции

ЗавершеноКонференции на уровне 
министров

3 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 и 
транспортная модель 
работают

Лицензии на Visum переданы 
всем странам

Завершено4 Прогресс в обеспечении 
экономической устойчивости 
базы данных и модели 
ТРАСЕКА

Решены конкретные задачи:

Усиление людских ресурсов, 
методологии планирования, 
транспортный прогноз, 
основных транспортных 
проектов, мобилизации 
международного 
финансирования, 
поощрения ЧГП

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

Завершено10 тренинговых сессий, 
приспособленных к 
конкретным требованиям 
(180 обученных) 
Материалы тренинга 
доступны на платформе е- 
learning

Два полных тренинговых цикла 
по моделированию и оценке

6 Высококачественная и 
успешная программа 
тренинга

7 Структурированная
программа тренинга 
приспособлена к конкретным 
требованиям______________

Два совещания Рабочих 
групп запланированы на 
шестой отчетный период

Созданы тематические рабочие 
группы

В процессе 
выполнения 
по графику

8 Работа структуры
тематических рабочих групп, 
должны быть проведены 
заседания минимум восьми 
рабочих групп._____________

ЗавершеноРуководство по инвестициям Должна быть утверждена 
последняя версия

9 Подготовка Руководства по 
финансированию и 
инвестициям_____________

С Отчетами можно 
ознакомиться на веб-сайте

ЗавершеноОтчеты стран10. Оценка готовности стран- 
членов к договоренностям 
типа ГЧП

ЗавершеноЦикл тренинга по ГЧП 
Руководство по инвестициям 
Интеграция ГЧП в 
приоритезацию и резюме 
проектов 
Тренинг для TIF

Платформа E-learningn 
руководство доступны с веб
сайта

11 Повышение уровня
осведомленности о роли и 
актуальности ГЧП

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
декабрь 2011 г.
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Обновленная логическая матрица проекта (продолжение)
Деятельность

Согласованная задача 
и проверяемые 

показатели

Результаты
Комментарии Статус

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

Рабочее сообщество 
основано и работает в 
прямых консультациях, 
МФИ приняли участие 
во втором цикле 
приоритезации 
проектов

Инвестиционные Форумы 
ТРАСЕКА 2010 и 2012

В процессе 
выполнения

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

13 Два региональных 
координационных совещаний 
МФИ

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

Пересмотрены ПС и 
нуждаются в 
рассмотрении со 
стороны ЕС

Сделаны рекомендации 
по структуре ПС

Выполнено14 Реализация согласованных 
изменений в управлении и 
организационной структуре 
Постоянного Секретариата

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

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

Рабочий 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

Завершено

Идентифицированы 34 
приоритетных проекта

Завершено19 Идентификация двух проектов 
для ГЧП

20 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

Завершено

Все разработанные инструменты 
добавлены в TOOL KIT

TRACECA Tool Kit Представлен на 
совещании о ходе 
работ в Бухаресте

Завершено

Рабочий документ по 
индексу
привлекательности 
маршрутов ТРАСЕКА 
TRAX

TRAX для 
автодорожного 
транспорта завершен
Сбор мультимодальных 
данных

TRAX в модель для развития 
привлекательности

В процессе 
выполнения

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

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
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Обновленная матрица проекта (продолжение)
Деятельность

Согласованная задача 
и поддающиеся 

проверке показатели

Результаты СтатусКомментарии

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

flnnTIF 2010 работа 
закончена
Текущая для TIF, 
запланированного на 
2012 г.

Резюме проекта, 
фактические данные 
проекта
Тренинговые сессии по 
презентации проектов 
для приоритезации на TIF

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

В процессе 
выполнения по 
графику

Более чем два проекта, 
приемлемых для банков 
TIF2010

ЗавершеноМинимум два проекта, 
которые считаются МФИ 
приемлемыми для банков

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

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

TIF2010
TIF2012

В процессе 
выполнения по 
графику

25 Обеспечить практическую и 
консультативную поддержку 
созданию Инвестиционного 
форума TRACECA.

Эта деятельность была 
прекращена ПС с 
согласия ЕС

26 Практическая поддержка 
Деловому консультативному 
совету

Цели 6 в отношении Компонента 4: Эффективный обмен информацией

Веб-сайт регулярно 
обновляется проектами 
ТА и странами

В процессе 
выполнения по 
графику

Веб-сайт проекта создан 
и работает
Коммуникационный план 
TRACECA (по обмену 
информацией)
Атлас ТРАСЕКА 
Презентация для TIF 
2010 и 2012
Установлена связь с веб
сайтом ENPI

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

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
декабрь 2011 г.
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Приложение 2: Миссии проекта IDEA

Тренинг

Место
проведенияЗадача Дата

Тренинги по транспортному моделированию и оценке 
проектов___________________________________________ Анкара 20-24 июня 2011
Тренинг по транспортному моделированию София 4-8 июля 2011
Тренинг по транспортному моделированию Одесса 22-26 августа 2011
Тренинги по транспортному моделированию и оценке 
проектов___________________________________________

29 августа-2 сентября / 
5-9 сентября2011Киев

Тренинг по оценке проектов Астана
(Казахстан) 10-14 октября 2011

Тренинг по транспортному моделированию Астана
(Казахстан) 18-20 октября2012

Тренинг по оценке проектов Баку 31 октября-4 ноября 2011
Источник: Информация консультанта

Технические и подготовительные совещания, охватывающие TIF 2012, 
приоритезацию, TRAX, Транспортную Модель, тренинг и прочее

Место
проведенияЗадача Дата

Региональное совещание по приоритезации Тбилиси 19-21 мая 2011

Заключительное совещание РГ по транспортной 
инфраструктуре и приоритезации Милан 8-9 июня 2011

Совещание о ходе работ Брюссель 23 мая 2011

Настройка транспортной модели ТРАСЕКА и 
подготовка к тренингу

Киев, Берлин 29 мая- 6 июня 2011

Совещание по методике TRAX во Всемирном Банке Вашингтон +27-29 июня 2011

Настройка транспортной модели ТРАСЕКА Берлин 14 июля, 2011

Организация курсов тренинга в Одессе Одесса 25 июля 2011

Подготовительное совещание к TIF 2012 во Всемирном 
Банке

Вашингтон 12-16 сентября 2011

Подготовительные совещания к TIF 2012 в Лондоне и 
Франкфурте

Лондон / 
Франкфурт

22-23 сентября2011

Совещание о ходе работ Брюссель 21 сентября 2011

Рабочая группа по конкурентоспособности тарифов Тбилиси 06 октября 2011

Настройка транспортной модели ТРАСЕКА и 
подготовка к тренингу

Карлсруэ
(Германия)

13-14 октября 2011

Подготовительные совещания к TIF 2012 в АБР Манила 24-28 октября 2011

Источник: Информация консультанта

TRT Trasporti е Territories в сотрудничестве с:
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Приложение 3: План мониторинга и оценки последнего отчетного периода

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

Страны: все страны-члены 
ТРАСЕКАНомер проекта: EuropeAid 155-683

Консультанты:
Консорциум TRT, DoCo, 
Alfen, РТУ___________

Период: 12 мая 2011-11 ноября 2012 Подготовлен в: Ноябре 2011 г.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ (месяцы) ЗАТРАТЫ (человеко-дни)

12 мая 2011 - 11 ноября 2011 Основны
еэксперты

Старшие эксперты 
(краткосроч.)

Младшие эксперты 
(краткосроч.)

No ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ май июнь июль авг. сент. нояб.окт.
18 4 121 Заседания о ходе работ XX XX

16 34 82 Транспортная модель XX X
XXX XXXXX XXX XXX X

353 Диалог с заинтересованными сторонами Xх х х хх

Работы по контролю исполнения 
4 деятельности по базе данных ГИС и TRAX 19 21 80X

X X X X X X X X
25 Интеграция карты TEN-T и ТРАСЕКА 17X X X

Подготовка
проектов

документации приоритетных 14 12 15XX X XX

16 19 107 Атлас ТРАСЕКА XX XX XX

238 Посещение МФИ X X XX XX

76 129 Подготовка TIF 2012 7XX XX хххх
XX X X XX

8 104 1210 Тренинг по транспортной модели XXXXXX XXX хххх XXX

10 12411 Тренинг по оценке проектов 134,5ХХХХ XXX ххххXXX XXX

26 35 5812 Веб-сайт и обмен информацией XX XX XX X
X X X XX

13 Координация, менеджмент, логистика 42 23 22
X X

XX
X X X X X X

X
X X

295 402 363,5ВСЕГО

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ, декабрь 2011 г.TRT Trasporti e Territorio в сотрудничестве с:
Alfen Consult, Dornier Consulting, PTV
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Приложение 4: Годовой план работ на следующий отчетный период
Страны: все страны- 
члены ТРАСЕКА

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

Номер проекта: EuropeAid 
TRACECA 155-683

Консультанты:
Консорциум TRT, DoCo, 
Alfen, РТУ_____________

Планируемый период: 12 ноября 2011- 11 мая 2012
Подготовлен в: дек.2011

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

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ЗАТРАТЫ

ПЕРСО НАЛ (человеко-дни)12 мая-11 ноября 2011ДеятельностьNo
Старшие
эксперты

Младшие
эксперты

Основные
эксперты

нояб. февр. маймарт.дек. янв. апр.

5 45 30Транспортная модель
Работы по контролю исполнения деятельности по
базе данных ГИС ТРАСЕКА
Оценка мультимодального TRAX
Подготовка документации приоритетных проектов
Правила пересечения границ
Тренинг по транспортной модели
Рабочая группа по автодорожному транспорту
Подготовка второго TIF 2012
Веб-сайт и обмен информацией
Обучающая платформа E-learning
Стратегия по обмену и распространению
информации

Заседания о ходе работ
Участие ITF
Координация, менеджмент, логистика

1 х X X X X X X X
X 5 102

5 10 303 х XX X X
10 30 604 х XXX XXX X X
7 15 1205 X X XXX X X X X X X

12 106 X
10 107 х х X X X
60 60 508 X XXX XXX X X X X
50 10 2129 X X X X X X X X X X X X X

1010 X X X X

30 1511 X X X X X X X X X X X X

15 512 х X X
1013 X х х

60 15 3514 х XXX XXX X X X X X X X X X X X X X X

257 247 557ВСЕГО:
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Приложение 5: Годовой график ресурсов и бюджет на
следующий период

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

Консультант: Консорциум TRT, DoCo, Alfen, PTVПодготовлено в: декабре 2011
Предыдущие

периоды
Всего

реализовано
В наличии на 

остаток
Настоящий

период
Всего

запланировано
Ресурсы/ Затраты

Персонал

1 800Основные
эксперты

295 2571248 1543

2 332Международные
эксперты
(краткосрочные)

402
2085 2471683

1 708Местные эксперты 
(краткосрочные)

363799,50 1163 545

5 840 1 060 4 791 1 0493 730,50Всего персонал

Внеплановые 
расходы (Euro): 453 0901 800 000 999 754 347 356 1347 110
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Приложение 6: Учебная программа курсов тренинга по
транспортному моделированию

ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
• Введение в транспортное планирование

• Введение в транспортное моделирование в контексте транспортного планирования

ОСНОВЫ VISUM

Общий тренинг по VISUM

Изучение основ VISUM и ознакомление с особенностями программы

Цель тренинга по основам программы VISUM заключается в изучении основных этапов 
работы с VISUM и умении создавать и анализировать модели, создаваемые с помощью 
VISUM. Начиная с шагов по установке и введению в VISUM, базовый тренинг более того 
показывает, как создавать и редактировать сети VISUM, как распределять заданный 
спрос по сети, а также анализировать результаты задания.

Введение в VISUM и установка сети

Во введении в VISUM описываются возможности VISUM, объясняется процесс 
установки и основные настройки и функции VISUM, например, определение 
директориев проектов.
Моделирование сети (частный транспорт)

В этом разделе показывается, как создать частную транспортную сеть, включая ее 
наиболее важные элементы (узлы, звенья, зоны и коннекторы).

Спрос на транспорт и распределение (частные транспорт)

Транспортный спрос и назначение в процедурах VISUM. Описывается, как 
добавить матрицу спроса в модель, как связать матрицу с сегментом спроса и, как 
запустить задание РгТ. Кроме того, объясняются такие функции, как импенданс и 
объем-задержка.

1.

2.

3.

Анализ Распределения

Демонстрируется широкий спектр инструментов для анализа результатов 
моделирования, который включает возможности создания и работы со списками и 
использование графических средств анализа, таких как “flowbundles”n “screenlines”.

4.

МОДЕЛЬ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ТРАСЕКА

Модель грузовых перевозок ТРАСЕКА является обширной моделью грузовых перевозок 
для региона ТРАСЕКА на основе товаров. Она состоит из 2 компонентов: модели сети 
VISUM и Модели спроса.
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Введение в Модель грузовых перевозок ТРАСЕКА1.

Введение в общий подход к модели грузовых перевозок ТРАСЕКА, ее компонентам 
и методика этапов расчёта.
Модель сети
Демонстрация того, как работать с сетью VISUM в модели грузовых перевозок 
ТРАСЕКА, что включает описание структуры сети, выбора сетевых элементов и 
атрибутов, а также модификаций сети.
Инструменты анализа
Демонстрация инструментов для анализа результатов моделирования, включая 
“bundleanalysis”, “screenlines”, разные сети и желательные линии.
Упражнения по моделям сети и инструментам анализа
Модель спроса - файл землепользования
Демонстрация файла землепользования, который является частью модели спроса, 
в котором сохраняются социально-экономические данные и ведется расчет 
грузового потока.
Модель спроса - файл управления
Демонстрация управляющего файла, который является частью модели спроса и 
контролирует все расчетные шаги.
Модификация прогнозного уровня населения

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Приложение 7: Учебная программа курсов тренинга по оценке
проектов

Тренинг соответствует общей цели проекта ТРАСЕКА IDEA - расширению регионального 
транспортного диалога и транспортной интермодальности между ЕС и странами- 
участницами ТРАСЕКА. В связи с этим, будут проводиться профессиональные тренинги.

Цель тренинга заключается в реагировании на текущие нужды, что подразумевает 
понимание экономического и финансового анализа для проведения эффективного 
предварительного технико-экономического обоснования или анализов экономической 
целесообразности проектов. И наконец, тренинг призван показать то, как должны 
интерпретироваться документы по оценке проекта.

ЧАСТЬ 1

Первая часть тренинга будет посвящена экономическому анализу затрат и выгод 
проектов в области транспорта. Оценка проектов - это инструмент сравнения, поскольку 
при этом рассматривается разница между альтернативными ситуациями (сценарий "с 
проектом" сравнивается со сценарием "без проекта"), и оцениваются затраты и выгоды от 
проекта или от изменений в политике. Объем оценки обеспечивает всей необходимой 
информацией процесс принятия решений.

В первом модуле тренинга описываются масштаб и рациональная основа анализа затрат 
и выгод, а также подготовительные мероприятия для проведения предварительных 
технико-экономических обоснований или анализов экономической целесообразности 
проектов. Более подробно этот модуль:

• определяет и анализирует варианты без и с проектом;

• рассматривает влияние анализа спроса на транспортные услуги относительно 
рассмотренных сценариев;

Второй модуль имеет дело с базовыми расчетами анализа затрат и выгод. В нем 
рассматриваются такие проблемы, как:

• управление затратами проекта (инвестиции, затраты на техническое обслуживание 
и эксплуатацию);

• расчет выгод, получаемых для пользователей транспортными услугами, а также 
производителей (например, провайдеров услуг), а также по отношению к 
правительству (а именно, изменение доходов от косвенных налогов);

• определение показателей эффективности (чистая приведенная стоимость, 
внутренняя норма доходности и соотношение выгод и затрат).

Третий модуль сфокусирован на том, как учесть воздействия проектов в области 
транспорта на окружающую среду, и, в целом, многие другие факторы, которые являются 
внешними для транспорта. Транспортные проекты оказывают воздействие не только на 
транспортные расходы, но и на безопасность, потребление энергии, выбросы парниковых 
газов, загрязнение воздуха и уровень шума. Воздействия на окружающую среду могут 
быть либо положительными, либо отрицательными, и поэтому они могут принести
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проекту, как дополнительные выгоды, так и затраты. При оценке проекта такие 
последствия становятся все более и более существенными. Во время тренинга на 
практических примерах будет обсуждаться возможный способ добавления экономической 
ценности этим воздействиям.
Программа обучения включает:

• введение в значение внешних факторов для государственной экономики и 
расширение этого определения в сферу экономики транспорта. Описание внешних 
факторов, рассматриваемых при оценке проектов (техника безопасности, охрана 
окружающей среды и глобальное потепление), а также примеры расчета;

• рассмотрение случаев, когда необходимые данные отсутствуют, через передачу 
ценности (value transfer);

• Описание социального анализа проекта после завершения анализа затрат и выгод. 
В этом отношении другая точка зрения частично покрывает недостатки 
экономического анализа, так как показатели эффективности дают значения (веса) 
затрат и выгод на сегодняшний день, а по их распределению между 
заинтересованными сторонами информация отсутствует.

• Это вопрос важен, поскольку в процессе принятия решения по транспортной 
инфраструктуре, как правило, участвуют несколько лиц, принимающих решения на 
различных уровнях (местном, национальном, наднациональном), а транспортные 
проекты могут положительно или отрицательно затронуть многие 
заинтересованные стороны. Распределение затрат и выгод между различными 
субъектами является важной для рассмотрения проблемой, как с точки зрения 
капитала, так и для того, чтобы избежать проблемы приемлемости, которая может 
возникнуть в будущем. Эта проблема может стать еще существеннее, когда речь 
идет о трансграничных проектах, которые в ближайшем будущем будут обычными 
для региона ТРАСЕКА;

• Представление (косвенных) воздействий на экономическое развитие. Все эти 
вопросы будут кратко представлены и будут обсуждаться во время тренинга, так 
как они являются важными побочными действиями, которые необходимо 
учитывать при оценке транспортных проектов.

И наконец, в четвертом модуле вместе с презентацией анализа рисков и 
чувствительности и его применения при анализе затрат и выгод будет рассматриваться 
так называемый "оптимизм оценки", то есть тенденция переоценивать выгоды и занижать 
расходы.
Во всех модулях, чтобы продемонстрировать характерные проблемы и этапы реальной 
экономической оценки и стимулировать дискуссию среди слушателей, будут 
использоваться исследования конкретных случаев. Эти конкретные случаи будут 
охватывать различные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, порты, 
интермодальные центры и т.д. В завершение всей теоретической базы будут также 
выполняться практические упражнения с решениями.
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ЧАСТЬ 2

В поддержку будущего процесса разработки и финансирования проекта тренинг будет 
сосредоточен в первую очередь на своей второй части, посвященной выбору структур по 
обеспечению и финансированию транспортной инфраструктуры. Небольшое 
тематическое введение позволит провести групповую работу и обсудить собственный 
опыт участников в реализации инфраструктурных проектов. На этом фоне следующая 
сессия будет посвящена основам обеспечения и финансирования транспортной 
инфраструктуры, что будет включать различные формы участия частного сектора и 
привлечение различных источников финансирования. Финансирование конкретных 
инициатив может осуществлять совместно разными сторонами. Например, задача 
привлечения капитала для осуществления конкретных проектов может быть поставлена 
перед независимыми лицами, или решена посредством сборов с пользователей.

Следующая сессия сосредоточиться на рисках, связанных с финансами проекта, включая 
их покрытие и оптимальное распределение среди участников проекта. Будут описываться 
различия между методами закупки товаров и услуг и проектного финансирования. 
Степень и характер риска, распределяемого между партнерами, являются основными 
определяющими элементами характера и расходов любого альтернативного механизма 
финансирования. Исследование конкретного случая - "Проекта автомагистрали М1-М15 
(Венгрия)" - должно подчеркнуть теоретическую основу. После презентации специфики и 
истории проекта с участниками будут обсуждаться такие аспекты, как передача рисков и 
ответственности, стимулы и механизмы мониторинга, а также обеспечение гибкости.

Еще одно упражнение на примере гипотетического проекта позволит участникам обсудить 
с разных точек зрения основы и специфику проекта, а также предлагаемые процедуры 
тендера. Цель упражнения состоит в определении ключевых факторов успеха и 
дальнейшего совершенствования. Участники будут рассматривать проект с позиций 
государственного органа, государственной компании-оператора, частной строительной 
компании и банка и обсуждать свои выводы. Дальнейшую информацию дадут 
презентация и обсуждение ряда дополнительных исследований конкретных случаев.

• Пример проекта "Ильичевский новый контейнерный терминал, Украина"

• Пример проекта “Автодорожный коридор Север-Юг, Армения"

• Пример проекта "Проект нового порта в Поти Грузия"

• Исследование конкретного случая: Железнодорожная концессия Перпиньян - 
Фигерас, Франции и Испания.

На фоне обсуждаемых проектов в следующей лекции определятся методы и инструменты 
разработки проекта. В рамках этой сессии участники должны приобрести понимание 
инструментов, необходимых для оценки финансовой осуществимости проектов. На 
занятии будут кратко рассматриваться различные типы инструментов разработки проекта 
и будет представлена вводная информация о подготовке расчета денежных потоков и 
анализа чувствительности. Модели покажут то, как обсуждаемые предположения и схемы 
проектов сводятся вместе, чтобы количественно представить и рассчитать основные 
показатели эффективности.

Последняя лекция будет посвящена инструментам финансирования путем привлечения 
различных источников, а также особенностям финансирования и связанным с ними
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рискам и ответственности. Каждому механизму финансирования присущи свои 
специфические затраты и выгоды. Для создания инфраструктуры к каждой модели могут 
быть применены в разных комбинациях различные механизмы финансирования 
(государственные и частные займы, налоговые поступления, сборы с пользователей, 
вложения третьих сторон). В итоге финансовые институты обычно следуют процессу 
финансирования, содержащему определенные этапы оценки проекта. Лекция будет 
способствовать пониманию этого процесса и областей оценки. Работа в группе должна 
будет подчеркнуть сильные и слабые стороны стратегии финансирования, например, 
проекта "Платной автомагистрали М5 (Венгрия").

ТРЕНИНГ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ

ЧАСТЬ I: Экономическая целесообразность

Лекция 1.1 Модуль 1
• Общее введение в оценку проектов
• Подготовка к анализу затрат и выгод 

Упражнения 1.1 Групповая работа и обсуждение
• Исследование конкретного случая: "Строительство дополнительных причалов"
• Упражнения

Лекция I.2 Модуль 1 
• Потребности в данных

Лекция I.3 Модуль 2
• Экономический анализ (прибыли пользователей и производителей и доходы от 

налогов правительства)
Упражнения I.2 Групповая работа и обсуждение 

Исследование конкретного случая: "Электрификация железнодорожной линии" 

Упражнения

Лекция I.4 Модуль 2
• Показатели эффективности (NPV, IRR, В / С)

Лекция 1.5 Модуль 3
• Внешние затраты и выгоды
• Социальный анализ

Пятый предварительный Отчет о выполнении работ,
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Упражнение I.3 Групповая работа и обсуждение 

Исследование конкретного случая: "Укладка гравийной дороги" 

Упражнения

Лекция I.6 Модуль 3

• Косвенное воздействие транспортных проектов

Лекция 1.7 Модуль 4

• Оптимизм оценки 

Упражнение I.4 Групповая работа и обсуждение

Исследование конкретного случая: "Инвестиции в железнодорожную линию и 
модальный сдвиг"

Упражнения

Лекция 1.8 Модуль 4

• Анализ чувствительности и рисков

ЧАСТЬ II: Финансовая оценка и целесообразность

Лекция 11.1 Тематическое введение

• Обзор задач, инструментов и методов

• Цикл разработки проекта 

Упражнение 11.1 Групповая работа "Опыт"

• Опыт группы в развитии транспортной инфраструктуры

Лекция II.2 Основы и организационные модели

• Основы обеспечения транспортной инфраструктурой

• Финансирование инфраструктуры

• Формы участия частного сектора

Лекция II.3 Анализ и управление рисками

• Схемы разделения рисков в различных моделях закупок товаров и услуг

• Стратегии распределения рисков
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Лекция II.4 Презентация и обсуждение конкретного случая
• Исследование конкретного случая в области закупок товаров и услуг для 

инфраструктурного проекта - "АвтомагистральМ1-М15 Венгрия"
Упражнение II.2
проекта с точки зрения различных заинтересованных сторон”
• Обсуждение основ структуры проекта и процесса проведения тендеров 

Группа 1: государственный орган 

Группа 2: частная строительная компания 

Группа 3: государственная компания-оператор 

Группа 4: банк
Упражнение II.3

Групповая работа “Закупки товаров и услуг для инфраструктурного

Презентация и обсуждение конкретных случаев 

Пример проекта, "Ильичевский новый контейнерный терминал, Украина"
Пример проекта “Автодорожный коридор Север-Юг, Армения"
Пример проекта "Проект нового порта в Поти Грузия"
Исследование конкретного случая: "Железнодорожная концессия Перпиньян - 
Фигерас, Франции и Испания"

Лекция II.5 Методы и инструменты разработки проекта
• Инструменты оценки
• Процедура оценки
• Проверка правильности результатов

Лекция II.6 Источники финансирования
• Типы финансовых инструментов
• Структурированные финансовые и соответствующие коэффициенты
• Оценка проекта финансовыми организациями 

Упражнение II.4 Презентация и обсуждение конкретного случая
• Пример проекта: "Платная автомагистраль М5, Венгрия".
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Приложение 8: Информационные бюллетени Инвестиционного
Форума ТРАСЕКА 2012

. • • Transport dialogue and interoperability 
the EU and its neighboring courtnes and Centra Asian countries1İUI!!

** * • NEWSLETTER
TRACECA investment Forum 2012, 

Brussels - 28* February

NEWSLETTER 

No. 1
30* May 2011

This newsletter is regularly provded by the IDEA protect Lrxler a Technical Assistance Programme 
of the European Union in support o* and cooperation with the Permanent Secretariat of the 
Inteignenmnianhil Сопниаюп TRACECA The ncwalattof informs about actwdes. persons 
organizations documents and ocher relevant issues related to the TRACECA Investment Forum

Analyzing the preparation, input and results of the First TFtACECA 
Investment Forum in Brussels 2010 30% of the presented 22 projects 
are under consideration of international financial institutions or 
becoming realized.

In addition to the international financial institutions like World Bank, 
EBRD, ADB, EIB etc. the focus for the 2012 conference lies on 
attracting global commercial players. First of all target participants 
shall be European banks and other global financial institutions from 
other regions as Arab and Asian countries.

The transport Industry is one of the major beneficiaries of all efforts 
to improve the infrastructure in the 12 TRACECA member countnes. 
Therefore, the organizers of the TIF 2012 also address their activities 
to operators, forwarders, associations and other entities interested or 
related to TRANSPORT. INFRASTRUCTURE and INVESTMENTS.

For initial information please enter the TRACECA website

www.traceca-orq.org
and check the webpage 'Investments' or click the banner on the 
homepage 'TRACECA Investment Forum 2012".

ft’oscct Fjnded by European Union
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Transport dialogue and irte-operabity 
эегтлеег me EU and its neighbouring courtnes and Centr» A»ar countiesШ1!****** www.traceca-0rg.0r9NEW SUTTER

TRACECA investment Forum 2012. 
Brussels - г** February

NEWSLETTER 

No. 2
24m June 2011

This newsletter is regular^ provded by the IDEA project under a Tec^ncal Assistance Programme 
of the European Union in support of and cooperation with the Permanent Sec'etanai of the 
Intergovernmental Commisscn TRACECA The newsletter informs about actwDes. persons 
organizations documents and ocher recant rssues retailed to the TRACECA investment Forum

The wrap-up meeting for project prioritization 2011 was held in Milan 
8" June under participation of all National Secretaries of the 
TRACECA countries. The results of the entire process are presented in 
form of an initial list of priority projects for 2011.
Further details like investment amount, location and legal framework 
will be provided by the countries in the upcoming months and put onto 
the website..

The TRACECA member countries endorsed the prionty investment 
projects after 3 regional sessions and according to an established 
TRACECA prioritization methodology that allows an intra-regional 
ownership for South-East Europe, the Caucasus and Central Asia 
despite their different economic and social setups. Please feel free to 
download both documents under

http: .•www.traceca-oro.oraen. investments second-investment- 
forunTonontgation-orocess-2011

In preparation ot the Investment Forum 2012 in Brussels following 
documentation will be prepared for each of the priority projects as well 
as for other projects considered important for the countries: project 
fiches (15-25 pages with detailed information), project presentations, 
website information regarding economic and legal peculiarities of the 
countries.

Project funded by Ejrooea’i Union Pagel
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оел**ег th« EU and its ne*çhaounnç countries and Central As a- courmes

- ниш КЛСЕСЛ Investment Forum 2012

NEWSLETTER No. 3
30r November 2011

Ths newsletter s regulary prwkted by the IDEA project under a Technical Assistance Programme 
оf the European Union m support of and cooperation with the Permanent Secretarial of the 
Inter government* Commesion TRACECA. The newsletter informs acout activities. persons 
organ-zasons. doamene and other relevant ssues 'elated to the TRACECA Investment Fonan. 
Brussels. February 28. 2012

The

TRACECA Investment Forum 2012
will be held at the

Radlsson Blu Royal Hotel Brussels on 28'" February

and targets to enhance the communication and cooperation between financial 
markets, the transport industry and TRACECA member countries focused on 
transport and infrastructire projects

You are most welcome to attend the conference and meet ministers of transport of 
TRACECA countries, bankers from all over the world, representatives of the 
European Commission, representatives of the transport industry and other related 
parties.

Please note the dale and place of the Forum in your files

Attendance at the conference is free of charge. Lunch and dinner will be provided 
Travel and accommodation expenses shall be borne by the attendants

Further detailed information - list of speakers, frtal agenda, initial list of participants 
and registration form - regularly updated on the website win follow by additional 
email. For more information please follow the link to the website

http://www.traceca-org.orQ/en/investments/investment-forum-2012/

P’wect funded by European Urvon
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Transport dıaoçue and irte*operabic-ty 
i me FU and rts neigf»boc?n«g courtnes and Centra Asiar countries1ШШ www.traceca-org.org****** NEW SUTTER

TRACECA investment Forum 2012, 
Brussels - 2*“ February

NEWSLETTER 

No. 4
22* September 2011

This newsletter is regularly provOed try the 0ЕА project under a Technical Assistance Programme 
of the European Union in support of and cooperation with the Permanent Secretariat of the 
IntergovemmerM Commiaacn TRACECA The newsletter informs about actrikas. persons, 
organizations documents and other relevant issues -elated to the TRACECA Investment Forum

In preparation of the TRACECA Investment Forum 2012 in Brussels 
each of the countries has endorsed an overview report reflecting the 
actual economic and legal setup.
These Country Reports you find following the link

www tracer a-orn orfl en irwestmentsi investment-1omm-?012. country- 
renorts-P01 f)

The reports are not claiming to be complete. However, they give a 
good overview to assess investment policy or opportunities for 
transport and logistic investment projects in the three TRACECA 
Regions - Europe, Caucasus, Central Asia.
They function as information tool being updated on a time to time basis 
by the TRACECA countries to convey a broader picture of the countries' 
overall situation.

In the next NEWSLETTER we will provide the TRACECA Prionty List 
on investments 2011, being the foundation for presentations and 
discussions dunng the TRACECA Investment Forum 2012.

Project funded by C-rooes" ihior
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Transport с aoçıe and intr-operab^ty 
öetweer tne fU and rts nt^hnrin| courtnes and Cent*»! Аыаг «untnes•• ШШ! www.traceca-org.orgNEWSLETTER

traceca investment forum 2012, 
Brussels - 28'b February

NEWSLETTER 

No. 5
31 “October 2011

This newsletter is regularly provvJed By the ЮЕЛ preyed irtder a Technical Assistance Programme 
(У the European Union in suroort ot and cooperation with the Permanent Secretariat Ы the 
Intergovernmental Commtsson THACECA The newsletter informs about activities persons 
organizations documents and other relevant issues related to the ТПАСЕСА Investment Forum

The List of Priority Investment Projects ot TRACECA 2011 you find 
following the link

www.traceca-ora.org en investments investment-forum-
2012'prioritizatK>n-orocess-201 1/

The projects were proposed by the individual countries during 
evaluation sessions that assured a cross-regional approach. The list 
represents the unanimously taken decision of all participating 12 
countries and hence the firm statement ot ownership for them by the 
organization.
The TRACECA Investment Forum 2012 will reflect these priorities for 
the TRACECA-corridor development set by its member states.

Please, feel free to check on the project fact sheets for your further 
information and details. In case of questions, do not hesitate to contact 
our team

www trac.eca-orç org an investments, investment-fomm-201? p-mail- 
contacts

P-oject fjndcd by European Union
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sport dialogue and irteroperab'Hy
active er tne EU and its neighbouring countries and Centra. Asian countries1У!

www.traceca-0rg.0r9NEW SUTTER
TRACECA investment Forum 2012, 

Brussels - 2S№ February

• 4 • *

NEWSLETTER 

No. 6
25r November 2011

!This newsletter is regularly provided by the IDEA project under a Technical Assistance Profyamme 
of the European Union in support of and cooperation with the Permanent Secretanat of the 
tmargoMsmfnentrt Commisson TRACECA The news tetter informs abo.t actvuee. persons. 
organizations documents and ocher relevant issues related to the TRACECA investment Forum

As one of the major parts of the EU-funded IDEA project were provided 
extensive trainings to experts from 12 countries and the IGC 
Permanent Secretariat of TRACECA. Baku.

The 5-days training sessions held in English and Russian took place in 
Ankara, Sofia, Odessa Kiev, Almaty and Baku over the last 5 months 
and covered two main topics:

• Transport Modeling

• Investment Appraisal

The TRACECA countnes attended with much interest and contributed 
own experience and visions. Having trained more than 130 specialists 
from Europe, Caucasus and Central Asia it can be assumed that for 
future communication, planning and implementation of transport 
projects there is a sounding board ot experts in each country to 
enhance a more effective development of the TRACECA-comdor.

Please, feel free to contact our team any time for further information.
www.traceca-ora.org eiYinvestment&investment-foru m-2012e-mail-
contacts

P’^ojcct funded by Eurooea" Union Paçe 1
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Приложение 9: Информационные бюллетени Инвестиционного
Форума ТРАСЕКА 2012, рассчитанные на 
промышленный сектор

Transport dtaioçue and interoperəh^ty 
aetvı*«r tn* EU and its neighbouring countries and Centra Asiaг countriesШШ! TRACECA Invtstmtnt Forum 2012• * • *

NEWSLETTER No. 1
30r August 2011

This newslwief is regularly provided by the IDEA project inder a Technical Assistance Programme 
of the European Union m support of and cooperation with the Permanent Secretariat of the 
Intergovernmental Commisson TRACECA The new setter informs about activities, persons, 
organizations documents and other relevant issues reeled to the TRACECA Investment Forum, 
Brussels. Febrjary 28.2012

After a successful First TRACECA Investment Forum in Brussels 2010 
an overall of 30% of the presented 22 investment projects are under 
consideration of international financial institutions or becoming 
realized. In addition to international financial institutions the spotlight 
for the 2012 conference lies on attracting global commercial players

The transport industry is one of the major benefeianes of all 
infrastructure improvement efforts in the 12 TRACECA member 
countries. Therefore, the organizers of the TIF 2012 address their 
activities to operators, forwarders, associations and other entities 
interested or related to TRANSPORT. INFRASTRUCTURE and 
INVESTMENTS.

For initial information please enter the TRACECA website

www.traceca-orq.org
and check the webpage "Investments" or click the banner on the 
homepage "TRACECA Investment Forum 2012".
We will regularly inform you by e-mail and over the aforesaid website.

For any questions please feel free to contact us by following the link
http:,www.traceca-org.orcyen'investmentsinvestment-foru m-2012/e- 
maiFcontacts

fVojcct funded by E jropean Union
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Transport с a-oçc* and irte'operabö'ty 
эе?**е«г t*e CU and its neiehbou-^n* countries and Centra* Asian countries

NEWSLETTER No. 2
20* October 2011

This newsletter is regularly provided by the IDEA project inter a Technical Assistance Programme 
of the European Union m support of and coope-aaon with the Permanent Secretariat of the 
Intergovernmental Commisson TRACECA The newsletter informs about activities, persons, 
organizations, documents and other relevant issues reared to the TRACECA Investment Forum, 
busses. February 28,2012

The wrap-up meeting for project prioritization 2011 was held in Milan in 
summer under participation of all National Secretaries of the 
TRACECA countries. The results of the entire process are presented in 
form of a list of pnority projects for 2011.

Based on templates that were prepared referring to best international 
practice by the IDEA project the TRACECA countries have presented
39 investment projects forevaluation.
Details like investment amount, location and legal framework were 
provided by the countries in their presentations which you can find 
following the link:

httDu.’www.traceca-ora.oraen.investmentssecond-investment-  
forum.pnontization-ofocess-201 l/Droiect-oresentations-of-countnes

In addition and in preparation of the TRACECA Investment Forum 
2012 in Brussels each of the countries has endorsed an overview 
report reflecting the actual economic and legal setup. These Country 
Reports you find following the link

www traceca-nrn orp en investments investment-forum-201? countrv- 
reports-2010 /

From November 2011 on we will start the invitation process for the 
Investment Forum. The website will then contain information regarding 
the content side and logistics of the event as accommodation, transport
etc.
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NEWSLETTER No. 3
30* November 2011

This -«!#w is regularly provided by the IDEA project under a Technical Assistance Programme 
of the European Union r, support of and cooperation with the Permanent Secretarial of me 
Intergovernmental Comrtvssion TRACECA. The newslette- nforms about actwites. persons, 
organ^ations documents and other relevant ssues related to the TRACECA Investment Foam. 
Brussels. February 28.2012

The

TRACECA Investment Forum 2012
will be held at the

Radisson Blu Royal Hotel Brussels on 28,n February

and targets to enhance the communication and cooperation between franaal 
markets, the transport industry and TRACECA member countries focused on 
transport and infrastructure projects

You are most welcome to attend the conference and meet minsters of transport of 
TRACECA countries, bankers from all ever the world, representatives of the 
European Commission, representatives of the transport industry and other refated 
parries.

' >

Please note the date and place of me Forum in vour files

Attendance at the conference is free of charge Lunch and dinner will be provided 
Travel and accommodation expenses shall be borne by the attendants

Further detailed information - kst of speakers. fnaJ agenda, irwtial list of participants 
and registration form - regularly updated on the website wil follow by additional 
email For more information please follow the link to the website

http://www.traceca-oro.org/en/investm ents/investment-forum-2012/

Pı»ject *-jr>öc<j d> European Цпюл

I
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Приложение 10: Список приоритетных проектов для
Инвестиционного форума ТРАСЕКА 2012

СтранаВид транспорта Название проекта
Автомобильный Восстановление дороги Ташкент- 

Шимкент
Казахстан

УзбекистанАвтомобильный Централизованная 
информационная сеть для таможни

Объездная дорога в Слобозие на 
Кишинев - Джурджулешты

Автомобильный Молдова

Автомобильный Отрезок автодороги Муреш-Яасы- 
Унгены

Румыния

Воздушный транспорт КыргызстанАэронавигация
Информационный центр по правам 
_____ пассажиров в Стамбуле_____

Воздушный транспорт Турция

Железнодорожный Железная дорога Вахдат-Дзиргатал 
__________ (Кыргызстан)__________

Таджикистан

Контейнерный маршрутный поезд 
___________Поти-Баку___________

Железнодорожный Грузия

Восстановление железной дороги 
Баку-Алят-Беюк-Кесыр

АзербайджанЖелезнодорожный

Паромный комплекс ВарнаМорской Болгария
Интремодальный Порт Ильичевск Украина

Ереванский логистический центрИнтремодальный Армения

Проекты Автодорожного Транспорта

ОписаниеНазвание проекта

Восстановление 
дороги Ташкент - 
Шимкент

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

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

Централизованная 
информационная 
сеть для таможни

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

Объездная дорога в 
Слобозие на 
Кишинев - 
Джурджулешты

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

Отрезок автодороги
Муреш-Яасы-
Унгены
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Проекты Железнодорожного Транспорта
л

ОписаниеНазвание проекта

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

Железная дорога Вахдат - 
Дзиргатал (Кыргызстан)

3
Обеспечение услуг маршрутного поезда, 
соединяющего Черное и Каспийское моря. 
^Оценка стоимости связана с:

• 100 фитинговых платформ;

• 100 контейнеров-цистерн для сжиженного газа 
(LPG)

• Обучение персонала

Контейнерный маршрутный 
поезд Поти-БакуЛ

Капитальный ремонт 317 км железной дороги с 
целью увеличения скорости и безопасности. 
Модернизация системы сигнализации, ремонт 
подвижного состава, обновление централизованной 
системы диспетчерского управления на основе 
современных технологий.________________________

Восстановление железной 
дороги Баку-Алят-Беюк-Кесыр

Морские Транспортные Проекты

ОписаниеНазвание проекта

Ремонт и восстановление паромного комплекса в 
городе Варна, порта коридора ТРАСЕКА, связанного с 
национальной железнодорожной и с основной 
дорожной сетью, обслуживает следующие линии:

• Варна-Ильичевск

• Варна-Поти/Батуми/ Ильичевск;

• Варна-Кавказский порт.

Паромный комплекс Варна
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Интермодальные Транспортные Проекты

ОписаниеНазвание проекта

Дальнейшее развитие интермодального центра за 
счет строительства пирса третьего бассейна лимана 
Сухой, модернизация железнодорожной станции 
"Ильичевск паромная"

Порт Ильичевск

Разработка мультимодального логистического центра 
в районе международного аэропорта Звартноц. 
Проект потребует строительства новых складов, 
транспортной инфраструктуры и других объектов.

Ереванский логистический 
центр
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