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1. ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Страна-получатель  

Странами-бенефициарами являются пять стран Центральной Азии, а именно, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.   
 
1.2. Нанимающий орган 

Европейское Сообщество, представленное Комиссией Европейского Сообщества, для целей 
и от имени правительств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики 
Туркменистан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики. 

1.3. Соответствующие исходные сведения о странах региона 
 
Страны Центральной Азии не имеют выхода к океану, и их связь с международными 
рынками осуществляется посредством наземных перевозок и энергетических маршрутов. 
Это делает страны региона зависимыми от стабильных отношений с сопредельными 
странами и безопасности коммуникаций. Ввиду неблагоприятных условий, экономика 
региона не является самостоятельной, и ее развитие зависит от возможностей этих стран 
более тесно сотрудничать с соседними государствами  и интегрироваться в мировую 
экономическую систему. Отсутствие современных логистических центров/узлов и обшей 
юридической базы для их сотрудничества и развития, а также технологической связи между 
ними, напрямую влияет на развитие торговли и международного транспорта (импорт, 
экспорт и транзит) в странах Центральной Азии. 
 
Важной задачей развития регионального сотрудничества является реализация 
Трансазиатской транспортной сети, которая включает комбинированное использование 
железнодорожного и автомобильного транспорта, наземных путей, морского транспорта и 
авиации. Программа ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия) отвечает 
данной задаче. 
 
Программа ТРАСЕКА была инициирована в 1993 г. на конференции, организованной 
Европейской Комиссией в Брюсселе, собравшей министров торговли и транспорта из восьми 
стран первоначально, из которых пять республик Центральной Азии (Казахстан, Кыргызская 
Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), три кавказские республики 
(Азербайджан, Армения и Грузия). Со временем количество стран-участниц возросло за счет 
расширения программы в направлении черноморского региона (Болгария, Молдова, 
Румыния, Турция и Украина). Болгария и Румыния вступили в ЕС.  
 
Транспортный коридор ТРАСЕКА является возрождением Шелкового пути, одного из 
древнейших маршрутов в мире. Учитывая геополитическое положение стран ТРАСЕКА и 
развитие торговли между Европой и Азией, пересекая Черное море, Кавказ и Каспийское 
море, увеличение грузопотоков с одной стороны и логическое риверсирование грузопотоков, 
с другой стороны, следует отметить возрастающую роль транспортного сообщения по 
направлению «Восток-Запад». 
 
Программа ТРАСЕКА соответствует общей стратегии ЕС в отношении этих стран и 
охватывает нижеследующие задачи: 
  

 Содействие наиболее эффективному соединению международного коридора 
ТРАСЕКА с Трансъевропейскими транспортными сетями (TEN-T) с целью содействия 
увеличению грузопотоков  

 Содействие сотрудничеству между странами-участницами с целью развития 
торговли в регионе;  

 Определение факторов, препятствующих развитию торговли и транспортных систем; 
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 Содействие реализации проектов ТРАСЕКА с целью привлечения кредитов МФУ и 
частных инвесторов; 

 
 
ТРАСЕКА по определению является мультимодальным коридором, и усилия стран-участниц 
ТРАСЕКА направлены на развитие надежных и стабильных транспортных цепей. 
Долгосрочная Стратегия ТРАСЕКА на период до 2010 г. уделяет особое внимание 
обеспечению беспрепятственных и непрерывных грузопотоков в регионе, следующих через 
территории разных стран различными видами транспорта.  

 
С целью содействия торговле и транспорту в регионе и интеграции стран Центральной Азии 
в мировые экономики, необходимо обеспечить более эффективные перевозки 
«ненефтяных» грузов из Центральной Азии через Кавказ в Европу. Определение 
приоритетных видов сообщения (железнодорожное, автомобильное, морское) и 
стратегически важных интермодальных логистических узлов, объединенных в 
согласованную сеть, послужит существенной предпосылкой для оптимизации грузопотоков 
(импорт, экспорт, транзит) и будет способствовать интеграционному процессу региональной 
транспортной сети и ее соединению с панъевропейскими транспортными коридорами.  
 
1.4. Текущее состояние рассматриваемого сектора  

1.4.1.  Казахстан 

В 1995-1997 гг. в результате ускорения государственной программы экономических реформ 
и приватизации имело место перераспределение вкладов в частный сектор. В 2000-2001 гг. 
в Казахстане наблюдался прирост, выражаемый двузначными цифрами, и в период 2002-
2006 гг. – экономический рост более чем на 9% в год, что в основном связано со 
стремительным развитием сектора энергетики, а также с экономическими реформами, 
богатым урожаем пшеницы и прямыми иностранными инвестициями.   

Для ЕС Казахстан представляет собой надежного партнера по содействию обеспечению 
стабильности в регионе посредством регионального сотрудничества  в Центральной Азии. 
Казахстан может стать краеугольным камнем в  любой подобной инициативе, учитывая 
относительную экономическую стабильность (на долю Казахстана приходится две третьи 
ВВП всего региона Центральной Азии), а также лидирующее положение страны.  

Министерство транспорта и коммуникаций в Астане несет полную ответственность за 
транспортный сектор. Основной задачей транспортной стратегии Казахстана является 
интеграция в евразийскую транспортную систему, пользуясь своим выгодным 
геостратегическим положением на стыке Европы и Азии. 

Наблюдается определенная динамика развития транспортного сектора в Казахстане. 
Транспортной стратегией предусмотрено строительство 50.000 км новых автомобильных 
дорог, около 20.000 км новых железнодорожных линий, развитие основных морских портов 
Актау и Курык и создание будущего воздушного флота. На строительство соответствующей 
инфраструктуры в течение 10 последующих лет потребуется около € 22 миллиардов. 

Территорию страны пересекают четыре основных транспортных коридора, которым в 
дальнейшем потребуется усовершенствование инфраструктуры в рамках крупномасштабной 
инвестиционной программы. Коридоры идентифицированы следующим образом:  

ТРАСЕКА: Европа – Центральная Азия через Черное море, Кавказ и Каспийское море 
(участок морского порта Актау - Алматы – Достык, граница с Китаем).  

Северный коридор трансазиатской железнодорожной сети Евразии (TARN): Западная 
Европа – Китай, Корейский полуостров и Япония через Россию и Казахстан (участок Достык–
Актогай–Саяк–Моинты–Астана–Петропавловск). 
 



  

  
 Page 3 

Южный коридор  TARN: Юго-восточная Европа – Китай и Юго-восточная Азия через Турцию, 
Иран, страны Центральной Азии и Казахстан (участок Достык – Актокай – Алматы – Шу–
Арыс–Сарыагаш). 
 
Коридор «Север-Юг»: Северная Европа – через Россию до Ирана через Казахстан, 
пересекая морской порт Актау – Уральские регионы России и Актау-Атырау.  
 
Возможности железнодорожного и автомобильного транспорта используются только на 50%. 
Однако техническое состояние основных объектов транспортной инфраструктуры требует 
основательного обновления, повышения качества и усовершенствования с целью  
обеспечения конкурентоспособности всех видов транспорта. 

Управление Казахстанской железной дорогой осуществляет Национальное акционерное 
общество “Казахстан Темир Жолы”. На долю железнодорожного транспорта приходится 
более 72% общего объема грузоперевозок. Казахстанские железнодорожные линии имеют 
длину более 14.200 км, включая 4.800 км (34%) двухпутных и  разветвленных железных 
дорог, а также 4.100 км (30%) электрифицированных линий.  

Динамичное развитие экономики страны способствует росту объемов автомобильных и 
грузовых перевозок. В настоящее время объем грузопотоков для основной части 
государственной сети автомобильных дорог в среднем составляет 3000 автомобилей в день 
и продолжает увеличиваться на 7-8% ежегодно. В 2006 г. автомобильным транспортом было 
перевезено около 500 миллионов тонн грузов. Протяженность асфальтированных дорог 
составляет 23.000 км. Однако автомобильные дороги находятся в неисправном состоянии. В 
целях улучшения ситуации Правительство приняло многолетнюю программу развития 
сектора автомобильного транспорта на период 2006-2012 гг. с приоритетной задачей 
строительства и реабилитации основных международных транзитных коридоров Казахстана. 

Что касается морского транспорта, то была создана система портов в Каспийском бассейне. 
Порт Актау, расположенный на восточном побережье Каспийского моря, приобретает все 
большее значение для Казахстана, поскольку порт был изначально запланирован для 
международных перевозок сухогрузов, сырой нефти и нефтяного дистиллята. В рамках 
транспортной стратегии правительства также планируется усовершенствование портов 
Курык и Баутино в будущем. 
 
В отношении идентификации жизнеспособных проектов, обширная территория и 
относительно низкая плотность населения страны предопределяют серьезные затраты на 
ремонт и крупные инвестиции для решения специфических проблем сетей коммуникаций и 
развития инфраструктуры, и при этом достаточно низкую интенсивность грузопотоков. 
Концентрированные европейские модели логистики не могут применяться за исключением 
густо населенной территории Алматы. 
 
По вышеперечисленным причинам, Консультанту следует в первую очередь искать решения 
проблемы посредством предоставления содействия Правительству в финансировании 
проектов по созданию железнодорожной, автомобильной и интермодальной логистики в 
Алматы и развитии портовых, железнодорожных/автомобильных терминалов с целью 
обеспечения эффективной перегрузки с одного вида транспорта на другой на основных 
транспортных развязках страны. 
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1.4.2.   Кыргызская Республика 

Кыргызская Республика, ВВП которой составляет всего € 1,8 миллиардов, является второй 
страной в регионе Центральной Азии с наименее развитой экономикой (после соседнего 
Таджикистана). Это относительная бедная страна, с гористой местностью и 
преимущественного аграрной экономикой. В 2005 г. на долю сельского хозяйства пришлось 
36.8% ВВП страны. Хлопок, шерсть и мясо являются основными продуктами сельского 
хозяйства и экспорта, в то время как экспортируется также золото, ртуть, уран и 
электроэнергия. Высокие затраты на транспортировку грузов между северными и 
восточными территориями страны представляют серьезную проблему для Кыргызской 
Республики. Железнодорожное сообщение между двумя зонами пересекат три другие 
страны и пять границ. 

Реабилитация магистрали между Бишкеком и Ош значительно улучшила ситуацию. Однако 
для дальних перевозок сухогрузов железнодорожный транспорт все еще остается 
единственным экономичным видом транспорта. Таким образом, вполне объяснимо то, что 
Кыргызское правительство планирует строительство новой линии на территории 
государства, несмотря на то, что это будет сопряжено с очень большими затратами, 
учитывая гористую местность. 

Самостоятельная экспедиционная отрасль все еще очень молодая в регионе Центральной 
Азии. Правовые рамки для экспедиторской и транспортной отрасли в регионе не 
унифицирована, и не всегда ясно, какие законы и указы применяются. В Кыргызской 
Республике ассоциация экспедиторов подотчетна объединению двух ассоциаций: 
Ассоциация экспедиторов Кыргызской Республики и Ассоциации транспортных операторов 
Кыргызской Республики. 

Что касается идентификации жизнеспособных проектов, страна обладает 
ограниченными логистическими возможностями для перевозок ввиду низкого уровня 
экономического развития. 

Может быть разработан проект по созданию логистических услуг в области 
железнодорожного, автомобильного и интермодального транспорта в Бишкеке, а также по 
развитию железнодорожных/автомобильных терминалов для основной транспортной 
развязки, например, на пунктах пересечения границ, таких как Узген. Логистическая 
деятельность может быть осуществляться параллельно с более масштабным проектом по 
логистике для торговой зоны, что может вызвать необходимость привлечения 
дополнительной деятельности.  

Поскольку логистическая деятельность достаточно ограниченна, Консультант распределит 
ее по территориям развития промышленной и коммерческой активности с целью содействия 
деловому партнерству между поставщиками логистических услуг и другими компаниями. В 
результате развития этих зон, могут быть разработаны более амбициозные модели 
логистических центров, например, модели по погрузке контейнеров и подготовки концепции 
могут быть в дальнейшем усовершенствованы до более развитых моделей деятельности с 
использованием нескольких видов транспорта, вовлечением большого количества частных 
компаний и получением преимуществ от предоставляемых услуг. 

 

1.4.3.   Таджикистан 

Республика Таджикистан (РТ) расположена в центральной части Евразийского континента, 
является горной страной, не имеющей выхода к морю. Она граничит с Афганистаном, 
Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Горные хребты разделяют северную и южную части 
страны, а также западную и восточную её части. Столица страны г. Душанбе. Территория 
составляет 143100кв. км, население 7,0 млн. человек, сельское население 73,5% городское 
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население 26,5%. Имеет 3 административные области и районы республиканского 
подчинения (РРП). 

Республика обладает крупными гидроэнергетическими ресурсами. Благоприятный тёплый 
климат и длинный сельскохозяйственный сезон, с изобилием речных водных ресурсов для 
орошения земли. Эти факторы определяют основную экономическую структуру страны. В 
сфере промышленного производства, кроме производства алюминия, в стране существует 
инфраструктура для производства химикатов, удобрений, цемента, растительного масло, 
текстильной и других видов продукции. 

В стране имеются большие ресурсы полезных ископаемых, в том числе: нефть, ртуть, уголь, 
олово, цинк, сурьма, мрамор, вольфрам, золото, серебро, драгоценные и самоцветные 
камни, и другие виды полезных ископаемых. 

Общая протяжённость автомобильных дорог Республики Таджикистан составляет 30563 км, 
из них 13747 км находится на балансе Министерства транспорта и коммуникации 
Республики Таджикистан, в том числе 4782 км республиканского значения и 8965 км 
местного значения. Основная часть автомобильных дорог расположена на горной местности 
и проходит вдоль горных рек, постоянно подвергаясь разрушительным воздействиям 
обвалов, оползней, камнепадов, селевых выносов, паводков и других стихийных явлений. 

Железнодорожная сеть республики, находящаяся на балансе ГУП “Рохи охани Точикистон”, 
составляет 950,7 км, из них 679,9 км главные пути, 60,8 км подъездные пути, 210 км 
станционные пути. Также имеется 310,2 км подъездных путей других учреждений и 
предприятий. Республика Таджикистан является членом ОСЖД и проблемы в области 
железнодорожных перевозок с сопредельными государствами не существуют. 

В секторе воздушного транспорта имеются четыре основных аэропорта, три из которых 
обслуживают международные рейсы: Душанбе, Худжанд, Куляб. 

Автомобильные дороги представляют собой одну из важнейших отраслей народного 
хозяйства. В силу своего геополитического положения Республика Таджикистан обладает 
большим транспортным и транзитным потенциалом.  

Особенностью транспортной системы страны является то, что страна не имеет прямых 
выходов к морским портам. В связи с этим, решение вопросов эффективной интеграции 
транспортной инфраструктуры Таджикистана в региональную транспортную систему, 
организация её рентабельных транспортных коридоров к соседним регионам и морским 
портам - является важнейшим фактором создания необходимых условий для развития 
страны. Исходя из этого, одной из основных задач Правительства РТ является 
реабилитация и улучшение состояние автодорог, включенных в перечень международных 
коридоров, в частности коридора ТРАСЕКА, проходящих по ее территории. Немаловажным 
фактором является укрепление и оснащение приграничной инфраструктуры, что 
соответствует первоочередным задачам программы ЕС по управлению границей. 

Тот факт, что граница с Узбекистаном практически закрыта, несет в себе потенциальные 
препятствия на пути транзита грузов по западным участкам коридора ТРАСЕКА 
автомобильным транспортом. Для обеспечения эффективности и безопасности систем 
транзитных перевозок необходимо стимулировать создание в развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю и развивающихся странах транзита административно-правовых и 
макроэкономических условий, а также создать механизмы сотрудничества между 
развивающимися странами, не имеющими выхода к морю и соседними  с ними странами 
транзита.     

Существуют четкие обязательства на уровне министров транспорта, ассоциаций 
экспедиторов и секретарей ТРАСЕКА оказывать содействие в любой деятельности по 
усовершенствованию транспортной системы стран, не имеющих доступа к морю.  
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В отношении идентификации жизнеспособных проектов, страна имеет ограниченные 
возможности в области предоставления логистических услуг, в связи с чем, существует 
реальная необходимость в разработке проекта предоставления логистических услуг в 
области транспорта в целом, включая железнодорожный, автомобильный и воздушный, в 
городах Душанбе, Курган-Тюбе и Худжанд. 

Исходя из этого, консультантам предлагается изучить направление стратегии 
Правительства по созданию логистических центров и приграничных терминалов, с целью 
улучшения и обновления системы перевозок всеми видами транспорта. 

Тот факт, что граница с Узбекистаном практически закрыта, несет в себе 
потенциальные препятствия на пути транзита грузов по западным участкам коридора 
ТРАСЕКА; таким образом, объемы перевозимых грузов ограничены. Торговые отношения 
между ЕС и Таджикистаном чрезвычайно ограничены. 

Существуют четкие обязательства на уровне министров транспорта, ассоциаций 
экспедиторов и секретарей ТРАСЕКА оказывать содействие в любой деятельности по 
усовершенствованию транспортной системы стран, не имеющих доступа к морю. 
Однако в отношении идентификации жизнеспособных проектов, ввиду проблем при 
пересечении границ и слабо развитой экономики соответствующие ведомства могут 
оказывать содействие только определенной логистической деятельности в Душанбе, 
связанной с работой аэропортов. Это предполагает ситуацию, которую, можно 
охарактеризовать как «исходную» для территории, приспособленной для погрузки с 
одного вида транспорта на другой: автомобильный/воздушный, 
железнодорожный/воздушный. 

 

1.4.4.   Туркменистан 

После длительного переходного периода и спада экономической активности в 1990-х годах, 
экономика Туркменистана начала развиваться приблизительно в конце века, и за последние 
несколько лет рост ВВП обозначался в двузначном исчислении. Нефть и газ являются 
основными двигателями экономического роста. Экономический рост отражается на развитии 
перевозок всех видов грузов: нефть и газ (продукты переработки газа) и генеральные грузы. 

Развитие транспортного сектора, связанное с портом Туркменбаши, тесно сопряжено с 
экономическим ростом не только Туркменистана, но и более обширного региона. В 
частности, перевозки нефти и газа (продуктов переработки газа) станут основной движущей 
силой в формировании грузопотоков. В то же время, рост ВВП существенно усилит спрос на 
перевозки генеральных грузов в регионе. Порт Туркменбаши представляет собой 
потенциальный «узел» коридора ТРАСЕКА и играет ключевую роль в функционировании 
транспортной системы региона в целом. 
 
Относительно идентификации жизнеспособных проектов, не существует 
соответствующих показателей политики правительства Туркменистана в сфере логистики, 
однако страна по сей день представляет собой важное связующее звено между основными 
железнодорожными линиями и общей железнодорожной системой региона Каспийского моря 
и Центральной Азии. Следует определить возможности развития порта Туркменбаши и 
идентифицировать потенциальные потребности в железнодорожных/автомобильных 
терминалах по сети сообщения. 
 
Перед тем как разработать предложение по развитию логистических центров, Консультант 
проведет подробный анализ с целью определения существующей транспортной 
логистической сети и изучения возможностей ее продления. В связи с этим, может появиться 
необходимость в изучении портовых, железнодорожных, автомобильных и воздушных 
операторов, экспедиторских и транспортных ассоциаций и грузоотправителей. 
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1.4.5.  Узбекистан 

Поскольку в Узбекистане нет Министерства транспорта, Узбекское Агентство 
Автомобильного и Речного транспорта наряду с Узбекской Ассоциацией международных 
грузовых экспедиторов (UIFA) рассматриваются в качестве консультативного органа 
Правительства по всем транспортным вопросам. Персонал UIFA укомплектован 
высококвалифицированными транспортными экспертами и научными работниками. 
Транспортная стратегия Узбекистана была разработана при прямой поддержке Узбекской 
Ассоциации международных грузовых экспедиторов и одобрена Правительством. 

Страна является основным звеном логистической сети Центральной Азии. 
Железнодорожный коридор ТРАСЕКА, пролегающий вдоль реки Амударьи от Термеза 
(граница с Афганистаном) через Туркменистан, Узбекистан и Казахстан до Каспийского 
моря, занимает важное место в грузоперевозках на дальние расстояния. Альтернативный 
железнодорожный маршрут соединяет Узбекистан с портом Каспийского моря в 
Туркменистане Туркменбаши.  

Акционерная компания “Узбекские железные дороги”, на долю которых приходится 3986 км 
железнодорожной сети (619 км из которых электрифицировано), несут ответственность за 
железные дороги Узбекистана. 66 % общего грузооборота по всем видам транспорта 
приходится на железные дороги. Основные грузы, перевозимые железнодорожным 
транспортом, включают: бензин (29,9 %), строительные материалы (26,1 %), уголь (7,3 %) и 
химические удобрения (6,3 %). 

Узбекистан планирует усовершенствовать автомобильные дороги ТРАСЕКА, проходящие 
через территории страны, протяженностью 1500 км ("Узбекский коридор"). Данная 
программа включает реабилитацию существующих государственных дорог, а также новое 
строительство. Узбекский коридор соединит Узбекистан с Европой через Казахстан на юго-
востоке и в Туркменистане на юго-западе, а также до Китая и Дальнего Востока через 
Кыргызскую Республику на востоке. Граница в Таджикистане не функционирует в 
достаточной степени по политическим причинам.   

Сеть автомобильных дорог Узбекистана охватывает около 43,500 км автомобильных дорог, 
96 % которых асфальтировано. Однако состояние автодорог оставляет желать лучшего и 
достаточно быстро приходит в негодное состояние. 

Тот факт, что Узбекистан играет ключевую стратегическую роль, поскольку важная часть 
коридора ТРАСЕКА пересекает страну, не оставляет сомнений, что внедрение сети 
логистических узлов будет способствовать внутренней и международной торговле и, 
соответственно, экономическому развитию Узбекистана. Ташкент является основной 
составляющей транспортной системы и наиболее загруженным междугородным участком 
передвижения грузов в регионе. Данный пункт обслуживает крупные объемы грузов и играет 
ключевую роль в региональных интеграционных процессах. Кроме того, железнодорожная 
линия, соединяющая Узбекистан с каспийским портом Туркменбаши в Туркменистане имеет 
важное значение в развитии коридора ТРАСЕКА. 

Относительно идентификации жизнеспособных проектов, экономическая организация 
страны в основном направлена на государственную деятельность, и Консультант должен 
определить направление стратегии Правительства по развитию логистики. Реализуются 
проекты при содействии Правительства, направленные на создание логистики в сфере 
железнодорожного, автомобильного и интермодального транспорта в Ташкенте. Могут быть 
также рассмотрены вопросы развития железнодорожных/автомобильных терминалов на 
основных транспортных развязках и пунктах пересечения границ, таких как Термез и Бухара. 

1.4.6. Общий контекст применяемого мономодального подхода 

Недостаточная рентабельность существующей транспортной системы в значительной 
степени влияет на развитие торговых отношений между Европой и Центральной Азией. 
Учитывая то, что ряд стран ТРАСЕКА не имеют выхода к морю и удалены от европейского 
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рынка, применяемые мономодальные концепции не отвечают таким существенным нуждам 
потребителя как низкая стоимость, высокое качество (быстрота, короткие задержки и т.д.). 

Основная альтернатива – «чистый» железнодорожный транспорт – недостаточно развит для 
того, чтобы обеспечивать высокий уровень транспортных услуг по сквозным доставкам 
грузов (короткое время доставки, надежность, безопасность). Кроме того, «чистые» 
автомобильные перевозки на расстояние до 10.000 км не оправданы с экономической точки 
зрения. Что касается существующих маршрутов ТРАСЕКА, представляющих собой 
кратчайшее соединение с Европой, данная альтернатива серьезно ограничивается 
«неполным» подходом, применяемым задействованными операторами (железнодорожными, 
автомобильными и морскими). Отсутствие сотрудничества между операторами не 
способствует привлечению на коридор пользователей и экспедиторов. В результате, налицо 
транспортные проблемы, требующие усовершенствования транспортной системы.   

В этом контексте, логическим транспортным выбором для стран Центральной Азии должно 
стать создание интермодальных логистических центров в рамках единой интермодальной 
цепи коридора ТРАСЕКА. С точки зрения пользователя, предлагаемая система 
интермодальных перевозок позволит операторам более удобные услуги транспортировок 
«от двери до двери» в наиболее экономичном режиме. 
 
1.5. Смежные программы и деятельность других доноров 

ЕС играет ключевую роль в транспортном секторе региона, благодаря своей 
продолжительной поддержке региональной транспортной программе, предоставляемой на 
протяжении последних лет (€160 миллионов с 1993 г.). Техническое содействие, 
оказываемое в основном в рамках программы ТРАСЕКА, позволило привлечь крупные 
инвестиции МФУ, среди которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
взявший на себя ряд обязательств по программам капиталовложений в развитие портов, 
железных дорог и автомобильных дорог по коридору ТРАСЕКА на общую сумму свыше €700 
миллионов, Всемирный банк (ВБ), взявший на себя обязательства по новым программам 
капиталовложений в развитие автомобильных дорог в размере 80 миллионов долларов 
США, а также Азиатский банк развития (АБР), выделивший существенные средства на 
проекты по усовершенствованию автомобильного и железнодорожного транспорта. Кроме 
того, частные инвесторы ЕС принимают участие в совместных предприятиях с 
транспортными компаниями региона ТРАСЕКА. ЕС оказывает содействие координации с 
другими проектами ЕК с целью расширения регионального сотрудничества и обеспечения 
экономической стабильности в регионе. 

Данный проект обеспечит ведущую роль ЕС в развитии транспортной и логистической 
системы региона Центральной Азии. 

Особое внимание следует уделить разработке точного плана реализации проекта в свете 
обеспечения наиболее эффективной преемственности деятельности других проектов, 
текущих и новых одобренных проектов в рамках программы ТРАСЕКА, а именно: 

а) Гармонизация процедур пересечения границы 
б) Унифицированная политика по транзитным сборам и тарифам 
в) Курсы повышения квалификации грузовых экспедиторов (включая вводные курсы по 

современным логистическим схемам) 
г) Усовершенствование морского сообщения между ТРАСЕКА и коридорами TEN 

(включая создание развитие черноморских портов до интермодальных узлов / 
логистических центров) 

д) Развитие, генеральное планирование и технико-экономическое обоснование для 
порта Актау (Казахстан) 

е) Анализ и прогнозирование грузопотоков для стран ТРАСЕКА и межрегиональная 
транспортная интеграция 

ж) Морские магистрали», предусмотренный в Программе действий на 2006 г. 
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з) Регулирование перевозок опасных грузов по коридору ТРАСЕКА (на стадии 
реализации) 

 
В настоящее время действуют различные доноры и другие инициативы в сфере торговли и 
транспорта в регионе, способствующие взаимодействию соответствующих проектов. Данный 
проект тяготеет к такого рода взаимодополняющим действиям, сотрудничеству, обмену 
информацией и использованию перекрестных ссылок в отчетах с другими донорами и 
инициативами МФУ. 

В регионе Центральной Азии в основном реализуются инициативы в области содействия 
торговле, таможенного сотрудничества, развития транзита, и именно на 
вышеперечисленной деятельности сконцентрировано внимание доноров. В рамках ООН, 
Специальной программы для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), была учреждена 
Рабочая группа по транспортной инфраструктуре и содействию процедурам пересечения 
границ при участии всех четырех стран Центральной Азии, а также Азербайджана и Китая. 
Региональные проекты в области содействия торговле и модернизации таможенных органов 
в странах Центральной Азии осуществляются Агентством международного развития 
(USAID). Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), включающая Центральную Азию, 
Китай и Россию, также выполняет проекты по развитию торговли и транспорта. ООН была 
разработана Общая программа действий для стран, не имеющих выхода к морю и 
развивающихся стран транзита (“Алматинская программа действий”).  

Вышеуказанные инициативы не представляют полного списка действий, однако позволяют 
лучше понять сферу и приоритеты содействия доноров в регионе Центральной Азии, 
напрямую и косвенно связанную с логистическими системами. Все вышеперечисленные 
доноры задействованы в области транспорта и торговли, опираясь в своей деятельности на 
многосторонний общий подход, создание организационной инфраструктуры, гармонизации 
правовых основ и подготовке жизнеспособных проектов.  

Помимо перечисленных инициатив, в соответствующих проектах по транспорту и торговле в 
регионе принимают участие такие донорские организации, как ЕБРР, ВБ, АБР, Европейская 
экономическая комиссия (ЕЭК ООН), а также для Азии (ЭСКАТО ООН), Кувейтский фонд 
развития, Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (JICA), Исламский Банк 
и USAID. Деятельность других двусторонних доноров только имеют косвенное отношение к 
деятельности проекта, поскольку они в большей степени сконцентрированы на других 
секторах и применении подхода в отношении отдельных государств.  

Все указанные инициативы имеют одну направленность, содействуя обеспечению 
успешного функционирования будущей сети логистических узлов, которая в настоящий 
момент  недостающим звеном. 

2.  ЦЕЛЬ, НАМЕРЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1 Общая задача 

Общей задачей проекта является содействие международной торговле и движениям 
товаров по коридору ТРАСЕКА посредством совершенствования логистических 
возможностей, взаимодействия сетей и мультимодального транспорта. 
 
2.2 Назначение 

Конкретной целью настоящего проекта является создание финансовых, технических, 
экологических и институциональных условий и исследования, направленные на создание 
сети логистических центров по коридору ТРАСЕКА.  

Консультант должен разработать ряд технико-экономических обоснований или 
предварительных исследований для выбранных логистических центров, создаваемых внутри 
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коридора ТРАСЕКА, концентрируя внимание на государственно-частных партнерствах и 
эффективном обслуживании клиентов. Исследования включают оценку потребностей и 
изучение текущих логистических возможностей, предварительное проектирование для 
определения различных категорий необходимых услуг, оборудования и инвестиций, бизнес-
планы и организационные планы, финансовый и экономический анализ для обеспечения 
реалистичных и устойчивых проектов для дальнейшего инвестирования.  

2.3 Результаты, ожидаемые от Консультанта 

Результаты, которые должен обеспечить Консультант по выполнению данного задания, 
заключаются в определении технической выполнимости и экономической жизнеспособности 
проектов. К ожидаемым результатам относятся следующие: 
 
Результаты A: Анализ логистической сети ТРАСЕКА, а также транспортной и 
логистической деятельности внутри существующей сети 
 
- С целью идентификации приоритетных проектов будет подготовлена подробная оценка 
соответствующих грузопотоков и состояния инфраструктуры основных транспортных 
соединений и звеньев ТРАСЕКА (см. карты) и возможности действующих организаций  
(портов, железных дорог, частных компаний) для проведения всего спектра логистических 
операций, которые необходимы для функционирования сети; 
 
- Будет представлена краткосрочная и среднесрочная программа действий для 
совершенствования процедур выполнения логистической деятельности (приведение в 
соответствие правовых рамок, таможенные вопросы, технические стандарты, 
государственная политика, обучение и повышение квалификации соответствующих 
работников), которая будет рассматриваться со странами-получателями для последующей 
реализации; 
 
- Будут представлены рекомендации по оптимизации степени и характера наиболее 
приемлемой системы государственных субсидий, обеспечивающих прямые (в 
инфраструктуру, оборудование) и непрямых инвестиций (содействие в приобретении земли, 
обеспечение специального персонала государственных служащих по оказанию таможенных 
услуг, санитарного обслуживания и обеспечения безопасности). 
 
 
Результаты B: Определение, оценка и продвижение проектов логистических центров 
 
- Определение ряда соответствующих логистических проектов, их оценка путем анализа по 
многим критериям и одобрение странами-получателями;  
 
- В процессе идентификации приоритетных проектов устанавливается тесное 
взаимодействие с участниками сектора, инвесторами и финансовыми учреждениями 
 
- Будет организована учебная поездка с посещением выбранных транспортно-логистических 
центров а странах Европы. 
 
Результаты C: Технико-экономические обоснования выбранных проектов 
 
- Разработка технико-экономических обоснований по каждому одобренному проекту 
согласно этапу разработки. Предварительный проект по обеспечению регионов современной 
инфраструктурой, описание связанной с этим необходимой административной кадровой 
поддержки, включая эффективную службу таможенной очистки, сеть информационной 
системы для организации и оптимизации перевозки и транспортного экспедирования 
(экспорт, импорт и транзитные грузы), средства обработки грузов, обустройство складских 
помещений, и, в случае необходимости, обработка грузов, перевозимых на специальных 
условиях (скоропортящиеся грузы, опасные грузы, тяжелые, крупногабаритные и т.д.). Эти 
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логистические зоны следует спроектировать, обеспечив при этом эффективную 
коммерческую среду и привлекая мультимодальных транспортных операторов.  
 
- По необходимости предусматривается проведение оценки воздействия проектной 
деятельности на окружающую среду и изучение этого воздействия на местные рынки рабочей 
силы. 
 
- Проводится анализ коммерческой значимости выбранных вариантов, подробно описываются 
ожидаемые прибыли в период действия проекта, включая бизнес-план инвестора/ 
управляющей компании, управляющей инвестиционным обществом и анализ затраты-выгоды 
по каждому проекту, выделяя социально-экономическое воздействие операций. Требуется 
взаимодействие с частными инвесторами и МФУ. 
 
- Представляются рекомендации по совместным действиям потенциальных логистических 
центров в сети ТРАСЕКА в Центральной Азии, которые следует координировать с проектом, 
параллельно реализуемым в странах Кавказа и Черноморского региона. 

3. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И РИСКИ 

3.1. Предположения в основе проектного вмешательства 

Основными предпосылками для осуществления проекта считаются следующие 
предположения. 

 Политическая стабильность в странах-получателях; 
 Продолжение правительствами этих стран политики региональной интеграции и 

установления жизнеспособных связей с Трансъевропйескими транспортными 
сетями; 

 Обязательство, взятое государственными органами создать правовую базу для 
развития транспортных логистических центров;   

 Свободный доступ к необходимой информации и данным. 
 

3.2 Риски 

 Содействие и идентификация логистичеких проектов, не обладающих коммерческой 
привлекательностью для дальнейших инвестиционных вложений; 

 Политическая нестабильность в некоторых странах региона; 
 Противоречащие интересы юридических лиц в области транспорта в странах; 
 Отсутствие общих целей и приоритетов в транспортном секторе этих стран; 
 Несоответствующая правовая структура. 

 
Риски, связанные с региональным сотрудничеством, должны быть сведены к минимуму 
использованием некоторых уже функционирующих координационных механизмов между 
странами ТРАСЕКА. 

4. ОБЪЕМ РАБОТ 

4.1. Общие сведения  

4.1.1. Описание проекта 

Отсутствие современной транспортной и логистической инфраструктуры и общей правовой 
основы для интеграции и развития стран Закавказья и Черного моря, а также 
технологической связи между странами напрямую влияет на развитие торговли и 
международного транспорта (импорта, экспорта и транзита) в регионе. 
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После введения новых и современных способов привлечения инвестиций с применением 
концепции Государственно-частного партнерства (ГЧП) одним из основных компонентов 
потенциального развития транспортного сектора станет создание транспортных 
логистических центров. Несмотря на то, что создание транспортных логистических центров 
должно быть связано, главным образом, с коммерческой деятельностью, государственные 
органы играют совершенно четкую роль в создании соответствующих рамочных условий и 
поощрении развития логистических инфраструктур, стоящих на повестке дня в области 
политики. В особенности важно их финансовое участие в создании и развитии 
крупномасштабных инвестиций, в частности, в развитие портов (морских или портов на 
внутренних водных путях) или - аэропортов. Помимо этого, чтобы противостоять  давлению 
спекулятивных операций с землей вокруг крупных городов (где особенно распространена 
спекуляция недвижимым имуществом) государственные органы поощряют операции по 
приобретению земли  и подготавливают территории для будущих частных логистических 
операторов. 

Кроме того, следует установить продолжительные взаимоотношения со всеми органами, 
представляющими транспортный сектор (каковыми являются экспедиторские ассоциации, 
ассоциации транспортных компаний, международные ассоциации нормативных и 
регулятивных органов), для решения административных вопросов, с которыми сталкиваются 
операторы, и - модернизации правовых рамок, в которых осуществляется транспортная и 
логистическая деятельность. 

В странах ТРАСЕКА, как и в остальном мире, организация Логистических центров стала 
необходимостью для создания грузовых центров, в которых выполнялись бы на 
оптимальном уровне все грузовые перевозки; удовлетворялись бы все правовые, 
технические, социальные нужды клиентов и повышалось качество транспортного 
обслуживания. 

Настоящий проект должен направить идентификацию соответствующих возможностей на 
развитие логистической деятельности, проектирование технико-экономических обоснований, 
разработку спецификаций и предварительное проектирование потенциальных 
потенциальных международных логистических центров и выполнение стандартов, 
приемлемых на международном уровне, в коридоре ТРАСЕКА в пяти странах-получателях. 
Потенциальные проекты и приоритетная деятельность уже обсуждались с 
государственными органами бенефициаров на предварительном этапе реализации. Тем не 
менее, эксперты будут обязаны объединить предложения в соответствующий план 
действий, предназначенный для одобрения бенефициарами и соответствующими 
инвесторами. 

Для проведения исследований в целях подготовки предварительного технико-
экономического обоснования и основного ТЭО требуется группа специалистов различного 
профиля, включая специалистов по проектированию международных логистических центров, 
по выполнению интермодальных операций, экспертов по управлению транспортом и 
маркетингу, машиностроению, правовым аспектам, международным конвенциям и 
операциям. 

Результаты настоящего проекта должны включать разработку соответствующих условий и 
исследования для создания сети базовых логистических центров в регионе и новой 
деятельности, имеющей ряд преимуществ для сектора распределения каждой страны. 
Проект должен усилить логистическую деятельность в странах ТРАСЕКА для 
удовлетворения в будущем спроса действующих грузоотправителей и поддержки развития 
грузопотоков вдоль коридора. 

4.1.2. География проекта 

Проект охватывает Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Узбекистан и 
Туркменистан, концентрируя основное внимание на соединениях с коридором ТРАСЕКА. 
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Не забегая вперед в отношении результатов оценки проекта и этапа идентификации, 
эксперты проведут тщательный анализ следующих мест, идентифицированных на 
предварительном этапе:     

Казахстан 
 Достык/Дружба – автомобильное/железнодорожное сообщение (восточная граница с 

Китаем),  
 Алматы - автомобильное/железнодорожное/воздушное сообщение (логистические 

центры с высокой концентрацией экономической деятельности в качестве основного 
узла торгово-финансового центра),  

 Кызыл-Орда - автомобильное/железнодорожное сообщение/внутренние водные пути 
(важный узел с автомобильным сообщением с Астаной и продлением в будущем 
железнодорожного соеднинения от Жезгазгана),  

 Атырау/Макат – мультимодальные транспортные узлы с использованием 
железнодорожного/автомобильного/воздушного/морского транспорта,  

 Бейнеу - автомобильное/железнодорожное сообщение (важный узел с 
автомобильным/железнодорожным соединением с Узбекистаном),  

 Порт Актау – мультимодальный транспортный узел 
железнодорожного/автомобильного/воздушного/морского сообщения. 

 

Кыргызская Республика 
 Бишкек – железнодорожное/автомобильное/воздушное сообщение, 
 Узген на границе с Узбекистаном – железнодорожное/автомобильное сообщение с 

перспективой строительства железнодорожной линии от Узгена до Туругарда (пункт 
пересечения границы с Китаем), 

 

Таджикистан 
 Душанбе – небольшие логистические центры, сочетающие 

автомобильный/железнодорожный/воздушный транспорт, учитывая приближенность 
к границе с Узбекистаном 

 

Узбекистан 
 Ташкент - железнодорожное/автомобильное/воздушное сообщение (логистические 

центры с высокой концентрацией экономической деятельности в качестве основного 
узла торгово-финансового центра),   

 Термез -  железнодорожное/автомобильное сообщение/внутренние воды (важный 
узел, граница с Туркменистаном и Афганистаном) 

 Бухара –железнодорожное/автомобильное сообщение (южное соединение с 
Туркменистаном и далее с портом Туркменбаши)  

 

Окончательный список приоритетных мест и проектов, предназначенных к рассмотрению 
для дальнейшего анализа и исследований, должен быть одобрен странами-получателями и 
Нанимающим органом.  
 

4.1.3. Целевые группы 

Основными партнерами проекта являются министерства транспорта, ответственные за 
устойчивое развитие транспортной политики и транспортной инфраструктуры, а также 
инвесторы, задействованные в выбранных логистических проектах. Общими 
бенефициарами проекта являются представители делового сообщества и потребители 
перевозимых товаров, получающие преимущества от более дешевых и быстрых рыночных 
услуг в соответствующих сферах. 
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Транспортные операторы региона, а именно, железные дороги, автомобильные 
грузоперевозчики и т.п., стран-бенефициаров будут обмениваться ноу-хау в области 
модернизированных транспортных операций в сфере логистики, а также получат результаты 
эффективного использования усовершенствованной инфраструктуры. Другими важными 
партнерами являются международные финансовые учреждения и учреждения-посредники 
между государственным и частным сектором, такие как ассоциации экспедиторов.   

Таможенные органы стран-бенефициаров также получат преимущества от повышения 
эффективности предоставляемых услуг и доходов от таможенных складов в результате 
реализации проекта. 

Кроме того, непосредственно на местах логистических узлов будут дополнительные 
возможности для трудоустройства. 

 

4.2. Конкретная деятельность 

Консультантом будут выполнены следующие задачи: 

Задача A: Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей деятельности 
в сфере транспорта и логистики в рамках существующей системы 

 
Задача А 1: Анализ грузопотоков и определение природы и состояния действующей 
инфраструктуры и объектов сети 
 
В рамках стран-участниц ТРАСЕКА экспертами будут идентифицированы основные 
транспортные оси (см. карту):  
 
a) Специализированный подход к анализу грузопотоков в соответствии с 
соответствующим конкретным логистическим управлением 
 

 Сырье 
 Продукты производства тяжелой промышленности 
 Легкая промышленность, автомеханика 
 Потоки товаров 
 Продукция высокой технологии 

  
либо другие категории товаров в соответствии с их спецификой и конкретными услугами, 
предоставляемыми транспортными и логистическими операторами. 
 
Для генеральных грузов будут отдельно определено количество контейнеров (морские, 
интермодальные) в пунктах транзита и пунктах назначения. 
 
b) Идентификация и описание основных логистических узлов (порты, крупные города, 
транспортные развязки), соответствующих специфике проекта. Следует провести 
всестороннее исследование необходимого оборудования и операторов для каждой 
территории. 
 
Эксперты в особенности сконцентрируют внимание на территориях, позволяющих 
комбинировать различные виды транспорта: карты терминалов железнодорожного 
/автомобильного, морского/железнодорожного транспорта, оборудование Ро-Ро, уделяя 
особое внимание на существующие возможности оборудования, организацию ремонтных 
работ, проекты владельцев инфраструктуры по ее развитию, и/или проекты закрытия 
терминалов владельцами инфраструктуры. 
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c) Идентификация и описание основных существующих транспортных соединений по 
видам транспорта (внутренние водные пути, морские, железнодорожные и 
автомобильные маршруты). 
 
Эксперты сфокусируют внимание на действующем сообщении, используемом для выходных 
и регулярных коммерческих потоков. Будет проведено Исследование текущей ситуации в 
Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане в 
отношении сектора транспортной логистики и международных транспортных маршрутов. 
 
Консультант проведет детальное исследование ситуации в отношении имеющихся 
конкретных интермодальных платформ, соответствующих задачам проекта в странах, 
включая местоположение и оборудование для основных сооружений, предоставляемые 
услуги, объемы грузопотоков, тарифы и существующую организационную структуру. Будут 
рассмотрены положительные и отрицательные стороны текущей ситуации в свете 
окружающей среды и стремлений. 
 
Состояние железнодорожного и автомобильного сообщения будет оцениваться на 
основании единообразных стандартов с целью обеспечения сравнительного анализ 
сотосяния инфраструктуры разных участков сети. 
 
Задача A 2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются операторы 
 
После проведения соответствующего исследования основных партнеров в каждой стране-
бенефициаре, Консультант должен обновить имеющуюся информацию по коридору 
ТРАСЕКА, в частности, в контексте:  
 

 Недостающих звеньев в развитии инфраструктуры 
 Вопросы пересечения границ 
 Наличие или отсутствие частных операторов 
 Законодательные, административные и технические барьеры, сдерживающие 

эффективное распределение грузопотоков 
 Законодательные, административные и технические барьеры, сдерживающие 

эффективное развитие логистических центров 
 
а также другие заметные ограничения, сдерживающие развитие сети и беспрепятственное 
управление грузопотоками. На основании результатов исследований в этой сфере могут 
быть разработаны соответствующие рекомендации. 
 
Задача B: Идентификация, приоритетность и содействие реализации проектов по 

созданию логистических центров  
 
a) Консультант будет оказывать содействие странам-бенефициарам в идентификации и 
классификации приоритетных проектов по логистическим центрам, вызванных к жизни 
частными и государственными интересами. Это может потребовать изучения портов, 
операторов железнодорожного и автомобильного транспорта, а также операторов 
аэропортов, экспедиторов и ассоциаций транспортных компаний, грузоотправителей и т.д.  
  
b) Консультант классифицирует по приоритетности существующие проекты для 
логистических центров на региональном уровне, используя различные критерии. 
 
Критерии должны соответствовать общей цели проекта, которая сфокусирована в основном 
на финансовой поддержке частного и государственного сектора, а также содействие МФУ в 
выполнении стратегических проектов по обеспечению бесперебойного, надежного и 
безопасного с точки зрения окружающей среды управления грузопотоками по коридору, а 
также их комплексная реализация. 
 
Критерии включают:  
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 Центральное положение на основных маршрутах ТРАСЕКА 
 Осуществление основной логистической деятельности 
 Состояние инфраструктуры в регионе 
 Наличие регулярных грузопотоков 
 Возможное финансирование 
 Участие частных и государственных партнеров 

 
По завершении процесса отбора Консультант предложит на одобрение странами-
бенефициарами и нанимающим органом ЕК ряд проектов в качестве приоритетных проектов, 
направленных на создание сети логистических центров. 
 
Процесс идентификации должен осуществляться в тесном взаимодействии с 
заинтересованными лицами сектора и с финансовыми учреждениями. Следует четко 
определить, что проект направлен на поощрение развития региональной логистической 
деятельности посредством идентификации и поддержки соответствующих проектов любого 
типа с четко определенными шансами на успешное развитие нежели амбициозных, но не 
реалистичных крупногабаритных логистических платформ. 
 
С этой точки зрения, могут быть идентифицированы различные проекты, такие как 
обновление и модернизация стратегических железнодорожных/автомобильных терминалов, 
усовершенствование возможностей погрузочно-разгрузочной территории портов/аэропортов, 
либо концепция нового логистического района на выбранной территории. 
 
с) Посещение соответствующего транспортно-логистических центров в европейских странах 
может быть организовано для того, чтобы ознакомить заинтересованные стороны с 
принципами и методами оценки капиталовложений аналогичных европейских проектов в 
сфере логистики. Подробная программа и список участников должен быть утвержден 
Менеджером по проекту ЕС в ходе реализации проекта. 
 
 
Задача С: Технико-экономическое обоснование выбранных проектов 

Для каждого выбранного проекта Консультант осуществит полное технико-экономическое 
обоснование, включающее нижеследующие компоненты:  

 
 Задача С 1: Общее описание целей и функций логистических центров 

Будет представлено функциональное описание центра на основании главных целей 
создания центра (окончательный пункт доставки, центр регулирования контейнеров, 
перевозимых на поддонах, разбивка крупных партий на мелкие, жидкие грузы, 
экспедирование, центры распределения). 

Следует отметить социально-экономическое воздействие проекта на региональном уровне и 
на уровне всей системы. С этой целью, эксперты примут участие в разработке всех технико-
экономических обоснований и анализе эффективности затрат, а также подготовке бизнес-
плана для каждого места (см. Задача В 6) и анализа воздействия на окружающую среду (см. 
Задача В 7).  
 

 Задача С 2: Определение основных партнеров 

Консультант проведет анализ заинтересованных лиц (представители Правительства, 
местные администрации, банки и финансовые институты, ассоциации экспедиторов, 
основные потенциальные грузоотправители и пользователи логистического центра, 
транспортные компании, поставщики логистических услуг, потенциальные инвесторы) для 
каждого выбранного проекта с целью содействия реализации проекта и оценит степень 
участия каждого потенциального партнера и природу услуг, которые должен предоставлять 
логистический центр. 

Анализ должен подтвердить планируемую процентную ставку и оказать содействие 
завершению исследования.  
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 Задача С 3: Возможное положение проектной территории 

Наряду с анализом партнеров, Консультант предложит место или выбор мест для  
расположения логистического центра. Обсуждение и решение конфликтных ситуаций будет 
способствовать скоординированной деятельности партнеров и сосредоточении 
финансирования на основном проекте. 

Несмотря на то, что основной целью проекта являет содействие перевозкам товаров 
дальнего следования контейнерами, Консультант должен оказывать предпочтение местам 
наиболее обширной и разнообразной деятельности, такой как складирование, операции по 
окончательной поставке, легкая промышленность и коммерческая деятельность… 

Поддержка должна быть оказана всем логистическим центрам с целью развития 
интермодального транспорта и содействия выгодному использованию функционирующих 
соединений с железнодорожной сетью. 

 
 Задача С 4: Предварительное проектирование местонахождения 

Эксперты должны представить предварительный проект экономических центров, в которых 
будет проводиться логистическая деятельность. 

В ходе исследования будут подготовлены:   

- Процедура приобретения земли (с предварительным определением владельцев 
земель) и получения соответствующих разрешений   

- Определение характера и процедуры подготовки земель в соответствии с 
запланированной деятельностью  

- Проектирование маршрута с акцентом на вопросы безопасности дорожного 
движения  и безопасности гражданских работ, проводимых в сети автомобильного 
транспорта по необходимости  

- Соединение с водными, энергетическими и телекоммуникационными сетями и 
оборудованием по обработке отходов  

- Составление схемы проектных территорий, устанавливающей расположение зон 
различных видов деятельности и установки оборудования:  

 План циркуляции 
 Зоны парковки и маневров (железнодорожный, автомобильный, водный 

транспорт) 
 Зоны обслуживания (энергоснабжение, обработка твердых отходов и воды, 

офисы и хранилища управления и обслуживания зоны) 
 Территории для складов, промышленной деятельности и обслуживания  
 Местоположение оборудования по обработке грузов 
 Территории для дальнейшего развития  

- Регулирование территории согласно гипотезе управления, представленной в 
анализе  заинтересованных лиц, и бизнес-плану. 

 
В случае проектов, совершенствующих уже существующую зону активности, Консультант 
будет придерживаться вышеприведенного списка исследований и представлять на 
обсуждение предложения по усовершенствованию территории по необходимости. 
 
 

 Задача С 5: Предварителный проект логистических территорий  

На базе гипотезы развития, как установлено в бизнес-планах, эксперты сконцентрируют 
внимание на основной деятельности территорий и представят:  

- Оценку характера и бюджета, необходимых для приобретения или модернизации 
существующего оборудования для контейнеров и всех типов обработки и 
безопасного хранения грузов, 

- Проектные расчеты по территориям регулирования, 
- Проектные расчеты по участку для складирования грузов, 
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 Задача С 6: Бизнес-план участка 

 
a) Экспертами будет подготовлен ряд гипотез относительно бизнес-модели территории, 
четко различающего функции:  
 

- Органа управления, владельца земель и/или разрешения на пользование землей, 
управляемых частными и/или государственными партнерами в совете 
управляющего, отвечающих за физическое развитие территории и бенефициара 
прибылей от недвижимого имущества 

- Исполнительный орган, как правило в частной собственности, отвечающий за 
предоставление на коммерческой основе услуг операторам  в регионе (транспортные 
компании, логистические провайдеры, другие компании), как например, 
административных служб, органов безопасности, взносов за обслуживание 

 
Все гипотезы должны базироваться на рыночных свободных ценах, для создания по мере 
возможности конкурентоспособных услуг и зон обслуживания. 
 
б) На основе выбранной модели Консультант подготовит 10-летний бизнес-план, 
направленный на получение максимальных коммерческих прибылей на данной  территории. 
 
в) Утвердить программу реализации по странам по согласованию с государственными 
органами (правовая база, предложение дополнений к законам, документация, которую 
следует исключить, процедуры опубликования информационных материалов для 
пользователей по новым правилам). 
 

 Задача С 7: Оценка воздействия на окружающую среду  
 
В соответствии с требованием национальных законодательств Консультант представит 
оценку воздействия на окружающую среду, которое оказывает создание центров. 
Консультант особо выделит воздействие внешних факторов прогнозируемого роста 
перевозок  на расширенную территорию вокруг проводимой проектной деятельности и 
предложит меру минимизации воздействия каждого проекта. 
 

 Задача С 8: Оценка требований к ключевым специалистам 
 
Оценка ключевых специалистов для осуществления каждого проекта с расчетом 
минимального количества персонала для выполнения ключевой деятельности центров и 
определением несоответствий, которые могут существовать на рынке рабочей силы  в 
данном регионе. 
 

 Задача С 9: Анализ затрат-выгод 
 
Консультант представит анализ затрат-выгод по каждому принятому проекту. 
 
Используя результаты задач от В1 до В6, консультант представит финансовый и 
экономический анализы проектов (используя в качестве справочника по методологии 
руководство ЕК по анализу  затрат-выгод инвестиционного проекта). 
 
Получив основные финансовые показатели, Консультант составит оценку социально-
экономического воздействия проектов (используя Руководство ЕК при подготовке анализа 
затрат-выгод инвестиционного проекта). Консультант может представить по этому случаю 
различные гипотезы кредитных схем (включающих непрямые привилегии, обеспеченные 
поддержкой государственных органов при приобретении земли  по регулируемым ценам, 
государственные инвестиции в инфраструктуру) для оценки и оптимизации глобальной 
социально-экономической пользы данной операции для государственных органов. 
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 Задача С 10: Рекомендация для адаптации государственной поддержки  
 
Экспертами будет подготовлен ряд рекомендаций для поощрения инвестиций и поддержки 
организации государственно-частного партнерства для каждого проекта. С этой целью 
Консультант будет различать разные уровни ответственности и операций, разные роли 
каждого частного и государственного заинтересованного в предлагаемой концепции лица, 
реализации и повседневных операций логистического центра организованным и 
последовательным образом. 
 

 Задача С 11: Связь и согласованное взаимодействие в сетях логистических 
центров в коридоре ТРАСЕКА. 

Эксперты будут работать в тесном взаимодействии с Руководителем проектной группы 
параллельного проекта (логистические центры), реализуемого в западных странах СНГ и на 
Кавказе с целью обеспечения согласованности и взаимодействия между всеми центрами. 
 
Руководитель проектной группы должен гарантировать установление связи между всеми 
руководителями самых передовых национальных проектов для обеспечения  
согласованного взаимодействия, а также предложить грузоотправителям операционную сеть 
платформ  для получения и распределения грузов в сети ТРАСЕКА. Подобная 
согласованность должна включать, например, мощности автотранспортных перевозок от 
одного до другого конца сети, единые стандарты безопасности, наличие документации, 
возможности оборудования манипулировать определенными категориями грузов и т.д. 
 
В течение всего периода осуществления проекта эксперты будут тесно взаимодействовать с 
представителями Международных финансовых учреждений (МФУ), включая ЕБРР, 
Всемирный банк, ЭИБ, АБР, и регулярно представлять отчеты об осуществлении изучения. 
Консультант должен поддерживать интеграцию идентифицированных логистических 
территорий  в исследованиях финансового учреждения по транспортному планированию  и 
контролировать их финансовые программы. 

 
Консультанта просят соблюдать недавно принятые руководящие принципы видимости  в 
отношении подтверждения финансирования проекта ЕК. 
 
Консультант должен сотрудничать с Представительствами и координировать свою 
деятельность с бенефициарами по проекту. 
 
4.3. Управление проектом 

4.3.1. Ответственный орган 

Делегация Европейской Комиссии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и 
Республике Таджикистан, представленная Менеджером проектов ЕК, является 
ответственным органом за управление проектом.  

4.3.2. Структура управления 

Консультант назначит Директора проекта, который будет подотчетен непосредственно 
Менеджеру проектов Делегации ЕК в Алматы, а также будет кооперировать свою 
деятельность с региональными Делегациями ЕК в странах-бенефициарах.  

Консультант проводит официальные конференции по открытию/закрытию в начале и в 
конце осуществления проекта при должной организации видимости ЕС, а также заседаний 
Руководящего комитета проекта на квартальной основе. Цели Руководящего комитета 
заключаются в проведении мониторинга выполнения и руководства проекта и 
представлении соответствующих наблюдений. Состав Комитета должен быть определен во 
время начальной стадии проекта.  
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При необходимости, Консультант привлекает  национальных экспертов от стран-
получателей  в проектную группу. Они должны быть независимыми и не должны получать 
зарплату у партнера проекта. 

4.3.3. Средства, предоставляемые получателем и/или другими сторонами  

Партнеры проекта в странах-получателях окажут помощь и содействие в реализации 
проекта (i) установив необходимые контакты  и связь с местными органами власти, (ii) 
предоставив необходимую актуальную информацию и документацию (при наличии), (iii) 
обеспечив процедуры своевременного принятия решения согласно требованиям  в ходе 
исполнения контракта. Партнеры проекта в каждой стране назначают старшего сотрудника в 
штате для установления связей с Контрактором и обеспечивают наличие соответствующего 
местного персонала для работы с Контрактором. Персонал партнера проекта не 
оплачивается из бюджета проекта.  
 
Кроме того, Партнеры проекта будут оказывать содействие в получении таможенных 
разрешений на ввоз Консультантом оборудования, необходимого для деятельности проекта. 

 
Партнер проекта должен также предоставлять всю возможную помощь для решения 
непредвиденных проблем, с которыми может столкнуться Консультант. В случае 
невозможности решения каких-либо проблем Консультанта, последний не освобождается от 
выполнения своих обязательств перед Нанимающей стороной. 
 

5. ЛОГИСТИКА И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 

5.1. Местоположение проекта 

Проектная территория охватывает Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан.   
  
Основной офис проекта будет расположен в Алматы (Казахстан). Второстепенные 
проектные офисы могут быть открыты в других странах-бенефициарах. Изменения в 
местоположении проекта могут быть рассмотрены на первоначальном этапе осуществления 
проекта в тесном взаимодействии с заинтересованными сторонами и Нанимающим органом.  

Следует также отметить, что в ходе реализации проекта потребуются частые командировки 
в страны ТРАСЕКА, Брюссель и другие места назначения, исходя из потребностей проекта  
и по согласованию с Руководителем проекта. Затраты на эти командировки 
предусматриваются из бюджета непредвиденных расходов. 

5.2. Начало и период исполнения проекта  

Предполагаемая дата начала проекта – сентябрь-октябрь 2008 года, период исполнения 
контракта составит 24 месяца от даты подписания контракта.  Относительно действительной 
даты начала и период исполнения контракта ссылайтесь к Статьям 4 и 5 Специальных 
условий.  

6. ТРЕБОВАНИЯ 
6.1. Персонал1 

                                                      

1 Относительно вклада экспертов, смотрите образец Технического Задания, опубликованный на сайте EuropeAid  

http://ec.europa.eu/europeaid/tender/practical_guide_august2006/documents/new_prag_en_final.pdf 
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6.1.1. Ключевые эксперты 

 

Все эксперты, играющие решающую роль в реализации контракта, называются ключевыми 
экспертами. Персонал Консультанта должен проводить максимум времени (95% 
выделенных человеко-дней) в странах-бенефициарах.  

Профиль по ключевым экспертам по данному контракту представлен ниже: 

Ключевой эксперт 1: Лидер группы (минимум 400 рабочих дней) 

Квалификация и навыки 

 Университетская степень в области юриспруденции или экономике 
 Подтвержденные навыки управления проектами 
 Свободное владение английским языком; знание русского очень желательно  
 
Общий профессиональный опыт 

 Международный опыт в области транспортного законодательства 
 
Специальный профессиональный опыт 

 Не менее 3 лет опыта работы в ведущих международных проектных группах 
 Знание законодательства и практик в области государственно-частного партнерства 
 Предыдущий опыт по таможенным проектам и/или по вопросам пересечения границ 
 Опыт работы в регионе Центральной Азии  
 
 
Ключевой эксперт 2: Экономист / Специалист по бизнес планированию (минимум 350 
рабочих дней) 

Квалификация и навыки 

 Университетская степень в экономике 
 Подтвержденный опыт разработки бизнес планов в частном секторе 
 Свободное владение английским языком; знание русского языка является 

преимуществом  
 
Общий профессиональный опыт 

 Международный опыт в области международного транспорта и/или логистики 
 Опыт проведения технико-экономических исследований и подготовки бизнес планов для 

частного сектора 
 
Специальный профессиональный опыт 

 Опыт проведения финансового и экономического анализа, а также анализа затрат-выгод, 
желательно в транспортном секторе 

 Опыт подготовки бизнес планов для крупных промышленных проектов, желательно 
связанных с транспортно-логистическими центрами, коммерческими складами… 

 Опыт работы в странах СНГ будет считаться преимуществом 
 
 
Ключевой эксперт 3: Архитектор/Дизайнер логистического центра  (минимум 250 
рабочих дней) 

Квалификация и навыки 
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 Университетская степень в архитектурно-строительной области 
 Знание информационных технологий, применимых для дизайна логистических центров  
 Свободное владение английским языком; знание русского является преимуществом  
 
Общий профессиональный опыт 

 Опыт проведения технико-экономических исследований 
 
Специальный профессиональный опыт 

 Опыт в области дизайна крупных складов/логистических центров 
 Опыт в области планирования инфраструктуры логистических центров (ландшафтная 

планировка, проектирование) 
 Опыт расчета инвестиций для развития инфраструктуры логистических центров 
 Опыт работы в странах СНГ будет считаться преимуществом 
 
 
6.1.2. Другие эксперты 

Резюме других экспертов не рассматриваются до подписания контракта и не должны 
включаться в тендерные предложения. 

Вклад всех неключевых экспертов должен составлять не менее 1000 рабочих дней по 
проекту. 

Консультант свободен в своем выборе при составлении команды специалистов для 
краткосрочных и долгосрочных визитов. Тем не менее,  следующие области знания должны 
быть четко определены в предложенном им списке сотрудников (хотя список не является 
исключительным): 

 прогнозирование перевозок 
 смешанные перевозки 
 экономика транспортной отрасли и планирование перевозок 
 международные конвенции: автомобильные, железнодорожные, морские и 

смешанные перевозки 
 экспедирование грузов 
 правовые аспекты, правила и нормы, таможенные правила, санитарные нормы 
 документальные требования, в т.ч. Единый административный документ, 

законодательство и практики в области международного страхования 
 качественная оценка и приобретение земельных участков 
 логистика воздушных перевозок 
 маркетинг транспортных и логистических услуг 
 исследования экологического воздействия  
 рынок труда в транспортном секторе 
 знание общего транспортного законодательства 
 вопросы транспортного регулирования (шумность, выхлопы, нагрузка на ось) 
 информационные технологии с современной системой информационного 

мониторинга 
 
Предложение Консультанта должно включать полное описание экспертов, которые будут 
назначены для реализации проекта, включая конкретную область специализации, 
применимую к данному проекту, индивидуальную роль каждого эксперта в процессе 
достижения задач по проекту, сроки, продолжительность деятельности, а также место 
назначения. Необходимо четко обозначить количество времени, проведенного в стране-
бенефициаре и в основном офисе компании. 
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Консультант должен обратить внимание на необходимость обеспечить активное участие 
местных профессиональных кадров, где это возможно, а также соответствующее 
присутствие международного и местного персонала в проектных командах.  
 

Процедуры отбора, используемые Подрядчиком при выборе неосновных экспертов должны 
быть прозрачными и основываться на предварительно определенных критериях, 
включающих профессиональную квалификацию, языковые навыки и опыт работы. Данные, 
полученные отборочным комиссией, должны быть зафиксированы. Выбор экспертов 
утверждается Нанимающим органом. 

В предложении Консультанта должно быть четко отражено предполагаемое соотношение 
затрат и времени. Необходимо стремиться к достижению разумного баланса между 
вкладами местных экспертов в различных странах, охватываемых программой ТРАСЕКА в 
центрально-азиатском регионе. 
 
Обратите внимание, что государственные служащие и другие сотрудники государственных 
органов стран-бенефициаров не могут быть наняты в качестве экспертов. 
  
6.1.3. Вспомогательный персонал и поддержка осуществлению проекта 

Реализации данного проекта обязательно должна быть оказана поддержка. Затраты на 
оказание поддержки считаются частью ставки вознаграждения. Затраты на заработную 
плату для вспомогательного персонала являются частью ставки вознаграждения экспертов.  
 
6.2. Офисное помещение 

Консультант должен предоставить офисное помещение соответствующего стандарта для 
каждого эксперта, работающего по контракту в Алматы, и, при возможности, в других 
странах-бенефициарах. Затраты на офисное помещение должны покрываться из средств на  
непредвиденные расходы. Стоимость за квадратный метр должна соответствовать 
преобладающей рыночной стоимости для офисного помещения соответствующего 
стандарта.. 
 

            6.3. Средства, предоставляемые Консультантом  

Консультант должен обеспечить надлежащую поддержку деятельности экспертов. В 
частности, он должен организовать соответствующую административную, 
секретарскую и переводческую поддержку для того, чтобы эксперты могли 
сконцентрироваться на своих основных функциях. Консультант должен также 
перечислять средства по мере необходимости для обеспечения деятельности по 
данному контракту и своевременной и регулярной оплате работы сотрудников. 

В случае если Консультант является консорциумом, необходимо обеспечить 
максимальную гибкость в работе над реализацией проекта. Так, следует избегать 
разделения работы, предусмотренной по данному контракту, на фиксированный 
процент для каждого члена консорциума.  

 

6.4. Оборудование  

Никакие виды оборудования не должны закупаться от имени страны-бенефициара 
в рамках настоящего контракта на оказание услуг или передаваться стране-
бенефициару по окончании контракта.  
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            6.5. Непредвиденные расходы2 

Резерв, выделенный на непредвиденные расходы, покрывает приемлемые непредвиденные 
расходы, понесенные в рамках настоящего контракта. Он не может быть использован на 
затраты, которые должны покрываться Консультантом, из части его ставки вознаграждения, 
как то определяет настоящее Техническое Задание.  Использование данного резерва 
регулируется положениями Общих Условий, а также примечаниями к контракту, 
изложенными в Приложении V к нему. Резерв покрывает: 

 1) Затраты на проезд и командировочные расходы для командировок, необходимых  
в рамках данного контракта из операционных баз в странах-бенефициарах; 

 2) Аренда офиса (если не предоставлен бенефициарами) ; 
 3) Симпозиумы, тренинги и семинары, в том числе затраты на проезд и 

командировочные расходы для командировок участников со стороны бенефициара, 
совершаемых в рамках данного проекта; 

 4) Расходы на содержание офиса (не включая расходы на покупку офисного 
оборудования), устные и письменные переводы   

 5) Затраты, связанные с работой по освещению  деятельности ЕС 
 6) Специальные затраты, связанные с техническим дизайном, сбором данных или же 

правовыми доверенностями, связанными с деятельностью проекта.  
 
Резерв, выделенный на непредвиденные расходы в рамках настоящего контракта, 
составляет  300.000 Евро. Эта сумма должна быть включена, без изменений, в 
бюджетную разбивку.  
 

Консультант должен получить предварительное письменное одобрение Нанимающего 
Органа перед осуществлением затрат, связанных с  компонентами 2,3,5,6 раздела 
Непредвиденные Расходы.  

Предварительное письменное одобрение Нанимающего Органа не требуется перед 
осуществлением затрат, связанных с оставшимися компонентами 1 и 4, однако все 
подтверждающие документы должны быть сохранены Консультантом согласно статье 24 
Общих Условий для Контрактов на Оказание Услуг, финансируемых Европейской 
Комиссией.  

 
Любые суточные расходы, выплачиваемые по рабочим командировкам, предпринимаемым в 
рамках настоящего контракта за пределы операционной базы в странах-бенефициарах, не 
должны превышать суточных ставок, опубликованных на сайте 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm на день, являющимся днем начала 
каждой подобной командировочной поездки. 
 
 

           6.6. Подтверждение расходов 

Резерв, выделенный на подтверждение расходов, предусматривает вознаграждение 
аудитору, которому поручается произвести подтверждение расходов по данному 
контракту, чтобы при необходимости продолжить предварительные и/или 
промежуточные платежи. 

                                                      

2 Для примерного расчета Резерва на Непредвиденные Расходы, смотрите шаблон ТЗ, опубликованный на                    
вебсайте  EuropeAid  

http://ec.europa.eu/europeaid/tender/practical_guide_august2006/annexes_services_en.htm 



  

  
 Page 26 

Резерв, выделенный на подтверждение расходов по данному контракту, 
составляет 20.000 Евро.  Эта сумма должна быть включена, без изменений, в 
бюджетную разбивку.  

 Данный резерв не может быть уменьшен, но может быть увеличен в ходе 
исполнения контракта. 

7. ОТЧЕТЫ 

7.1. Требования к отчетности  

Пожалуйста, смотрите Статью 26 Общих Условий.  

Промежуточные отчеты о ходе реализации работ предоставляются каждые шесть 
месяцев в период выполнения контракта. Они должны быть предоставлены 
совместно с соответствующей заявкой на оплату, финансовым отчетом, а также 
отчетом о подтверждении расходов, указанными в Статье 28 Общих Условий. По 
завершении периода исполнения необходимо представить финальный отчет, 
финальную заявку на оплату  и финансовый отчет вместе с отчетом о 
подтверждении расходов. Проект финального отчета должен быть представлен за 
два месяца до окончания срока выполнения контракта.  

Каждый отчет должен состоять из описательной части и финансовой части. 
Финансовая часть должна содержать данные по временному вкладу экспертов, 
непредвиденным расходам и по резерву для подтверждения расходов. К 
финальному отчету должны прилагаться финальная заявка на оплату, финансовый 
отчет и отчет о подтверждении расходов. 

Все отчеты должны быть представлены вместе с версией отчета на носителе CD 
ROM.Отчеты должны быть подготовлены на английском и русском языках.  

Предварительный Отчет  
Предварительный отчет необходимо представить в течение 3 месяцев с начала работ. В 
нем содержатся детальный анализ потока как результат задания А1 и рекомендации, 
связанные с заданием А2. В нем также будет предложен анализ заинтересованных сторон в 
каждой из стран-бенефициаров, а также предварительный список проектов, предложенных 
для детального изучения. В конечном счете, он будет сконцентрирован на методологии, 
которая будет принята для завершения проекта и графике участия экспертов.   
 
Отчет о прогрессе 1 
Отчет о прогрессе 1 будет представлен по истечении 6 месяцев после начала работы 
проекта. В нем будет представлены результаты задания В, определены проекты 
приоритетных логистических центров и составлен рейтинг всех предлагаемых проектов на 
основе анализа по многочисленным критериям.  
 

Отчет о прогрессе 2 
Второй отчет о прогрессе  будет представлен по истечении 12 месяцев после начала работы 
проекта.  
 
Отчет о прогрессе 3 
Третий отчет о прогрессе  будет представлен по истечении 18 месяцев после начала работы 
проекта.  
 
Все отчеты о прогрессе будут иметь комментарии со стороны стран-бенефициаров и 
переданы в качестве уникального набора последовательных комментариев Консультанту. В 
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течение 15 дней после получения и объединения комментариев, полученных от стран-
бенефициаров, Консультант подготовит окончательную версию каждого из отчетов о 
прогрессе.  
 
Проект Финального Отчета  
Проект финального отчета будет представлен по истечении 22 месяцев после начала 
работы проекта. В нем будут представлены предварительные результаты проектного 
задания C. К данному отчету будут представлены комментарии всех стран-бенефициаров и 
переданы в качестве уникального набора последовательных комментариев Консультанту в 
течение 30 дней.  
 
Финальный Отчет 
Финальный отчет будет представлен по истечении 24 месяцев после начала работы 
проекта. В нем будут представлены полные результаты проектного задания C и 
представлены в более краткой форме, предварительные исследования по заданию А, а 
также методика выбора центров, использованная в задании B. 
 
Ежемесячный информативный отчет (не более 3 стр.), формат которого оставляется 
на усмотрение Подрядчика, должен также предоставляться в Представительство ЕК.  

          7.2. Порядок предоставления  и одобрения отчетов 

Все отчеты должны быть предоставлены в количестве, на языках и в организации, 
указанные ниже  

Предоставить Печатный 
экземпляр 
на англ.яз 

Печатный 
экземпляр на 

рус.яз 

CD англ.& рус. Электронны
м способом 

Представительство ЕК в 
Алматы 

1 1 1 да 

Экземпляры для каждого 
из МТ в пяти странах-
бенефициарах   

1 1 1 да 

Постоянный секретариат 
ТРАСЕКА в Баку  

1 1 1 да 

Экземпляры для кадого 
национального 
Секретаря ТРАСЕКА у 
бенефициаров  

1 1 1 да 

Экземпляр для каждого 
из следующих МФИ: 
ЕБРР, ВБ, АБР 

1 1 1 да 

  

Подрядчик должен предоставлять отчеты напрямую ключевым бенефициарам, которые 
могут быть изменены для некоторых из отчетов, которые должны быть предоставлены 
согласно списку, представленному выше. Списки адресатов для каждого из отчетов должны 
быть представлены Менеджеру Проектов.  

Копии Уведомлений о Доставке получателям должны быть предоставлены по факсу или же 
почте Менеджеру Проектов.  

Утверждение Отчетов: Только Менеджер Проектов уполномочен на утверждение всех 
отчетов.  
 
Все тексты должны быть написаны с использованием  широко употребимых и разборчивых 
шрифтов, в том числе таблиц, карт, диаграмм, рисунков, и т.д.   
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С целью использования отчетов на веб-сайте ТРАСЕКА и предоставления возможности 
дальнейшей обработки, отчеты должны быть представлены Подрядчиком в электронном 
файле “.doc” (для программы Word) или“.pdf” (для программы Adobe Acrobat).  

Все отчеты должны иметь Краткое Содержание, быть написаны с использованием высокого 
уровня английского и русского языков и представлены в срок. Сроки предоставления отчетов 
в данном ТЗ предусматривают одновременное предоставление русской и английской версии 
текста. Предоставление отчетов должно быть в соответствии с правилами ТАСИС.  

 
Консультант будет следовать руководству ЕС в области освещения внешней 
деятельности, и т.д., представленному на вебсайте Представительства ЕК 
http://www.delkaz.ec.europa.eu 

 

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

8.1. Определение индикаторов  

Подрядчик должен составить механизмы мониторинга для периодической оценки прогресса 
по компонентам проекта. Эти механизмы должны быть определены в проектном плане и 
наблюдаемое исполнение должно быть описано в периодических отчетах о прогрессе.  
 
Главными пунктами для проведения мониторинга являются следующие: 
 
 Отклонение ключевых компонентов и результатов от запланированных дат  

 Соблюдение плана работ в контексте содержания деятельности по действительно 
проведенным мероприятиям  

 Отклонения в работе, необходимой для проведения деятельности по сравнению с 
планом  

 Включение работ, незапланированных на начальном этапе  

 Изменение общего понимания целей и приоритетов между Подрядчиком и получателем  

 Появление неожиданных трудностей, которые могут потребовать принятия специальных 
мер или же изменения направления использования проектных ресурсов  

 
 
8.2. Специальные требования  

Функции мониторинга и оценки будут тесно связаны со своевременной подготовкой и 
предоставлением Консультантами отчетов, вышеуказанных в разделе 7.   


