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1) Отчет о начале проекта – Январь 2009 

                               

Организация/Партнер 
Проекта   

Копия 
на 

русском 
языке 

Копия на 
английском 

языке 

Подпись/Подтвержден
ие получения 

1. Министерство Транспорта 
и Коммуникаций Республики 
Казахстан 

1 1  

2. Министерство Транспорта 
и Коммуникаций Республики 
Таджикистан   

1 1  

3. Министерство Транспорта 
и Коммуникаций Республики 
Кыргызстан   

1 1  

4. Управление 
«Туркмендениздеряеллары» 

1 1  

5. Министерство Внешних 
Экономических Связей, 
Инвестиций и Торговли 
Республики Узбекистан 

1 1  

6. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА в Казахстане 

1 1  

7. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА в Таджикистане 

1 1  

8. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА Узбекистане 

1 1  

9. Национальный Секретарь 
ТРАСЕКА В Кыргызстане   

1 1  

10. Постоянный Секретариат 
IGS TRACEKA в Баку, 
Азербайджан   

1 1  
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Название проекта         : 
 
Номер проекта  : 
 
Страна Бенефициар  : 
 
 
     Партнер проекта       Исполнитель ЕС 
 
Имя   :   ___________________ ___________________ 
 
Адрес    :   ___________________ ___________________ 
 
Тел.        :   ___________________ ___________________ 
 
Факс       :   ___________________ ___________________ 
 
Телекс   :   ___________________ ___________________ 
 
Контактное лицо:   ___________________ ___________________ 
 
 
Подписи :   ___________________ ___________________ 
 
 
Дата отчета: 
 
Период отчета: 
 
Автор доклада: 
 
 
EC M & E team  _________________ _________________ _____________ 
   [имя]                                  [подпись]           [дата] 
 
 
Менеджер Проекта  _________________ _________________ _____________ 
   [имя]             [подпись]            [дата] 
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Название Проекта: Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии: 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан и Республика Туркменистан: 
 
Номер Проекта : EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
 
Страна                 : Все намеченные Проектом страны 
 
   Заказчик Проекта   Исполнитель ЕС 
 
Наименование: Делегация EC                  Safege, Rina, IRD, Italferr  
 
Адрес  : Ул. Казыбек Би, г. Алматы           15-27 rue du Port – Parc de l’île 
                   Республика   Казахстан 050010             92022 Nanterre, France 
                                      
Тел :            + 7 (327) 291 7676 0343                  + 33 1 46 14 71 52  
Факс :             +7 (327) 291 0749             + 33 1 47 24 72 02 
 
E-Mail :             gulnara.dusupova@ec.europa.eu    ian.grant@safege.be  
 
Контактное лицо: Г-жа Гульнара Дусупова             Иан Грант 
   Менеджер Проекта   Генеральный директор  
       
Подписи : ___________________ _________________ 
 
 
Дата начала Проекта:    15 января 2009 г. 
 
Продолжительность Проекта:    15 января 2009 г. – 31-ое декабря 2010 г. 
 
Дата отчета:      15 апреля 2009 г. 
 
Отчетный период:     15 января 2009 г. – 15 апреля 2009 г. 
 
Составитель отчета:       SAFEGE  Consulting Engineers 
 

 

   Имя                                  Подпись                                 Дата 
 
Группа ЕС M&E  …………….………………………………………………………………….. 
 
Делегация ЕС ………………………………………………………………….…………….. 
 
Менеджер Проекта ЕС …………………………………………………………………………………
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА 
 

 
 
Название Проекта:  Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии. 

Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан и Республика Туркменистан 

 
 
Номер Проекта: EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
 
 
Страна  Все намеченные Проектом страны 
 
 
Цель Проекта   Поддержка международной торговли и содействие движению 

товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством совершенствования 
логистических возможностей, взаимодействия сетей и 
мультимодального транспорта.   

     
Запланированные 
результаты                     i) Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 

деятельности в сфере транспорта и логистики в рамках 
существующей системы; 

   ii) Идентификация, приоритетность и содействие реализации 
проектов по созданию логистических центров; 

   iii) Технико-экономическое обоснование выбранных проектов 
 
Операции проекта  a) Оценка грузопотоков и эффективности сети транспорта и 

логистики в странах-бенефициарах; 
   b) Определение необходимых улучшений логистической сети 

посредством усовершенствования/строительства новых 
логистических центров с акцентом на получение сильной поддержки 
со стороны частного сектора, 

   c) Использование анализа по множеству критериев, разработка 
списка потенциально осуществимых проектов, выполнение 
экономических, технических и финансовых обоснований 

 
Дата начала проекта  Контракт был подписан 23 декабря 2008 г, официальная 
                                            дата начала проекта 15 января 2009 г. 
 
Длительность Проекта  Длительность проекта 24 месяца, проект заканчивается  
                                           31 декабря 2010 г. 
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Глоссарий 

 
ABBAT   Ассоциация автомобильных перевозчиков (Таджикистан) 
АБР    Азиатский банк развития 
ЕБРР    Европейский банк реконструкции и развития 
ЕК    Европейская Комиссия 
CAREC   Взаимодействие региональных экономик Центральной Азии 
МФУ    Международное Финансовое Учреждение 
JICA    Японское Агентство по Международному Сотрудничеству 
Логистические Центры Инфраструктура и условия необходимые для  эффективного 

передвижения товаров между различными  видами транспорта, или в 
ходе перераспределения,  включая как минимум склады, таможню, 
оборудование  для погрузочно-разгрузочных работ 

МТ    Министерство транспорта 
СНГ    Содружество Независимых Государств 
TENS    Трансъевропейские сети 
ТЗ    Техническое задание 
ТРАСЕКА (TRACECA) Транс Кавказ Европа Центральная Азия 
ПР ООН   Программа развития Организации Объединенных Наций 
УТЙ                                        Узбекистон темир йуллари (Узбекские Железные Дороги)
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Актуальность Проекта 
 
Экономики стран Центральной Азии не являются самодостаточными и зависят 
от стабильности отношений с соседними государствами. Соответственно, 
обеспечение безопасности транспортных маршрутов – очень важная задача. 
Экономическое развитие зависит от взаимного сотрудничества в регионе, а 
более интенсивная интеграция в глобальную экономическую систему жизненно 
необходима для устойчивого роста и развития. Одним из препятствий в 
развитии торговли между Европой и Центральной Азией является 
неэффективность многих элементов существующей транспортной системы в 
регионе – высокие транспортные издержки, низкая эффективность наряду с 
частыми задержками. Несмотря на то, что железнодорожная транспортировка 
является наиболее эффективной на дальние расстояния, очень часто она не 
может обеспечить надежный сервис по доставке грузов до пункта назначения, 
который необходим для потребителей; автомобильные перевозки более 
универсальны, но являются достаточно дорогостоящими на дальние 
расстояния. Широкая зависимость от автомобильных перевозок на дальние 
расстояния и неэффективных железнодорожных услуг способствует высоким 
ценам и низкой надёжности перевозок в Центральной Азии.  
 
Внедрение систем смешанных перевозок является логическим решением, а 
развитее сети хорошо спроектированных и действующих логистических центров 
будет способствовать повышению эффективности сети смешанных перевозок в 
регионе. Это позволит транспортным операторам предлагать услуги по доставке 
груза до пункта назначения, при этом уменьшит транспортные издержки и 
увеличит рентабельность региональных перевозок.  
 
Транспортные операторы и экспедиторы с энтузиазмом восприняли перспективу 
создания современных логистических центров в регионе, также как и 
правительственные чиновники всех стран-бенефициаров. Логистические центры 
необходимы для более эффективного процесса объединенных отгрузок и 
распределения товара по большим районам крупных городов; преимущество 
создания таких условий также заключается в быстром и эффективном 
таможенном досмотре. В то время как другие транспортные проблемы 
решаются другими проектами (развитие инфраструктуры, создание более 
эффективных процедур пересечения границы, и т.д.), создание современных 
логистических центров внесет значительный вклад в улучшение 
производительности и эффективности перевозок в регионе.  
 
Запуск Проекта 
 
Была создана группа технического содействия, которая основала головной 
офис в г. Алматы, организовала рабочие визиты в каждую из стран-
бенефициаров, провела обсуждения с правительственными чиновниками, 
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транспортными компаниями частного сектора и другими финансовыми 
учреждениями. 
 
Техническое содействие представляет собой 3100 человеко-дней, в том числе 
1000 человеко-дней ведущих специалистов, 1750 человеко-дней специалистов 
работающих на долгосрочной основе и 350 человеко-дней специалистов 
работающих на краткосрочной основе. Для каждой страны, из числа 
специалистов работающих на долгосрочной основе, были назначены 
национальные координаторы; также, в каждой стране были определены 
кандидаты на позиции специалистов работающих на краткосрочной основе и на 
данный момент ведется разработка круга полномочий для этих лиц. Были 
налажены контакты и будет поддерживаться связь с другими транспортными и 
логистическими проектами ТРАСЕКА. 
 
Метод работы 
 
Подход к данному проекту включает, в первую очередь, установление 
интенсивности потока движения на территории пяти стран-бенефициаров, 
выделение основных коридоров, через которые идет поток импорта, экспорта и 
транзитных грузоперевозок. Данные потоки включают перевозки грузов, как по 
автомобильной, так и по железной дороге. Во вторую очередь, существующие 
грузопотоки будут спроектированы на более чем 20 летний период, с 
использованием существующих, исторических и, вероятно, будущих темпов 
роста экономик стран Центральной Азии. Частично на основе этих 
спроектированных грузовых потоков будут оценены проекты будущих 
логистических центров. Одновременно с этим будут разработаны критерии 
выбора для подходящих проектов логистических центров; на данный момент эти 
критерии уже находятся на рассмотрении у группы технического содействия.  
 
Применив критерии выбора для подходящих проектов, мы начнем процесс 
разработки основного списка потенциальных проектов для каждой страны 
бенефициара. В то время как мы определяем этот основной список, мы будем 
укреплять наши контакты с потенциальными финансовыми организациями, для 
оценки вероятности финансовой поддержки и при необходимости, для 
изменения презентации нашего проекта в целях получения значительной 
поддержки.  
 
Во время переговоров в некоторых странах бенефициарах, также как и во время 
координационных совещаний с другими проектами ЕК в регионе, был затронут 
вопрос о значимости нашей работы, в том смысле, что «это всего лишь еще 
один эксперт, проводящий очередное исследование». В прошлом проводилось 
много подобных исследований и многие из этих предыдущих исследований не 
повлияли на реализацию проекта или на его усовершенствование. Нам 
пришлось особенно подчеркивать во время обсуждений с заинтересованными 
сторонами, что наша работа состоит в вовлечении заинтересованных 
финансовых партнеров и в том, что при подготовке оценок мы включаем этих 
будущих финансовых партнеров в рабочий процесс. При правильной 
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презентации мы можем охарактеризовать нашу способность подготавливать 
реальные проекты с большой вероятностью финансирования.  
 
Следующие Шаги 
 
Первоначальная задача проекта заключается в разработке региональной 
транспортной базы данных. Во время визитов в каждой стране были 
определены источники информации, были приняты на работу национальные 
координаторы и в данный момент ведется поиск дополнительных экспертов из 
числа местных жителей в каждой из стран. Проект находится на стадии сбора 
информации, которая продлится в течение следующего отчетного периода (до 
15 октября 2009 г.). Мы сотрудничаем с другими проектами ЕК по вопросам 
транспортной информационной потребности, но по сегодняшний день мы не 
смогли получить достаточного количества полезной информации. С помощью 
наших региональных специалистов мы продолжим поиск подходящих 
источников данных, а также продолжим работу, направленную на 
сотрудничество с другими действующими проектами в регионе. 
 
Мы также разрабатываем критерии оценки для использования в выборе 
наиболее вероятных подходящих проектов логистических центров. Также мы 
поддерживаем связь с другим проектом логистических центров, охватывающим 
западные страны СНГ и Кавказ, относительно установления стандартного 
критерия выбора.  
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1 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

1.1 Информация о контракте 
 
Контракт по данному проекту был подписан Подрядчиком ЕК в декабре 2008 г., а 
реализация официально началась 15 января 2009 г. Руководитель команды прибыл 
16 января, а экономист/специалист по разработке бизнес-плана 17 февраля 2009 г. 
Письма индоссамента были получены от каждой из пяти стран-бенефициаров.  

1.2 Структуры Сторон 
Управление проектом производится в рамках делегации ЕК в Казахстан в г. Алматы. 
Организации-бенефициары в каждой стране включают Министерство транспорта и 
коммуникаций в Казахстане, Республике Кыргызстан и Таджикистане. В Узбекистане 
бенефициаром является Министерство внешнеэкономических связей, инвестиций и 
торговли, а в Туркменистане - Управление "Туркмендензеллары". В дополнение, 
индивидуальные предприниматели и организации, участвующие в перевозках, 
экспедировании грузов, импорте и экспорте, примут участие в развитии Проекта т.к. 
они представляют клиентов и логистические центры. 
 
Для нашего проекта выделяется несколько целевых групп: 
 

• Государственные органы, прежде всего Министерства транспорта и 
железнодорожные организации; 

• Другие государственные органы, включая Министерство индустрии и 
торговли; 

• Частные перевозчики и грузовые экспедиторы; 
• Инвесторы частного сектора, осуществляющие вложение инвестиций в 

транспортные средства; 
• Международные финансовые агентства/инвесторы, осуществляющие 

вложение инвестиций в транспортные средства. 
 
Государственные органы – бенефициаром является Министерство транспорта в 
Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане; в Узбекистане бенефициар проекта – 
Министерство внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, а в 
Туркменистане - Управление "Туркмендензеллары" в г. Туркменбаши. 
Железнодорожные организации являются либо государственными компаниями, либо 
акционерными обществами, большинство акций которых принадлежит государству. 
Так как главным образом проект сфокусирован на заинтересованности инвесторов 
частного сектора, еще один государственный орган, который должен быть напрямую 
задействован это Министерство индустрии и торговли1 в каждой стране 
 
Частные перевозчики и экспедиторы – В большинстве стран автомобильные 
перевозчики груза и экспедиторы находятся в частной собственности. Такие 
организации особенно полезны для определения основных проблемных участков 

                                                 
1 Название государственного органа может отличаться в каждой стране, но 
этот государственный орган должен нести ответственность за 
заинтересованность международных инвесторов в каждой отдельной стране. 
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транспорта и способов их минимизации с помощью хорошо спроектированных 
логистических центров.   
 
Инвесторы частного сектора – Есть несколько мест, где уже производилось 
инвестирование транспортных средств частным сектором, с этими организациями 
был налажен контакт членами группы с целью определения масштабов 
потенциальной заинтересованности в финансировании будущих логистических 
центров, которые будут позже установлены в ходе проекта. Очень важно «привлечь 
потенциальных инвесторов» так как мы разрабатываем список потенциальных 
проектов, упорядоченный по приоритетности. 
 
Международные финансовые агентства – С некоторыми из этих организаций уже 
был налажен контакт; в частности банк ЕБРР заявил о своем интересе в 
финансировании будущих логистических центров.   
 

1.3 Схема управления Проектом 
 
Был определен Руководящий комитет Проекта. В него будет входить Национальный 
Секретарь проекта ТРАСЕКА, а также по одному представителю от организации-
бенефициара каждой страны-бенефициара. В комитете будут 
сопредседательствовать Министерство принимающей страны и 
Руководитель/Директор Проекта. Проектная группа будет обеспечивать 
логистическую поддержку Руководящему комитету. Первое собрание совпадает с 
проведением вступительной конференции; после этого собрания Руководящего 
комитета будут проводиться раз в пол года в разных странах-бенефициарах.  
1.4 Организация Проектной группы 
Офис проекта был основан в г. Алматы с Руководителем Проекта, 
Экономистом/специалистом по разработке бизнес-плана и административным 
помощником. Позже, в ходе реализации проекта, возможно ближе к концу текущего 
года, запланирован приезд архитектора/проектировщика логистического центра. 
  
Техническое содействие представляет собой всего 3100 человеко-дней, в том числе 
1000 человеко-дней ведущих специалистов, 1750 человеко-дней специалистов 
работающих на долгосрочной основе и 350 человеко-дней специалистов 
работающих на краткосрочной основе. Для каждой страны, из числа специалистов 
работающих на долгосрочной основе, были назначены национальные координаторы; 
также, в каждой стране были определены кандидаты на позиции специалистов 
работающих на краткосрочной основе и на данный момент ведется разработка круга 
полномочий для этих лиц. Были налажены контакты и будет поддерживаться связь с 
другими транспортными и логистическими проектами ТРАСЕКА. 
 
250 человеко-дней специалистов, работающих на краткосрочной основе, будет 
сформировано с помощью специалистов набранных в странах-бенефициарах, а 
также у партнеров по консорциуму. После проведения собеседований со многими 
кандидатами на эти позиции в ходе визитов в страны-бенефициары мы считаем, что 
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на большинство этих позиций следует принимать специалистов из Центральной 
Азии. Специалисты в регионе высоко-квалифицированы и имеют большой опыт 
работы со знанием и пониманием проблем регионального транспорта и логистики, а 
также методов их решения.  
 
1.4.1 Поддержка и управление Консорциумом 

 
Рабочая поддержка На начальной стадии Проекта Генеральный Директор Проекта 
посетил город Алматы и провел обсуждения с Менеджером Проекта и 
Руководителем группы чтобы убедиться в общем понимании целей и предмета 
деятельности по Проекту и организовал временное размещение проектной группы 
на время поиска постоянного офиса. Проектной группе было предоставлено все 
офисное оборудование и персонал. 
 
Техническая поддержка Генеральный Директор Проекта и координаторы проекта от 
каждого члена консорциума готовы оказывать поддержку Руководителю Проекта в 
решении любых технических проблем возникающих в ходе реализации Проекта. На 
начальной стадии пока не было необходимости принимать на работу все эти 
ресурсы.  
 
Финансовая поддержка Было решено, что нет необходимости открывать банковский 
счет проекта в г. Алматы; Вместо этого Руководителю группы выдали корпоративную 
кредитную карту, с которой снимаются наличные денежные средства для покрытия 
необходимых проектных затрат, а также для приобретения авиабилетов для 
региональных командировок членов группы и партнеров. Финансовые ресурсы и 
административные структуры были организованы для обеспечения своевременной 
оплаты местным и международным специалистам.  

 

1.5 Требования к отчетности 
 
После предварительного отчета будет три промежуточных отчета, первый 15 июля 
2009 г., второй 15 января 2010 г., третий 15 июня 2010 г. Проект окончательного 
отчета будет представлен к 15 ноября 2010 г., а окончательный отчет 15 января 
2011 г. Кроме того, Менеджеру Проекта в рамках Делегации ЕК будет 
предоставляться ежемесячный отчет. В соответствии с принятым соглашением на 
установочном совещании, ежемесячные отчеты могут представляться только на 
английском языке в электронном формате.  
 

2 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ 
СТАДИИ 

2.1 Описание мобилизации персонала 
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Руководитель группы Томас Кеннеди прибыл в г. Алматы 17 января; помещение для 
временного расположения офиса было выделено в существующих помещениях 
проекта ЕК по развитию центров сертификации оборудования для транспортировки 
скоропортящихся продуктов. Официальная дата начала Проекта – 15 января 2009 г. 
21 января в офисах Европейской Комиссии в г. Алматы было проведено собрание, 
посвященное запуску Проекта с участием Менеджера Проекта, руководителя группы 
и членов Safege. Обсуждались вопросы управления Проектом, в частности, было 
подтверждено, что установочное совещание по Проекту будет проведено в середине 
апреля в г. Алматы, которое совпадет с датой предварительного отчета. 
Экономист/специалист по разработке бизнес-плана прибыл в г. Алматы 17 февраля. 
 
В течение второй недели марта был арендован офис и проектная группа переехала 
в новое помещение. Бюджет на непредвиденные расходы был представлен на 
рассмотрение и утвержден Менеджером Проекта. Младшие специалисты, 
работающие на долгосрочной основе, действующие в качестве национальных 
координаторов, были набраны и утверждены Менеджером Проекта, как показано в 
аннотациях административных постановлений. 

2.2 Деятельность, связанная с управлением Проекта. 
 

После утверждения непредвиденных расходов для Проекта, была установлена 
процедура финансовой отчетности между Руководителем группы и Генеральным 
директором Проекта и финансовым отделением Safege. Был разработан ряд номера 
бухгалтерского учета для удобства определения цели и категории затрат, а также 
для сопоставления проектных затрат с бюджетом. Была установлена процедура 
отчетности и порядок связи между Руководителем группы и национальными 
координаторами; состоялись предварительные обсуждения относительно запросов 
информации и содействия по вопросам проекта в каждой стране-бенефициаре.  

2.3 Деятельность, связанная с реализацией Проекта 
 
На начальной стадии Проекта проводились совещания с заинтересованными 
лицами в каждой стране-участнице (см. Приложение 2) и был определен 
первоначальный список логистических центров (см. Приложение 8). В ходе визитов в 
страны-бенефициары, группа технического содействия посетила несколько участков 
возможного расположения логистических центров, в том числе существующее 
железнодорожное депо по отправке контейнеров вблизи г. Ташкент, предложенный 
технопарк в г. Туркменбаши и существующие логистические центры вблизи г. 
Алматы Астанинский контракт. Среди этих заинтересованных лиц были 
государственные чиновники, организации частного сектора и индивидуальные 
предприниматели, связанные с транспортировкой и экспедицией грузов. Кроме того, 
была установлена связь с представителями других международных кредитных 
учреждений (АБР, ЕБРР, JICA) а также потенциальными инвесторами для нашего 
Проекта. 
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Была проанализирована документация по проектам, относящаяся не только к 
проектам ЕК, но также работы выполненные другими организациями в том числе 
АБР, ПР ООН и др. Список документов, по которым состоялись консультации, 
представлен в Приложении 5. Руководитель группы посетил собрание рабочей 
группы по инфраструктуре ТРАСЕКА в г. Будапешт, где состоялись обсуждения с 
представителями стран-бенефициаров и членами групп других действующих на 
данный момент транспортных проектов ТРАСЕКА в регионе. Мы также подготовили 
предварительный список критериев для выбора проектов; эти критерии будут 
использоваться для определения наиболее подходящих проектов, по которым позже 
по ходу проекта будут выполняться технико-экономические обоснования. Эти 
предварительные критерии выбора представлены в Приложении к настоящему 
отчету.  
 
Ниже представлено краткое описание обсуждений с заинтересованными лицами в 
каждой стране-бенефициаре. 
 
Казахстан 
 

Приоритетные транспортные проекты в Казахстане для Министерства транспорта, а 
также участки будущих логистических центров в стране сфокусированы на 
транзитном коридоре Китай – Россия; общее число предложенных логистических 
центров, включенных в стратегию МТ, составляет 12. Обсуждения с перевозчиками и 
грузовыми экспедиторами частного сектора показали, что самым многообещающим 
участком для нового логистического центра будет порт в г. Актау. Он располагается 
в беспошлинной зоне, где есть несколько видов транспорта (железнодорожный, 
автомобильный, водный, воздушный), а также очень важное транспортное 
соединение по коридору ТРАСЕКА. Проектная группа посетила логистический центр, 
в данное время работающий на территории г. Алматы; по всем показателям видно, 
что мировой экономический кризис повлиял на грузопотоки через этот объект; 
грузопоток в 2008 г. был примерно на 40% меньше, чем ожидалось. С упадком 
экономических перспектив в стране и с учетом наличия нескольких логистических 
центров на территории г. Алматы, этот регион, скорее всего, не нуждается в новых 
объектах в ближайшем будущем.Одной из наших приоритетных задач является 
разработка базы данных грузопотоков автомобильных и железнодорожных 
перевозок в регионе каждой страны. В Казахстане самый лучший источник такой 
информации – Исследовательский Институт транспорта и коммуникации в г. Алматы. 
Мы связались с этим институтом и организовываем составление новейшего 
описания грузопотоков в стане железнодорожным и автомобильным путем.  

Возможные места логистических центров: Актау, Хоргос, западная граница с 
Россией, Бейнау 

 
Таджикистан 
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Политика Министерства транспорта и коммуникации в г. Душанбе направлена на 
организацию 9 терминалов, прежде всего для дорожного транспорта. Эти терминалы 
в приоритетном порядке будут расположены в г. Душанбе, где будет располагаться 
основной логистический центр страны; в столице уже есть такой объект, но его 
необходимо усовершенствовать и восстанавливать. Другие возможные места 
расположения логистических центров: в Турсунзаде на границе с Узбекистаном 
(расположен приблизительно 60 км. к западу от г. Душанбе), к югу от г. Душанбе 
вблизи Курган Тюбе (для обслуживания Афганистанского рынка), один вблизи нового 
пересечения границы с Китаем в г. Кулма Пасс; оставшиеся терминалы будут 
расположены в других местах пересечения границ с Кыргызстаном и Узбекистаном. 
Объект в Турсунзаде уже находится на стадии строительства, а также включает 
условия для обслуживания грузопотока железнодорожным путем. Мы также 
рекомендовали проектирование возможных логистических центров с тем, чтобы 
разместить автомобильный и железнодорожный транспорт. В то время как 
транспортировка грузов с помощью железнодорожных контейнеров не развита в 
Таджикистане, этот вид транспортировки характеризуется растущей практикой по 
всему миру и любой новый объект при проектировании должен включать концепцию 
смешанных перевозок.  
 
В то время как одна из обозначенных целей от МТ заключалась в усилении 
деятельности Таджикистана как транзитной страны, мы считаем, что такая 
транзитная функция должна быть также усилена, где это возможно, увеличением 
стоимости грузопотока третьих стран посредством дальнейшей обработки 
транзитных грузов на территории Таджикистана. Эта обработка может быть 
осуществлена в пределах хорошо спроектированного логистического центра. Мы 
будем фокусироваться на этом принципе увеличения стоимости транзитных товаров 
по ходу продвижения нашего изучения.  
 
На основе наших обсуждений не только с МТ, но и с другими организациями в г. 
Душанбе (JICA; АБР), мы считаем, что важность пункта пересечения границы с 
Афганистаном возрастет, так как увеличится движение по новому построенному 
мосту, соединяющему две страны в г.Нижний Пяндж, который был построен на 
средства USAID. Этот объект обеспечивает улучшенное соединение дорог между 
Таджикистаном и Пакистаном с транзитом через Афганистан. Несмотря на то, что 
продолжающийся конфликт в Афганистане представляет определенные трудности 
для транзитных грузоперевозок, скорее всего, через какой-то период времени 
ситуация изменится в сторону наступления мира и роль Афганистана как транзитной 
страны увеличится. Другое возможное место расположения логистического центра – 
вблизи границы с Кыргызстаном по дороге из г. Душанбе. Эта дорога была 
отремонтирована, в рамках нескольких недавних программ АБР, а также она 
обеспечивает кратчайший путь в Китай через Сары Таш и Иркештам.  
 
По поводу разработки базы данных о грузопотоках в Таджикистане для 
автомобильных и железнодорожных грузоперевозок, мы обсуждаем этот вопрос с 
Ассоциацией Автомобильных Перевозчиков (ABBAT), которая выполняет изучение 
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грузопотоков на основании статистики пересечения границы. Некоторая информация 
уже была получена, и мы готовим дополнительные запросы. 
 
Возможные места логистических центров: Душанбе, Нижний Пьяндж, Турсунзаде, 
Джергитал 
 
Узбекистан 
 
В Узбекистане возможными местами расположения логистических центров 
являются, в приоритетном порядке: (1) на территории г. Ташкент, где уже есть 3 
существующих мультимодальных контейнерных терминала; (2) Андижан для 
обслуживания растущих рынков Китая и (3) в г. Навои, в центральном Узбекистане. 
По поводу объекта в г. Навои, Корейским Авиалиниям была предоставлена 
концессия на 5 летнюю эксплуатацию аэропорта (аэропорт был недавно – 
реконструирован и имеет 4000 метровую взлетную полосу), а также грузовых 
терминалов, которые на данный момент находятся на стадии строительства. Первая 
стадия строительства этого грузового терминала будет рассчитана на ежедневный 
оборот в 350 тонн; после завершения второй стадии развития объекта ежедневный 
оборот будет увеличен в 5 раз. Несмотря на то, что для правительства Узбекистана 
данный проект является приоритетным, представляется, что большинство нужд по 
данному объекту покрывается соглашением с Корейской компанией и для 
программы ТРАСЕКА нет необходимости рассматривать данный объект как часть 
программы по строительству и развитию логистических центров. Автомобильные 
перевозчики Узбекистана считают дорогу в Китай через Кыргызстан более 
предпочтительной, чем транзитный маршрут через Казахстан. Это обусловлено, 
прежде всего, более коротким расстоянием от узбекской границы Кыргызстана до 
границы Кыргызстана с Китаем.  
 
Будущие грузопотоки Узбекистана сосредоточены, в том числе, на направлении в/из 
Китая через Казахстан и Кыргызстан; а второй по значимости маршрут проходит 
через Афганистан в Иран и Пакистан. С недавних пор Узбекистан занимается 
перевозкой контейнеров для вооруженных сил НАТО (100 контейнеров было 
перевезено в г.Харитон в Афганистане за прошедшую неделю в феврале 2009 г.). 
Также рассматривается строительство новой железной дороги между г. Харитон и 
Мазар – Е – Шариф в северном Афганистане (технико-экономическое обоснование 
будет финансироваться АБР). Очевидно, Узбекистан надеется на свою южную 
границу в плане продвижения альтернативных маршрутов не только в Афганистан, 
но и в стратегические порты в юго-восточном Иране. Есть одно препятствие 
будущему росту грузопотоков в Афганистане - отсутствие железнодорожного 
терминала в г. Харитон. Даже теперь, с увеличением грузопотоков для Афганистана, 
грузовые вагоны хранятся на железнодорожных станциях «УЗБЕКСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ» вдоль железной дороги в г.Термез т.к. их нельзя разместить в г.Харитоне.  
 
Одно препятствие, мешающее развитию мощного логистического центра со 
смешанным транспортом в Узбекистане – отсутствие существенных объемов 
контейнерных перевозок; на данный момент объем товаров, упакованных в 
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контейнеры, равняется всего лишь 1% от всех перевозимых грузов государственной 
компанией «Узбекские железные дороги»  В дополнение к развитию хорошо 
спроектированного и функционирующего логистического центра, необходимо также 
внедрить более привлекательную структуру тарифных ставок, которая бы включала 
тарифы для контейнерных перевозок, льготные ставки, применяемые к 
грузоперевозкам, осуществленным через новый логистический центр и с помощью 
хорошо координированных маршрутных составов в соседние страны.  
В ходе нашего рабочего визита в контейнерное депо Чорксай (самое крупное в г. 
Ташкент) было рассчитано, что самое большое количество ввозимых контейнеров 
идут из Китая и Ирана и только небольшое количество контейнеров из Европы.  
 
Мы обсудили с руководством «Узбекские железные дороги» альтернативные 
стратегии для увеличения объемов железнодорожных контейнерных перевозок. 
Тарифы на основе текущей стоимости, выставляемые за контейнерные перевозки, 
являются общепринятыми в странах СНГ. Страны, по отдельности, не могут внести 
значительные изменения в структуру тарифов, поэтому группа считает, что более 
гибкая тарифная политика может помочь железнодорожным организациям в регионе 
удачно конкурировать с автомобильными перевозками и, возможно, некоторые 
дорогостоящие товары будут перевозиться с помощью железнодорожных 
контейнерных перевозок. Несмотря на то, что руководство железнодорожной 
организации не полностью приняло наше предложение, нам необходимо продолжить 
преследование этой цели, как части данного проекта и других проектов по 
улучшению транспорта в регионе.  
 
В ходе переговоров с автомобильными перевозчиками, были выделены некоторые 
преимущества, которые могут получить транспортные потребители от организации 
новых современных логистических центров. Эти преимущества включают более 
эффективное объединение отгрузок. Для объединения груза из множества мелких 
партий в одну, на данный момент необходимо достаточно много времени; при 
наличием современного логистического центра, а также отвечающих требованиям 
складских помещений и погрузочно-разгрузочного оборудования, такое объединение 
можно сделать быстро и эффективно.   
 
Возможные места логистических центров: Ташкент, Термиз, Андижан 
 
Кыргызстан 
 
В ходе переговоров с Министерством транспорта и коммуникации в г.Бишкек, 
обсуждался вопрос срочной необходимости логистического центра на территории 
г.Бишкек. Евразийское Экономическое Сообщество, базирующееся в Москве, 
инициировало проект схожий с нашим исследованием логистических центров. Мы 
будем координировать информационные запросы с этим проектом. 
 
Основные транспортные маршруты в Республике Кыргызстан обеспечивают 
соединения с Китаем, через Иркештам и Тургарт, и с Россией через Казахстан. На 
данный момент ведется ремонт дороги Ош – Сары Таш – Иркештам в рамках 
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проекта АБР, а дорога, соединяющая Бишкек и Тараз (в Казахстане), ремонтируется 
за счет финансирования правительством Кыргызстана. В дополнение, дорога, 
соединяющая Ош и Баткен, ремонтируется за счет финансирования ЕБРР.  
 
В основном, в Кыргызстан импортируются потребительские товары из Китая. Весь 
импорт осуществляется автомобильными перевозками. Эти товары проходят 
границу Тургарт или Иркештам и доставляются до пункта назначения (в основном г. 
Бишкек) Китайскими грузовиками. Китайский транспорт может свободно 
передвигаться в Кыргызстане, а грузовики из Кыргызстана должны разгружаться 
вблизи границы (приблизительно 100 км. от границы на территории Китая). 
Основной экспорт – фрукты и овощи, перевозимые на Кыргызском транспорте в 
Россию. Европейские рынки преимущественно закрыты для этой продукции ввиду 
отсутствия условий для должной упаковки, в соответствии с требованиями 
Европейского Союза.  
 
С руководителями пяти крупнейших грузовых экспедиторов Кыргызстана были 
проведены обсуждения – основными проблемами транспорта являются: (1) 
необходимость участия транспорта Кыргызстана в торговле с Китаем; и (2) 
необходимость развития упаковочных предприятий в стране, чтобы продавать 
фрукты и овощи Кыргызстана в страны Европейского Союза. Эти частные 
предприниматели весьма благосклонно отнеслись к перспективе развития 
логистических центров в Кыргызстане; более того, некоторые из них высказали 
желание финансового участия в строительстве такого объекта.    
 
Возможные места логистических центров: Обсуждалось несколько возможных мест 
расположения логистических центров; Министерство транспорта считает территории 
в г. Бишкек и Ош приоритетными участками; обсуждения с грузовыми экспедиторами 
также показали, что Бишкек является приоритетным местом, а также, 
предпочтительными оказались Сары Таш и Нарын. Сары Таш это пересечение 
транспортных маршрутов, соединяющих Таджикистан и Китай, а также регион 
Фергана в Кыргызстане. Нарын представляет собой важное место, т.к. его можно 
превратить в крупный перегрузочный центр Китайского товара, импортируемого во 
все регионы Кыргызстана.   
 
Туркменистан 
 
Участие частного сектора в инвестиционных проектах в Туркменистане было 
ограничено в силу отсутствия правовой системы, защищающей инвестиционные 
интересы частного сектора. Однако предлагается разработка нового технопарка и 
планируется развитие свободной экономической зоны в г.Туркменбаши при участии 
Турецких компаний. Несмотря на то, что мы не можем точно подтвердить 
месторасположение данного технопарка, мы определили несколько планов 
расширения порта, также как и новой туристической зоны в окрестностях 
г.Туркменбаши.  
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Основываясь на инспекцию порта и обсуждение с портовыми властями в 
г.Туркменбаши запланирована программа крупного расширения порта – план 
развития разрабатывается корейской фирмой. Данное расширение включает 
большую территорию осушенной земли – общая территория около 500 метров х 
2500 метров. Первым шагом в освоении данной территории является строительство 
судоремонтного предприятия, тендер уже объявлен на строительство данного 
предприятия. Тем не менее, должна быть поднята территория в море, площадью 
около 300 X 2500 метров. Вероятно, это будет дорогостоящее предприятие, которое, 
вряд ли, будет завершено в короткие сроки. Обсуждения с одной из четырех 
корейских фирм, выполняющих данное исследование2 показали, что их план порта и 
технико-экономическое обоснование будут завершены к концу августа или началу 
сентября. Они не включают какие-либо элементы технопарка на территории порта в 
часть проекта или прогноза движения транспорта. Фактически, территория 
планируемого расширения порта не считается достаточной для разработки 
технопарка со всеми сопутствующими производствами.  
Другое большое строительство в г.Туркменбаши – это «Туристическая зона Аваза», 
расположенная приблизительно в 15 км от г.Туркменбаши. Эта инвестиционная 
программа, в более чем 1 миллиард долларов США, проходит под руководством 
государства, с дополнительными 300 миллионами долларов США от частных 
инвесторов Турции, Ирана и России. Данный комплекс будет состоять из 35 гостиниц 
и сопутствующих мест отдыха и развлечений, нацеленных на привлечение 
государственных служащих Туркменистана, также как и на привлечение иностранных 
посетителей. На начальной стадии государство предоставило земляные участки и 
налоговые льготы. Тем не менее, в данной новой зоне строительства не было 
какого-то определенного плана для строительства технопарка, это в первую очередь 
является развлекательным и туристическим проектом.  
 
Одна из транспортных пробок в стране находится в пункте пересечения границы с 
Ираном на участке железнодорожной линии, соединяющей две страны. Такая 
развязка железнодорожных путей включает изменение железнодорожной колеи с 
широкой колеи Туркменистана (1520 метра) на «стандартную» колею 1432 метров, 
действующую в Иране. Основываясь на обсуждениях с экспедиторами в Ашхабаде, 
недостаточное количество грузоподъемного оборудования для перемещения грузов 
и для замены колесных пар вагонов, пересекающих границу, влечет за собой 
серьезные задержки при пересечении границы.  
 
В связи с недавними изменениями в правительстве и уменьшением колебания 
валютных курсов в Мае 2008 года, активность ЕБРР в Туркменистане увеличилась. 
ЕБРР, как наиболее активное международное финансовое учреждение, крайне 
заинтересовано в участии в будущем проекте по строительству логистического 
центра. Мы будем поддерживать контакт с ЕБРР, по мере разработки более 
детальной информации относительно потенциальных проектов в этой стране. В 
прошлом, ЕБРР финансировал разработку морского порта Туркменбаши и 
планировал восстановить дорогу Ашхабад-Мары. Однако, проект по восстановлению 

                                                 
2 Hyein E&C Co. Ltd.  



 
 

 
        
 

Проект финансируется Европейским Союзом 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ/УЗЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 

 
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

 
 

 

 

22

дороги был отменен, так как государство не было готово принять участие в силу 
наложенных условностей.   
 
Возможные места расположения логистических центров: Технопарк в порту 
Туркменбаши был упомянут во время встреч в Ашхабаде, несмотря на то, что мы не 
смогли подтвердить точное месторасположение данного предприятия во время 
нашего визита в порт; Мары, на пересечении транспортных соединений с 
Узбекистаном и Ираном, является важным транспортным узлом, а также возможным 
местом размещения логистического центра. В ходе обсуждений с Ассоциацией 
международных автодорожных перевозчиков, была упомянута необходимость 
г.Ашхабада в таком предприятии. Развязка железнодорожных путей с Ираном в 
настоящее время является одной из транспортных пробок в Туркменистане. 
Логистический центр может предоставить решение данного вопроса, но нам 
необходимы дополнительные исследования.    
 
 

2.4 Рассмотрение проектного решения и актуальности 
 
Экономики стран Центральной Азии не являются самостоятельными, а зависят от 
стабильности взаимоотношений с соседними государствами. Вследствие этого, 
безопасность транспортного маршрута является очень важной проблемой. 
Экономическое развитие зависит от взаимного сотрудничества в регионе, а более 
интенсивная интеграция в глобальную экономическую систему жизненно 
необходима для устойчивого роста и развития.. Одним из сдерживающих факторов 
расширения торговли между Европой и Центральной Азией является 
нерациональность многих элементов существующей транспортной системы в 
регионе, высокие транспортные затраты, низкая эффективность и частные задержки. 
Железнодорожный транспорт, являясь наиболее эффективным при транспортировке 
на дальние расстояния, часто не может обеспечить бесперебойной системы 
доставки грузов от места отправки грузов на склад, необходимой потребителям, 
автодорожный же транспорт, являясь более универсальным, чем железнодорожный, 
есть достаточно дорогостоящий вид доставки на дальние расстояния. Широкая 
зависимость от автомобильных перевозок на дальные расстояния и неэффективных 
железнодорожных услуг способствует высоким ценам и низкой надёжности 
перевозок в Центральной Азии.  
 
Внедрение системы смешанных перевозок является логическим решением для 
Центральной Азии, а также разработка сети правильно спроектированных и 
эксплуатируемых логистических центров будет способствовать эффективности сети 
смешанных перевозок в регионе. Это даст возможность операторам по 
транспортным услугам предложить подходящие системы доставки грузов от места 
отправки грузов до пункта назначения, что снизит транспортные затраты и увеличит 
рентабельность регионального транспорта.  
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Планы образования новых логистических центров в регионе были встречены с 
энтузиазмом операторами по транспортным услугам и экспедиторами, также как и 
правительственными чиновниками в каждой стране-бенефициаре. Логистические 
центры необходимы для более эффективного процесса объединенных отгрузок, 
распространения товаров по большим районам крупных городов; преимущество 
создания таких условий также заключается в быстром и эффективном таможенном 
досмотре. В то время как другие транспортные проблемы решаются другими 
проектами (улучшение инфраструктуры, установление более эффективных 
процедур пересечения границы и т.д), образование современных логистических 
центров создаст значительный благоприятный фон для улучшения работы и 
эффективности транспорта в регионе. Следовательно, актуальность проекта 
считается высокой.   
 
Проектное решение соответствует требованиям задачи, но предполагается, что 
наибольшее внимание должно быть сфокусировано на установлении контактов и 
обсуждениях с транспортными компаниями и грузоперевозчиками региона. Будущие 
логистические центры имеют своих потенциальных клиентов, таким образом, 
необходимость их строительства, проект и размещение необходимо обсудить для 
обеспечения использования таких производств после их ввода в эксплуатацию. 
Существует много всемирно известных примеров, где влиятельные международные 
финансовые учреждения, выполнили технико-экономические обоснования 
логистических центров, но в силу неправильно подготовленных технико-
экономических обоснований и упущений, которые заключались в не использовании 
запросов потенциальных потребителей во время процесса разработки проекта, 
завершенные логистические центры не были достаточно загружены. В этом проекте 
не будет места таким ошибкам, так как мы привлекли транспортные компании и 
грузоперевозчиков частного сектора во все наши обсуждения и принимаем во 
внимание их мнения и предпочтения в отношении проекта будущих логистических 
центров. 

2.5 Рассмотрение целей и результатов 
 
Цель проекта «поддержка международной торговли и содействие в передвижении 
товаров вдоль коридора ТРАСЕКА посредством улучшенных логистических 
возможностей, возможность совместной работы и смешанных перевозок», как 
показано в ТЗ, является неизменной и останется нашей основной целью во время 
выполнения проекта. 
 
Ниже представлены три определенные цели, указанные в Структуре Логистики 
нашего технического предложения: 
 

a) Разработка финансовых, технических, экологических и основных условий, а 
также исследований для сети логистических центров вдоль коридора 
ТРАСЕКА 

b) Определение приоритетности и содействие в реализации проектов по 
созданию логистических центров. 
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c) Предоставление комплекта предварительных или окончательных технико-
экономических обоснований для выбранных логистических центров, которые 
будут разработаны для коридора ТРАСЕКА. 

 
В то время пока основная задача и цели проекта остаются неизменными, 
существующий экономический кризис, фактически задевший каждую страну, может 
неблагоприятно повлиять на готовность некоторых правительств, в особенности, на 
готовность предприятий частного сектора инвестировать развитие логистических 
центров. Обычные трудности и неопределенности связанные с планированием 
будущих объемов перевозок будут увеличиваться благодаря мировому 
экономическому спаду, что, следовательно, повлияет на размер прибылей 
потенциального проекта. В отсутствие признаков, свидетельствующих о 
значительном снижении суммы инвестиций, которые будут предоставлены 
транспортным инвестиционным проектам либо правительствами, либо 
международными финансовыми учреждениями, в действительности существует 
вероятность возникновения такой ситуации и группа должна иметь план на случай 
чрезвычайных обстоятельств во избежание такой вероятности.  
 
Вероятным составляющим такого планирования на случай чрезвычайных 
обстоятельств является равномерное снижение размера подходящих проектов 
логистических центров также как и числа таких проектов, предлагаемых для каждой 
страны. Другим элементом запасного плана является концентрация усилий группы 
на развитии заинтересованности частного сектора в финансировании подходящих 
проектов. В результате этого будет необходимо приложить больше усилий во 
взаимодействии с заинтересованными индивидуальными предпринимателями и 
организациями, включая Министерство индустрии и торговли в каждой стране, в 
представлении концепций предложений нашего проекта и данных по затратам и 
прибылям проекта. Эти дополнительные меры могут повлиять на 
перераспределение бюджета проекта, тем самым, создавая условия для 
привлечения заинтересованных сторон и создавая эффективную презентацию для 
потенциальных инвесторов.  
 
В логической структуре проекта были показаны результаты проекта для каждой из 
трех основных целей. 
 
Результаты, относящиеся к определенной цели 1 
 

• Предоставлена детальная оценка соответствующих грузовых потоков и 
условий инфраструктуры основных транспортных соединений и узлов 
ТРАСЕКА, а также оценка возможностей существующих предприятий (портов, 
железных дорог, частных компаний) для осуществления всего порядка 
логистических процессов необходимых в сети. 

• Представлена рассмотренная со странами-получателями для последующей 
реализации краткосрочная и среднесрочная программа действий для 
совершенствования процедур выполнения логистической деятельности 
(приведение в соответствие правовых рамок, таможенные вопросы, 
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технические стандарты, государственная политика, обучение и повышение 
квалификации соответствующих работников). 

• Представлены рекомендации по оптимизации степени и характера наиболее 
приемлемой системы государственных субсидий, обеспечивающих прямые (в 
инфраструктуру, оборудование) и непрямые инвестиции (содействие в 
приобретении земли, обеспечение специального персонала государственных 
служащих по оказанию таможенных услуг, санитарного обслуживания и 
обеспечения безопасности). 

 
Результаты, относящиеся к определенной цели 2 
 

• Определен ряд соответствующих логистических проектов, а также проведена 
оценка путем анализа по многим критериям и получено утверждение 
странами-бенефициарами 

• Определены приоритетные проекты, согласованные с заинтересованными 
сторонами, инвесторами и финансовыми учреждениями 

• Организована намеченная ознакомительная поездка с визитом в 
соответствующие транспортные логистические центры в европейских 
странах. 

 
Результаты, относящиеся к определенной цели 3 
 

• Разработаны предварительные или окончательные технико-экономические 
обоснования для каждого согласованного проекта. 

• Предоставлены оценки воздействия определенных проектов на окружающую 
среду и исследования этого воздействия на местные рынки рабочей силы. 

• Проведен анализ коммерческой значимости выбранных вариантов, подробно 
описывающий ожидаемые прибыли в период действия проекта, включая 
бизнес-план инвестора/управляющей компании, и анализ затраты-выгоды по 
каждому проекту, с выделением социально-экономического воздействия 
операций. 

• Представлены рекомендации по совместным действиям потенциальных 
логистических центров в сети ТРАСЕКА в Центральной Азии, которые 
скоординированы с проектами, реализуемыми в странах Кавказа и 
Черноморского региона. 

 
Одним из результатов, отнесенных к определенной цели 2, является организация 
ознакомительных поездок в логистические центры в Европе. Правительством каждой 
страны-бенефициара четко установлена необходимость в правильно 
спроектированном и размещенном логистическом центре. Возможно, понадобиться 
потратить больше ресурсов Проекта на «продажу» наших потенциальных проектов 
организациям частного сектора и другим международным финансовым 
учреждениям, оставив незначительную часть средств необходимую для организации 
расширенных ознакомительных поездок. Пока что еще достаточно рано принимать 
решение касательно перераспределения бюджета проекта, но возможно это 
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потребуется позже. Если это произойдет, мы, конечно же, предоставим 
необходимый запрос для внесения Дополнения к Контакту. 

2.6 Предположения и риски 
 
2.6.1 Предположения 

 
Следующие предположения включены в наше Техническое Предложение:  

 
• Правительства-бенефициары остаются заинтересованными в целях и 

принципах, указанных в долгосрочной стратегии ТРАСЕКА и в Региональном 
Плане действия ТРАСЕКА 2007-2010, а также продолжают поддерживать 
проекты в соответствии с этими целями; 

• Продолжение правительствами-бенефициарами политики региональной 
интеграции и создание устойчивых связей с Трансъевропейскими 
транспортными сетями 

• Комиссии, страны-участницы и международные финансовые учреждения 
продолжат оказывать финансовую помощь для поддержки целей 
экологически стабильного социально-экономического развития посредством 
усовершенствованных сетей транспортировки и сетей передачи данных; 

• Не существует никаких крупных политических или макроэкономических 
скачков в регионе, вынуждающих Европейский Союз или Правительства-
бенефициары приостановить или пересмотреть их транспортную политику. 

• Правительства-бенефициары согласны вынести на рассмотрение 
законопроект, наделяющий полномочиями, при необходимости, 
устанавливать правовую базу для создания логистических центров. 

• Бенефициары и заинтересованные стороны выделяют необходимые 
человеческие и финансовые ресурсам для обеспечения осуществимости 
результатов проекта. 

• Не существует никаких изменений в политической, юридической или 
экономико-правовой среде, которые могут повлиять на реализацию и 
исполнение этого проекта. 

• Бенефициары и заинтересованные стороны выделяют необходимые 
человеческие и финансовые ресурсы для обеспечения осуществимости 
результатов проекта. 

 
Единственное предположение, описанное выше, которое может быть не актуальным 
в течение нашего проекта - ссылка на «крупные…политические или 
макроэкономические скачки в регионе». Существующий экономический кризис 
является мировым и затрагивает регион. До настоящего времени, единственным 
реальным фактом кризиса является сокращение объемов перевозок в некоторых 
существующих логистических центрах3; в настоящее время нет никаких признаков 

                                                 
3 Перевозки в течение 2008 года в данном логистическом центре, 
расположенном вблизи г.Алматой, по словам руководства данного предприятия 
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того, что правительства будет сокращать свои программы капиталовложений или 
что они будет более решительными в принятии участия в финансировании 
логистических центров в будущем. Тем не менее, данный вопрос может стать более 
критичным в течение нескольких месяцев. 
 
2.6.2 Риски 
 
В Техническом Предложении указано несколько возможных рисков, связанных с 
реализацией нашего проекта. Они включают:  
 

• Отсутствие стабильности в регионе 
• Изменение политики, приоритетов и кадрового состава бенефициаров 
• Отсутствие сотрудничества с другими финансирующими организациями, 

организациями частного сектора и другими проектами, финансируемыми ЕК 
• Длительное утверждение отчетов, дополнений или административных 

постановлений 
• Недостаточная поддержка и сотрудничество со стороны правительства и 

учреждений-бенефициаров 
• Сопротивление предложенным вариантам политики/системы, относящимся к 

выбору логистических центров 
• Отсутствие согласованности обязательств по принятию решений среди 

нескольких учреждений 
• Правила и нормы, подверженные различной интерпретации 
• Несоответствие или отсутствие надлежащей правовой системы для 

устройства логистических центров 
• Неспособность заинтересованных сторон согласовать приоритеты, цели и 

действия, подлежащие включению в прорабатываемый проект 
• Нехватка человеческих ресурсов на местном уровне для выполнения 

анализов воздействия на окружающую среду, расчетов внутренней ставки 
окупаемости проекта, а также для подготовки документов, принимаемых к 
учету 

• Отсутствие качественной технической документации касающейся 
существующих объектов 

• Невозможность определения проектов, эффективных с коммерческой точки 
зрения 

 
Каждое правительство, также как и предприятия частного сектора, с которыми 
проводился опрос в странах-бенефициарах, выразили энтузиазм в оказании 
поддержки нашему проекту. В некоторых странах были заранее проведены анализы 
на предполагаемых участках логистических центров и было обозначено наличие 
информации касательно величины грузопотоков. На данный момент мы начали 
процесс получения/запроса этой информации от соответствующих государственных 
органов.  
                                                                                                                                                  
во время обсуждений с членами группы, сократились примерно на 40% по 
сравнению с прогнозируемыми данными. 
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Мы получили положительный ответ от других финансирующих организаций, 
касательно информации по их программам в регионе; сотрудничество с другими 
проектами ТРАСЕКА также имело положительный результат, уже состоялись 
несколько координационных совещаний и обсуждений. На начальной стадии не 
было обнаружено никаких признаков, что любые из определенных рисков могут 
стать проблемой.  
 
Однако, единственной проблемой, которая может повлиять на нашу работу – 
является мировой экономический кризис; это может отразиться на необходимости 
сокращения некоторых наших предложений проекта или ограничения финансовых 
ресурсов, как от правительства, так и от частного сектора. Тем не менее, на данный 
момент это не является проблемой. 
 
Существует одно возможное ограничение для быстрого получения транспортных 
данных в пределах Министерства транспорта в каждой стране-бенефициаре. В 
Заявлении об Индоссаменте проекта, подписанном каждой страной-бенефициаром 
указано, что: «мы принимаем на себя обязательства передать в распоряжение 
специалистов, бесплатно, наши производства и персонал, по необходимости», мы 
обнаружили, что будут случаи, при которых информация, собранная 
государственными органами, является на данный момент собственностью 
отдельного предприятия в пределах каждого соответствующего государства и 
является коммерческой. В результате этого нам придется «приобрести» некоторую 
информацию, запрошенную у государственных органов. Еще слишком рано 
определять станет ли это значимой проблемой, но мы будем контролировать эту 
ситуацию после запуска проекта и разработаем процедуры сбора информации 
настолько эффективно, насколько это возможно.  
 
Нашим подходом для эффективной реализации проекта является разработка 
открытых взаимоотношений с государственными органами, используя услуги 
компетентных и информированных специалистов в каждой стране, со знаниями и 
пониманием транспортной ситуации и наиболее соответствующими средствами 
получения информации, необходимой нам для достижения целей и задач, в 
пределах ограничений бюджета проекта. Мы также полностью сотрудничаем с 
другими проектами ТРАСЕКА при обмене информацией и данными, которые 
являются общими для наших задач. 
  

2.7 Составляющие элементы/Предполагаемые виды деятельности в свете 
данных, полученных на начальной стадии проекта 

 
Мы попробовали использовать результаты других проектов в регионе, 
финансируемых ЕК, для разработки своей базы данных по грузопотокам для каждой 
стране-бенефициара. Однако, результаты других исследований имеют 
ограниченный объем пригодности и нуждаются в дополнительных данных, 
полученных нами. Мы определили несколько высококвалифицированных 
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специалистов в каждой стране, которых мы предполагаем нанять на краткосрочной 
основе, для содействия в данном вопросе. Достаточно большой объем работы был 
проведен в пределах каждой страны, и мы полагаем, что результаты будут 
пригодными для работы через региональных специалистов.  
 
В то время пока ожидалась организация филиалов в каждой стране-бенефициаре, 
мы определили, что в этом нет необходимости. Может возникнуть необходимость 
организации одного дополнительного регионального офиса для удобства сбора и 
обработки информации; такая необходимость будет просчитана после запуска 
проекта.   

2.8 Вопросы дополнения или административных постановлений 
 
Ниже представлено пять административных постановлений; копии данных 
постановлений указаны в Приложении к настоящему отчету. 
 
 

Таблица 1: Административные постановления 
Номер 1 Запуск проекта – 15 января 2009 г 
Номер 2 Утверждение бюджета на 

непредвиденные расходы 
Номер 3 Утверждение аренды офисных 

помещений – г.Алматы 
Номер 4 Утверждение младшего состава 

специалистов, работающих на 
долгосрочной основе (национальных 
координаторов) 

Номер 5 Утверждение бюджета вступительной 
конференции 

 
Изменение номер 1, передано для внесения поправок в ТЗ - (i) определение 
проведения совещаний руководящего комитета на полугодовой основе и (ii) 
подтверждение даты запуска проекта 15 января 2009 года. 
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3  ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 
Общий план действий показан в Таблице 2. 

3.1 Взаимоотношение/согласование действий с другими проектами 
Проектная группа установила контакты с индивидуальными предпринимателями, 
работающими на некоторых других проектах по усовершенствованию транспортной 
системы, финансируемых ЕК также как и с теми, что финансируются другими 
международными финансовыми учреждениями. Такое сотрудничество важно по 
двум основным причинам: (1) информация, собранная одним проектом может часто 
использоваться другими проектами, во избежание бесполезной повторной работы, в 
особенности, что касается разработки базы данных транспортных потоков; и (2) 
усовершенствование транспортной сети и размещение будущих логистических 
центров находится во взаимодействии, в случае если ожидается реализация 
благоприятных воздействий этих проектов. Были установлены контакты с 
представителями следующих проектов:   
 
Проекты, финансируемые ЕК:  
  

• Морские магистрали, охватывающие Черное и Каспийское моря; 
• Анализ грузопотоков в странах ТРАСЕКА и Межрегиональный диалог между 

Европейским Союзом и СНГ; 
• Усовершенствование морского сообщения между ТРАСЕКА и коридорами 

TEN 
• Проекты логистических центров – Западные страны СНГ и Кавказ 
• Проект по защите и сохранности земли 
• Усиление баз по транспортному обучении в странах СНГ 

 
Другие организации: 
 

• Азиатский Банк Развития (АБР), программа CAREC (Взаимодействие 
Региональных Экономик Центральной Азии) 

• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
• Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (JICA) 

 
Мы будем продолжать взаимодействие с этими и другими организациями, 
привлеченными в настоящее время в регион для проектов усовершенствования 
транспортировки. А также мы продолжим поддерживать связь с проектами 
логистических центров в Западных странах СНГ и Кавказа, финансируемых ЕК, в 
особенности, что касается определения соответствующих критериев выбора для 
потенциальных проектов.  
 
18 марта мы встречались в г.Алматы с персоналом Проекта Морских магистралей - 
обменялись полезной информацией и достоверными знаниями в отношении 
имеющихся в наличие транспортных данных; поделились информацией касательно 
лиц в каждой стране, которые могут быть полезны для обоих проектов; определили 
некоторые критические задачи, объединяющие оба проекта; а также обсудили 
предложенные методы их преодоления. Первоначально общение с проектами 
логистических центров - Западные страны СНГ и Кавказ – осуществлялось 
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посредством электронной почты, обсуждались дальнейшие встречи, наряду с 
обменом идей касательно критериев выбора, которые будут использоваться двумя 
проектами.  
 

3.2 Концепция проекта 
Подход к данному проекту включает, в первую очередь, установление интенсивности 
потока движения на территории пяти стран бенефициаров, выделение основных 
коридоров, через которые идет поток импорта, экспорта и транзитных 
грузоперевозок. Данные потоки включают перевозки грузов, как по автомобильной, 
так и по железной дорогам. Во вторую очередь, существующие грузопотоки будут 
спроектированы на более чем 20 летний период, с использованием существующих, 
исторических и вероятно будущих темпов роста экономик стран Центральной Азии. 
Частично на основе этих спроектированных грузовых потоков будут оценены 
проекты будущих логистических центров. Одновременно с этим, будут разработаны 
критерии выбора для подходящих логистических центров; эти критерии на данный 
момент находятся на рассмотрении.  
 
Применив критерии выбора для подходящих проектов, мы начнем процесс 
разработки основного списка потенциальных проектов для каждой страны 
бенефициара. До тех пор пока мы определяем этот основной список, мы будем 
укреплять наши контакты с потенциальными финансовыми учреждениями, для 
оценки вероятности финансовой поддержки и при необходимости, для изменения 
презентации нашего проекта для получения мощной поддержки.  
 

3.3 Основные и вспомогательные элементы проекта 
 
В соответствии с ТЗ, проект имеет четыре задачи, включая несколько 
вспомогательных задач. В данном разделе, представлены детали нашей концепции 
для выполнения каждой из этих задач и вспомогательных задач, которые 
суммированы в таблице, с указанием человеко-дней и результатов. В дополнении к 
четырем первостепенным задачам, мы добавили задачу по мобилизации, в 
основном, охватывающую начальную стадию проекта. Эти задачи суммированы 
следующим образом:  
 

 Мобилизация и управление проектом 
 

A1:Анализ грузопотоков и оценка инфраструктуры 
 
A2: Основные вопросы, с которыми столкнулись операторы 
 
B:  Определение, приоритетность и содействие реализации проектов по 
созданию логистических центров 
 
C:  Технико-экономические обоснования выбранных проектов 
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На основании нашего технического предложения, Основной элемент 1 включает в 
себя диагностическое исследование и разработку карты автомобильных дорог для 
организации логистических центров вдоль коридора ТРАСЕКА; данные элементы 
содержатся в задачах А1 и А2. Основной элемент 2 объединяет выбор 
логистических центров, подготовку технико-экономических обоснований/бизнес 
планов, усиление мер продвижения развития логистических центров по всему 
региону. Этот второй элемент объединяет задачи, включенные в ТЗ В и С. 
 
3.3.1 Мобилизация и управление проектом 
 
Мобилизация в основном завершена организацией основного офиса проекта в 
г.Алматы; утверждены и наняты национальные координаторы. Следующим шагом в 
отношении персонала является приём на работу специалистов на условиях 
краткосрочных контрактов; мы полагаем, что большинство этих лиц будет из стран-
бенефициаров; на данном этапе уже получено несколько резюме, и мы находимся 
на стадии рассмотрения квалификации специалистов. В настоящее время мы не 
считаем необходимым организовывать региональные офисы в странах-
бенефициарах, но с началом работы мы продолжим рассмотрение этой стратегии, в 
случае, если мы обнаружим, что открытие одного или более региональных офисов 
обеспечит значительную пользу для проекта.   

 
Мы полагаем, что как минимум один специалист, работающий на краткосрочной 
основе, будет нанят из каждой страны-бенефициара в течение следующих двух 
месяцев, изначально для содействия в сборе данных по грузопотокам. 
Необходимость в других специалистах будет определена в процессе исследования.  
 
3.3.1.1 Предоставление отчета 
 
После предварительного отчета мы предоставим первый промежуточный отчет к 15 
июля 2009 г., второй к 15 января 2010 г. и третий к 15 июня 2010 г. Проект 
окончательного отчета будет представлен к 15 ноября 2010 г., а окончательный 
отчет 15 января 2011 г, включающий комментарии стран-бенефициаров. В 
дополнении, Руководитель группы будет продолжать предоставлять ежемесячные 
отчеты Менеджеру проекта.  
 
3.3.3.1.2 Руководящий Комитет 
 
Руководящий комитет проекта был определен, скомпонован представителями 
бенефициаров в каждой стране и национальными координаторами ТРАСЕКА. 
Первое совещание комитета совпало с вступительной конференцией в апреле 2009 
года. В последующем, совещания комитета будут проводиться раз в полгода.  
 
 
3.3.2 Анализ грузопотоков и оценка инфраструктуры 
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3.3.2.1 Разъединенные грузовые потоки 
 
Мы уже получили некоторую информацию о грузах для порта Туркменбаши, с 
разделением на двенадцать товарных групп, по странам происхождения и 
направления, отдельно на импорт, экспорт и транзит. Для каждой страны мы либо 
предоставили письма, запрашивающие информацию о грузопотоках, либо обсудили 
с бенефициарами наши определенные нужды.  
 
В большинстве случаев, данные о грузопотоке по железной дороге достаточно легко 
получить. В отличие от сведений о дорожной сети, железнодорожные базы данных 
могут предоставить статистические данные по большим товарным группам импорта, 
экспорта, транзита и видам местных перевозок; существуют категории грузов, 
которые будут запрошены нами от каждой железнодорожной организации. Данные 
для автомобильных грузовых потоков могут быть получены с пунктов пересечения 
границы, с указанием товарной группы, происхождения/направления. Несмотря на 
то, что получение информации с железных дорог не должно быть сложной задачей, 
как только необходимые разрешения будут получены, вероятно, нашим местным 
специалистам будет необходимо работать с государственными органами, 
ответственными за дорожные перевозки и с таможенными органами. Это будет 
приоритетная задача для наших национальных координаторов (уже были сообщены 
инструкции), также как и для специалистов, работающих на краткосрочной основе, 
которые будут приняты на работу в ближайшие месяцы.   
 
Мы также изучим другие отчеты, содержащие некоторые данные по грузопотокам, 
такие как отчеты CAREC АБР, подготовленные в течение последних 2 лет, также как 
и статистические данные по экономике страны, опубликованные Всемирным Банком 
и АБР. Ограниченное количество информации по товаропотоку было получено от 
проекта грузопотоков ЕК; мы продолжим сотрудничать с этим проектом и делиться 
любой дополнительной информацией, имеющей общий интерес.  
 
Используя такие данные по грузопотокам мы можем оценить вероятные будущие 
объемы перевозок, необходимые при размещении логистических центров. Такая 
информация будет получена совместно Руководителем проекта и Экономистом, при 
участии национальных координаторов и специалистов, работающих по 
краткосрочным контрактам.   
 
3.3.3.2  Определение основных логистических узлов 
 
Во время наших предварительных визитов в страны-бенефициары, мы определили 
основные места расположения, где на данный момент производятся транспортная 
обработка груза, перегрузка и объединение груза; в дополнении, мы выделили 
некоторые из этих мест, которые считаются пробками, сдерживающими гладкий 
поток товаров.  
 
Мы сосредоточимся на перегрузочных пунктах, прежде всего между автомобильной 
и железной дорогами, между сухопутным и морским видом транспорта, местами где 
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товары объединяются или накапливаются. Проведенные обсуждения с 
грузоперевозчиками выявили, что существующие объекты, предлагающие 
смешанные услуги, не обеспечивают удовлетворительного хранения и других 
вспомогательных услуг. Экономист/специалист по разработке бизнес-плана возьмет 
на себя руководство в выполнении данной задачи.   
 
3.3.3.3  Описание основных транспортных соединений 
 
Используя данные по транспортным грузопотокам как основу, мы определим 
главные транспортные маршруты в каждой стране. Относительно выделения 
преимуществ и недостатков в сети, мы будет также полагаться и на обсуждения с 
потребителями транспортных услуг. Условия транспортной и логистической 
инфраструктуры будут основаны, в первую очередь, на обсуждениях с 
правительственными чиновниками и потребителями, также как и на опубликованных 
отчетах. Эти переговоры уже выделили транспортные пробки в некоторых странах, и 
мы продолжим использовать этот метод для определения проблемных мест, 
которые могут быть потенциальными местами расположения будущих логистических 
центров. Руководитель группы и Экономист совместно выполнят данную оценку 
транспортных соединений.   
 
3.3.3 Основные вопросы, с которыми столкнулись операторы 

 
3.3.3.1  Определение недостающих звеньев в развитии инфраструктуры 
 
Структура железнодорожных и автомобильных соединений в Центральной Азии 
является продуктом времен Советского Союза; с обретением независимости, 
некоторые из этих исторических соединении больше не являются соответствующими 
существующей товарной структуре торговли. Эта проблема является наиболее 
очевидной пунктов пересечения границ. Некоторые страны построили новые 
внутренние пути, избегающие пересечение границ. Нельзя не отметить, что могут 
существовать «недостающие звенья» в существующей транспортной 
инфраструктуре, хотя это может быть только, с точки зрения, транспортной системы 
в стране. Наша оценка недостающих звеньев будет основана на перспективе 
региона – есть ли такие транспортные соединения, что при условии их 
строительства, облегчат потоки товаров в регион или улучшат потенциальную 
выгоду логистических центров. Руководитель группы и Экономист совместно 
проведут данную оценку.    
 
3.3.3.2  Вопросы пересечения границ 
 
Пересечение международных границ будет оставаться проблемой в регионе; этот 
вопрос особо подчеркивался во время каждого совещания с транспортными 
компаниями. Проблемным является вопрос документации – необходимость 
дорогостоящей визы для водителей, задержки во время таможенного досмотра и т.д. 
Такие вопросы оформления документации можно было бы передать логистическим 
центрам, где они могут быть решены более эффективно. Тем не менее, наиболее 
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эффективным решением является улучшение двусторонних взаимоотношений 
между странами, в регионе и организация пункта «комплексного обслуживания» при 
пересечении границы. Казахстан и Россия уже рассматривают осуществление такого 
подхода на одном из пунктов пересечения их границ. Для тех подходящих 
логистических центров, расположенных вблизи от международных границ, мы 
постараемся учесть рациональную организацию процедуры таможенного 
оформления и минимизацию документооборота, соответствующую государственным 
нормам. Наши местные специалисты, работающие по долгосрочным и 
краткосрочным контрактам, окажут содействие в проведении опроса транспортных 
компаний и государственных чиновников для оценки критических проблем 
пересечения границы.  
 
3.3.3.3. Наличие частных операторов 
 
В каждой стране-бенефициаре частный сектор занимает большую долю на 
транспортном рынке. Здесь представлены грузовые экспедиторы частного и 
государственных секторов; многие грузовые экспедиторы связаны с государственной 
сетью железных дорог. В каждой стране эта ситуация может быть разная; мы 
сделаем запрос у наших местных специалистов на определение конкретной 
ситуации касающейся взаимоотношений частного сектора в транспорте.  
 
В данное время в большинстве стран-бенефициаров частные операторы 
существуют только в системе автомобильных перевозок. Исключение составляет 
Казахстан, где существуют частные железнодорожные операторы, также как и 
частные компании, занятые в строительстве новых железнодорожных линий. Тем не 
менее, так как частные операторы уже занимаются автомобильными перевозками и 
экспедицией грузов, отсутствие возможностей частного сектора не может являться 
значительной проблемой.  
 
3.3.3.4  Препятствия на пути осуществления эффективного потока товаров и 
организации логистических центров. 
 
 
При помощи наших местных специалистов мы изучим правовую систему 
транспортировки в каждой стране для определения каких-либо помех для 
осуществления либо эффективного потока грузов, либо для организации 
логистических центров. Мы продолжим переговоры с транспортными компаниями и 
грузоперевозчиками в каждой стране для определения природы и степени таких 
препятствий, в не зависимости являются ли они юридическими, административными 
или другими.  
 
Решение для преодоления таких препятствий может стать не простой задачей, тем 
не менее, мы обратимся к лицам, принимающим решения в правительстве, кто 
может оказать содействие в разработке альтернативного метода для следования 
букве закона и в тоже время обеспечить эффективный поток товаров и разрешить 
организацию логистических центров.  
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3.3.4 Определение, приоритетность и содействие реализации проектов по 

созданию логистических центров 
 
3.3.4.1  Определение приоритетных проектов 
 
Во время наших предварительных визитов в регион, на основании переговоров с 
правительственными чиновниками, транспортными организациями частного сектора 
и другими международными финансовыми учреждениями, мы определили 
предварительный список подходящих проектов логистических центров. Однако, 
нужна более полная информация о грузовом потоке, перед тем как мы продолжим 
дальнейшую оценку. Кроме того, для некоторых из этих подходящих проектов 
существуют технико-экономические обоснования, выполненные ранее; нам 
необходимо рассмотреть эти ТЭО, чтобы не дублировать уже проделанную работу. 
Возможно, может возникнуть проблема в получении этих ТЭО, так как они, скорее 
всего, были подготовлены для третьей стороны. Мы обратимся к нашим 
организациям-бенефициарам с целью использования их влияния для получения 
результатов ТЭО, выполненных ранее, опубликованных и доступных для группы 
технического содействия. 
 
3.3.4.2  Определение приоритетности подходящих проектов 
 
Мы разработаем многокритериальную матрицу для определения приоритетности 
подходящих проектов логистических центров. Экономист/специалист по разработке 
бизнес-плана уже разработал проектный список таких критериев; мы будем 
координировать этот вопрос с проектом логистических центров Западных стран СНГ 
и Кавказа. Наш проектный список критериев был выслан этому родственному 
проекту. Разработка критериев оценки подходящих проектов для обоих Проектов 
является нашей целью.  
 
Мы оценим проекты, включая совершенно новые объекты, а также расширение или 
модернизацию существующих объектов. Экономист/специалист по разработке 
бизнес-плана продолжит усовершенствовать эти критерии оценки и возьмёт на себя 
руководство по созданию системы приоритетности проектов.  
 
Мы рассмотрим наиболее приемлемый метод для применения этих критериев - это 
может быть количественная оценка, присваивающая численный вес каждому 
критерию и подсчитывающая «сумму баллов» для каждого подходящего проекта или 
же качественная оценка, с присвоением «высокой», «средней» или «низкой» 
степени.  
 
3.3.4.3  Посещение логистических центров в Европе 
 
Во время наших первоначальных рабочих визитов многие из организаций-
бенефициаров выразили желание организовать поездку в логистический центр в 
Европе. Эта поездка будет полезной для нас, однако, как отражено везде в этом 
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отчете, мы планируем предпринять дополнительные меры для привлечения 
финансов в перспективные проекты, в силу мирового экономического кризиса, 
который, вероятно, повлияет на ослабление желания инвесторов финансировать 
крупные проекты по развитию инфраструктуры. Мы продолжим рассматривать этот 
вопрос по мере продвижения нашего проекта.  

 
3.3.5 Технико-экономические обоснования выбранных проектов 
 
3.3.5.1  Описание целей и функций логистических центров 
 
Экономист/специалист по разработке бизнес-плана и проектировщик логистического 
центра совместно будет ответственными за описание целей и функций каждого 
оцененного логистического центра. Главной основой для социально-экономических 
выгод проекта будет зависимость в большей степени от объемов перевозок, 
прогнозируемых для использования объекта. Экономист подготовит эти прогнозы, 
основываясь на уровнях годовых перевозок (вероятнее всего это будет 2008 год) и 
используя экономические показатели вовлеченных стран и, в идеале, также как и 
показатели каждого сектора экономики, в зависимости от наличия данной 
информации.   
 
3.3.5.2  Определение основных заинтересованных сторон 
 
Мы уже начали определение основных заинтересованных сторон в каждой стране, 
так как были проведены переговоры с грузоотправителями, транспортными 
компаниями, правительственными чиновниками и потенциальными финансовыми 
организациями. Экономист/специалист по разработке бизнес-плана возьмет на себя 
руководство по определению основных заинтересованных сторон, впрочем, 
национальные координаторы окажут содействие в определении организаций в 
каждой стране.  
 
3.3.5.3  Определение возможных мест размещения 
 
Несмотря на то, что в нашем ТЗ установлено, что «основной целью проекта 
является обеспечение транспортировки товаров на дальние расстояния, 
упакованных в контейнеры…», мы полагаем, организация логистических центров 
будет выгодной для того ассортимента потенциальных товаров, который включает 
как насыпные товары, так и товары, не упакованные в контейнеры. Например, 
грузоперевозчик в Узбекистане описал, каким образом логистический центр поможет 
его компании организовать функцию распределения крупной партии груза по 
соседству с большим городом. Несмотря на то, что система смешанных перевозок 
становится все более эффективной, мы не хотим ограничивать потенциальный 
рынок логистического центра потоком товаров, упакованных в контейнеры.  
 
Экономист/специалист по разработке бизнес-плана возьмет на себя руководство по 
определению места размещения для каждого логистического центра.  
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3.3.5.4  Предварительное проектирование местонахождения 
 
Эта вспомогательная задача будет состоять из определения процесса приобретения 
земли с соответствующими разрешениями; подготовки участка: запланированные 
мероприятия для подготовки почвы; проект въезда и выезда, требования по 
безопасности зданий. Кроме того, мы подготовим, в качестве предварительного 
проекта, соединения с водными, телекоммуникационными сетями и энергосистемой, 
а также водоочистным оборудованием, картирование территорий, с указанием мест 
различных видов деятельности и мест установки оборудования. Мы также 
подготовим предварительный план, с указанием направления движения по дорогам, 
парковки и обслуживаемые территории, территории складирования, промышленные 
и другие, сопутствующие виды деятельности. Данная задача будет являться 
первостепенной для архитектора/проектировщика логистического центра, несмотря 
на это, экономист будет вовлечен в подготовку бизнес-плана, влияющего на 
концептуальный проект производства.  
 
3.3.5.5  Предварительный проект логистических территорий 
 
Данная вспомогательная задача повлечет за собой подсчет затрат на объект, в не 
зависимости будет ли это модернизация существующего объекта или строительство 
нового. Ответственным за выполнение этой задачи будет архитектор/проектировщик 
логистического центра, при консультации с экономистом, а также с местными 
чиновниками и представителями транспортных компаний и грузоперевозчиками. Мы 
считаем привлечение будущих «клиентов» данного объекта в концептуальное 
проектирование важным моментом.   
 
3.3.5.6  Бизнес-план участка 
 
Экономист/специалист по разработке бизнес-плана подготовит 10—летний бизнес-
план проекта, включающий все необходимые вложения капитала, подсчитанные 
годовые эксплуатационные затраты и прибыли от прогнозируемых грузопотоков. 
Этот бизнес-план будет включать прогнозный отчёт о прибылях и убытках и ставку 
доходности в финансовом выражении, подсчитанную для выявления 
привлекательности проекта, как рискового предприятия частного сектора. Мы 
оценим необходимость любой инвестиционной дотации, в зависимости от ставки 
окупаемости проекта. Возможно, например, что часть затрат на строительство 
должна быть инвестирована правительством или международным финансовым 
учреждением, для того, чтобы деятельность объекта стала привлекательной для 
операторов частного сектора.  
 
 
3.3.5.7  Воздействие на окружающую среду 
 
Воздействие на окружающую среду строительства и эксплуатации каждого объекта 
будет контролироваться в соответствии с местными нормами защиты окружающей 
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среды. Вероятно, мы воспользуемся услугами местных специалистов-экологов для 
выполнения этой задачи в каждой стране.  
 
3.3.5.8  Оценка основных квалификаций 
 
Наш экономист, совместно с местными специалистами, определит требования по 
персоналу, необходимого для объекта, а также наилучший способ принятия на 
работу, из числа местной рабочей силы. Наличие соответствующего персонала, с 
требуемым уровнем квалификации, конечно, является необходимостью, но прием на 
работу местного персонала на начальной стадии проекта обеспечит экономическую 
прибыль в регионе, а также многократно увеличит эффект вложения средств в 
местную экономику.  
 
3.3.5.9  Анализ затрат-выгод 
 
Экономист, совместно с Руководителем группы подготовит финансовую и 
экономическую оценку проекта. Эта оценка будет выполнена в соответствии с 
руководством ЕК по анализу затрат-выгод инвестиционных проектов. Скорее всего 
будет рассматриваться вопрос о субсидировании части затрат на строительство, для 
обеспечения привлекательности проекта для частного сектора. Проект, зависящий 
от уровня прибылей, может быть привлекательным для частного оператора, с 
обязательством произвести инвестирование в усовершенствование объекта или 
возможным участием в первоначальном инвестировании. Например, прибыли могут 
быть довольно таки низкими, в таком случае, строительство будет завершено 
посредством государственного или другого источника инвестирования; частный 
оператор будет управлять и эксплуатировать объект, производя некоторые 
усовершенствования во время договора на эксплуатацию (обычно 5 лет).  
В качестве альтернативы, если показанные прибыли являются значительными, 
участникам тендера проекта может быть предложено профинансировать 
предприятие самим. 
 Несмотря на то, что подготовка ТЗ для участников торгов или подготовка 
окончательного проекта не является нашим объемом работ, мы готовы 
содействовать правительствам в консультировании вопроса в организации 
необходимых процедур отбора будущих операторов объекта.   
 
3.3.5.10 Рекомендации для государственной поддержки 
 
Данная задача перекликается с предыдущей задачей в структурировании проекта 
таким образом, чтобы привлечь максимум заинтересованного частного сектора. Тем 
не менее, интересы частного сектора могут соблюдаться даже частным оператором, 
путем объединения в эксплуатационное/концессионное соглашение с будущим 
оператором, объединения некоторыми обязанностями. Эти обязанности могут 
включать, к примеру, указанный уровень предоставленных услуг, максимальные 
тарифы за услуги предприятия, также как и другие элементы обслуживания, которые 
могут быть чувствительными для правительства при защите интересов государства.   
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3.3.5.11 Пути взаимодействия и совместные действия в пределах сети 
логистических центров коридора ТРАСЕКА. 

 
Член нашей проектной группы уже установил контакт с членами группы проектов ЕК: 
Международные логистические центры для западных стран СНГ и Кавказа и 
Морские магистрали. Области общего интереса включают определение критериев 
выбора для подходящих проектов логистических центров, разработка реальных баз 
данных грузовых потоков для региона и определение технических средств, 
используемых для выполнения экономических и финансовых анализов. База данных 
является крайне необходимой для прогнозов грузопотоков и для оценки 
потенциальных прибылей подходящих проектов. Руководитель группы и экономист 
будут совместно выполнять эту Задачу в течение всего срока проекта.  
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ТАБЛИЦА 3 ИТОГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

Название Проекта: Международные логистические 
центры/узлы в Центральной Азии, в Республике 
Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике 
Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике 
Туркменистан: 

Номер Проекта: 
EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 
 

Страна Казахстан, Кыргызская 
Республика, Таджикистан, 
Узбекистан и Туркменистан 
 

Страница: 1/1 

Период планирования: с 15-01-2009 до 15-01-2011 
 

Подготовлен; 15 апреля 2009 г. Консультант Европейского Союза: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD 
Engineering, Italferr 

 
№ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                        

                      
2009 

                        
                        
2010 

ПЕРСОНАЛ (дни) Непредвиденные 
Затраты Отчеты Этапы 

  1 2 3 4 1 2 3 4  Ведущие 
специалисты 

специалис
ты 

    

1 Мобилизация и управление проектом 
Предварительная мобилизация и 
организация офисов, прием на 
работу местного вспомогательного 
персонала 

  
x 

x       

40  

Поездка в страны-
бенефициары; 
затраты на 
переводческие 
услуги; офисные 
затраты; 
вступительная 
конференция 

Предварительный 
Отчет 

Вступительная 
конференция/Руководящи
й комитет 

 

2 Задача А1: Анализ грузопотоков и 
определение состояния 
инфраструктуры и предприятий в 
пределах сети 

 x x      

150 300 

  Определение основных 
грузовых потоков в каждой 
стране; состояние 
инфраструктуры 

 

3 Вспомогательная задача: 
A1:1Детализировать грузовые 
потоки 

 x x      

70 140 

    

4 Вспомогательная задача А1.2: 
Определить основные логистические 
узлы 

  x      

30 80 

    



 
 

 
        
 

Проект финансируется Европейским Союзом 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ/УЗЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 
 

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 
 

 
 

 

42

5 Вспомогательная задача А1.3: 
Описание основных транспортных 
соединений 

  x      

50 80 

    

6 Задача А2: Описание основных 
проблем, с которыми сталкиваются 
операторы 

 x x      

150 250 

Затраты на 
переводческие 
услуги 

Промежуточный отчет 
№1 

Выделение 
инфраструктуры и/или 
проблем, относящихся к 
учреждению 

 

 
     
 

 Вспомогательная задача A2.1: 
Определение недостающих звеньев 

 x x      
10 20 

    

 Вспомогательная задача A2.2: 
Вопросы пересечения границ 

  x      
40 80 

    

 Вспомогательная задача A2.3: 
Наличие частных операторов 

 x x      
30 45 

    

 Вспомогательная задача A2.4: 
Препятствия на пути осуществления 
эффективного потока товаров 

 x x      

50 60 

    

 Вспомогательная задача A2.5: 
Препятствия в организации 
логистических центров 

 x x      

20 45 

    

4 Задача B: Определение, 
приоритетность и содействие 
реализации проектов по созданию 
логистических центров 

      
x 

x x x   

160 100 

Затраты на 
переводческие 
услуги 

Промежуточный отчет 
№2 

Завершение определение 
критериев выбора и 
применение на 
подходящих проектах 

 

 Вспомогательная задача В.1: 
Определение приоритетных 
проектов 

  x x     

60 30 

    

 Вспомогательная задача В.2: 
Определение приоритетности 
проектов, используя 
многокритериальность 

   x     

80 70 
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 Вспомогательная задача В.3: 
Посещение логистических центров в 
Европе 

   x     

20  

Затраты на 
ознакомительную 
поездку 

   

 Задача С: Технико-экономическое 
обоснование выбранных проектов 

         
x 

x x 

500 1450 

Затраты на 
переводческие 
услуги 

Промежуточный отчет 
№3 

Анализ экономической и 
финансовой 
целесообразности; 
бизнес-планы 

 

 Вспомогательная задача С.1: 
Описание целей и функций 
логистических центров 

    x    

50 145 

    

 Вспомогательная задача С.2: 
Определение основных 
заинтересованных сторон 

    x    

50 145 

    

 Вспомогательная задача С.3: 
Определение места размещения 

    x x   

50 145 

    

 Вспомогательная задача С.4: 
Предварительное проектирование 
местонахождения 

     x   

50 145 

    

 Вспомогательная задача С.5: 
Предварительный проект 
логистических территорий 

     x   

50 145 

    

 Вспомогательная задача С.6: Бизнес-
план участка 

     x   

50 145 

    

 Вспомогательная задача С.7: Оценка 
воздействия на окружающую среду 

     x   

- 190 

Принятие на работу 
местного 
специалиста-
эколога 

   

 Вспомогательная задача С.8: Оценка 
требований к ведущим специалистам 

     x   

50 145 

    

 Вспомогательная задача С.9: Анализ 
затрат-выгод 

     x x  

50 145 

Затраты на 
переводческие 
услуги 

Проект Финального 
Отчета 
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 Вспомогательная задача С.10: 
Рекомендация для государственной 
поддержки 

      x  

70 100 

    

 Вспомогательная задача С.11: 
Взаимодействие и контакт с 
подобными проектами коридора 
ТРАСЕКА 

x x x x x x x x 

30 - 

 Окончательный отчет 
(январь 2011) 

Непрерывное 
взаимодействие в течение 
всего проекта 

 

Итого 
 

1,000 
 

2,100 
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Таблица 4:  СУММАРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
 
Название Проекта: 
Название Проекта: Международные логистические центры/узлы в 
Центральной Азии, в Республике Казахстан, Республике 
Кыргызстан, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан и 
Республике Туркменистан: 
 

Номер Проекта: 
: EUROPEAID/125727/C/SER/Multi 

Страна 
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, 
Узбекистн и Туркменистан 
 

Страница: 

Период планирования: 
 
с 15-01-2009 до 15-01-2011 
 

Подготовлен: 
15 апреля 2009 г. 

Консультант ЕК 
SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering, Italferr 

 
Результаты (описанные и отмеченные плановые сроки) 

 

 
Согласованные реальные показатели, поддающиеся контролю 

 
Ограничения и предположения 

О/П 
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1. Детальная оценка соответствующих грузовых потоков и состояние 
инфраструктуры основных транспортных соединений и узлов ТРАСЕКА 
предоставила весь порядок логистических процессов, необходимых в сети 

Представлена, рассмотренная со странами-получателями для 
последующей реализации, 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). 

2. Определен ряд соответствующих логистических проектов, а также 
проведена оценка путем анализа по многим критериям и получено 
утверждение странами-бенефициарами 

Определение приоритетных проектов согласовано с партнерами, 
инвесторами и финансовыми институтами 

Организована намеченная ознакомительная поездка с визитом 
соответствующих транспортных логистических центров в европейских 
странах. 
 

3. Предварительные или окончательные технико-экономические 
обоснования для каждого утвержденного разработанного проекта 

Предоставлены оценки воздействия определенных проектов на 
окружающую среду и исследования этого воздействия на местные рынки 
рабочей силы. 
Проведен 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, 
с выделением социально-экономического воздействия операций. 
 
 
 
 
 

 

Отчет об оценке, представленный и утвержденный Бенефициарами, 
включающий краткосрочную и среднесрочную программу действий и 
рекомендуемую инвестиционную стратегию. 

 

 

 

 

 

№ определенных и оцененных пробных логистических проектов 

№ утвержденных приоритетных проектов 

Организованная и осуществленная ознакомительная поездка 
 

 

 

Выполненные и утвержденные бенефициарами и ЕК предварительные и 
окончательные технико-экономические обоснования 

 

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу для 
каждого проекта, определяющая анализ затрат/выгод в экономических и 
финансовых условиях, бизнес-план, предоставленный для каждого 
предварительного проекта и утвержденного бенефициарами и ЕК. Размер 
средств от государств, международных финансовых учреждений, 
финансовых организаций и частного сектора для поддержки 
предварительных проектов.Рекомендации для взаимных действий 
объединенных во вмешательства ТРАСЕКА 
 
 

 

Министерства транспорта стран-бенефициаров и других 
соответствующих государственных органов являются 
заинтересованными в реализации проекта и предоставляющими 
необходимую поддержку 

Правительства-бенефициары остаются заинтересованными в целях и 
принципах, указанных в долгосрочной стратегии ТРАСЕКА и в 
Региональном Плане действия ТРАСЕКА 2007-2010, а также 
поддерживающими проекты в соответствии с этими целями 

Продолжение правительствами-бенефициарами политики 
региональной интеграции и создание устойчивых связей с 
Трансъевропейскими транспортными сетями; 

Комиссии, страны-участницы и международные финансовые институты 
продолжат предоставлять финансовую помощь для поддержки целей 
экологически стабильного социально-экономического развития 
посредством усовершенствованных сетей транспортировки и сетей 
передачи данных; 

Не существует никаких крупных политических или макроэкономических 
скачков в регионе, вынуждающих Европейский Союз или 
Правительства-бенефициары приостановить или пересмотреть их 
транспортную политику. 
 

 

Мы должны пересмотреть необходимость этих ознакомительных 
поездок. После переговоров с бенефициарами и Менеджером проекта 
определить необходимость организации ознакомительных поездок. В 
случае осуществления этих ознакомительных поездок, они должны 
иметь прямое и положительное влияние на успех в достижении целей 
проекта, которые в свою очередь должны быть соразмерны стоимости 
поездок. 
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Как только будет определен список «приемлемых для учета» проектов мы 
подготовим ТЭО с необходимой деталировкой для оценки их потока затрат и 
прибылей. Этот процесс будет включать достоверные первоначальные данные, 
полученные нашими консультантами, работающими на краткосрочной основе, из 
региона и из Европы. Мы также будем поддерживать более близкие 
взаимоотношения с государствами-бенефициарами в течение определяющей и 
оценивающей фазы проекта для обеспечения государственной поддержки.   

3.4 Предполагаемые результаты или итоги 
 
Как описано в ТЗ ожидается получить три главных результата от реализации нашего 
проекта:  
 

A. Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей деятельности в 
сфере транспорта и логистики в рамках существующей системы; 

B. Определение, приоритетность и содействие в реализации проектов по 
созданию логистических центров; и 

C. Технико-экономические обоснования выбранных проектов 
 
Мы проведем открытую и закрытую конференции, также как и совещания 
руководящего комитета, проводимые раз в полгода. Мы обсудим наш проект со 
всеми заинтересованными сторонами в каждой стране-бенефициаре и примем 
решение относительно продолжения конференций в каждой стране, где будут 
обсуждены критические элементы нашего проекта.  
3.5 Планирование на весь период проекта 
 Для достижения этих результатов, будут выполнены следующие определенные 
задания: 
 
Задача A: Анализ логистической сети ТРАСЕКА и соответствующей 
деятельности в сфере транспорта и логистики в рамках существующей 
системы.  
 
Задача A1: Анализ грузопотоков и определение природы и состояния 
действующей инфраструктуры и объектов сети; 

• Детализировать подход к анализу грузопотоков 

• Определение и описание основных логистических узлов, соответствующих 
проекту. Следует провести всестороннее исследование необходимого 
оборудования и операторов для каждой территории 

• Определение и описание основных существующих транспортных соединений 
по видам транспорта.   

Задача A2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются 
операторы; 

• Недостающие звенья инфраструктуры 

• Наличие частных операторов 
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• Законодательные, административные и технические препятствия, 
сдерживающие эффективное распределение грузопотоков 

• Законодательные, административные и технические препятствия, 
сдерживающие эффективную организацию логистических центров 

Задача B: Определение, приоритетность и содействие реализации 
проектов по созданию логистических центров 

• Определение и описание приоритетных проектов логистических центров 

•  Определение приоритетности проектов, используя многокритериальную 
матрицу (т.е. расположение в коридорах ТРАСЕКА; выполнение основных 
логистических видов деятельности; состояние инфраструктуры; уровни 
грузовых потоков; потенциальное финансирование и общественное/частное 
участие.  

• Посещение соответствующих логистических центров в Европейских странах 

Задача С: Технико-экономическое обоснование выбранных проектов 
• Общее описание целей и функций предлагаемых логистических 

центровОпределение основных заинтересованных сторон 

• Определение места размещения 

• Предварительное проектирование местонахождения 

• Предварительный проект логистических территорий 

• Бизнес-план участка 

• Оценка воздействия на окружающую среду 

• Оценка требований к ведущим специалистам 

• Анализ затрат-выгод 

• Рекомендация для государственной поддержки 

• Взаимодействие и контакт с подобными проектами вдоль коридора ТРАСЕКА 

Во время начальной стадии, группа технического содействия посетила каждую 
страну-бенефициара, обсудила транспортные проблемы и подготовила 
приблизительный список мест расположения логистических центров в каждой 
стране. Началась работа по разработке региональной базы данных транспортных 
потоков, с рассмотрением документации и отчетов, предыдущих периодов, подача 
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официальных запросов, на предоставление данных, государству и транспортным 
организациям и взаимодействие с другими соответствующими проектами ТРАСЕКА, 
включая обмен данными по грузовым потокам. 
 
Были приняты на работу национальные координаторы; мы определили источники 
квалифицированных специалистов, работающих на краткосрочной основе, в каждом 
регионе каждой страны, которые будет способствовать группе в получении 
информации от каждой страны и в выполнении анализов и оценок. 
 
Ожидается, что к октябрю мы завершим выполнение Задачи А, описание сети 
ТРАСЕКА (включая грузовые потоки в каждой страны) и функций логистики в 
пределах каждой стране. Также к октябрю мы начнем выполнение Задачи В, 
определение и предварительное ранжирование потенциальных проектов 
логистических центров. Мы обсудим этот предварительных список проектов с 
потенциальными финансирующими организациями, также как и применение наших 
критериев выбора для начала определения окончательного списка проектов, 
объектов экономического и финансового анализа. Выполнение Задачи С, подготовка 
технико-экономических обоснований и бизнес-плана, начнется во время первого 
квартала 2010 года. 
 

4 ДЕТАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
. 
В течение следующего отчетного периода (по 15 октября 2009 г.) мы планируем 
выполнить задачу A и начать работать над выполнением задачи B; в таблице 4 
представлено краткое описание распределения людских ресурсов по задачам и 
время, выделенное на выполнение.  В частности, мы выполним следующие задачи:  
 

• Разработка необходимой статистической базы в каждой стране, которая 
будет основанием для транспортной базы данных грузопотоков по основным 
маршрутам; мы сделаем запросы в каждую страну-бенефициар, перед 
национальными координаторами будет поставлена задача координировать 
эти запросы и ответы на запросы; 
 

• Сбор существующей информации/анализов, которые могли быть выполнены 
по каждому из потенциальных логистических центров в каждой стране 
 

• Размещение опытного персонала, привлеченного для работы на 
краткосрочной основе, в каждой стране-бенефициаре с целью содействия в 
сборе информации и анализе выбора логистических центров. Кандидаты 
были определены и рассмотрены на начальной стадии; официальное 
заявление на утверждение будет представлено Менеджером Проекта в 
апреле-мае 2009 г. Национальные координаторы, уже работающие по 
контракту, будут помогать в сборе данных и процессе оценки; 
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• Ответные поездки в каждую страну-бенефициар с целью анализа и уточнения 
информации о грузопотоках, а также для более детальной оценки участков и 
предполагаемых грузопотоков потенциальных логистических центров.  
 

• Будут проведены повторные совещания с потенциальными финансовыми 
учреждениями, на которых будет обсуждаться детальная информация 
относительно предлагаемых логистических центров и вероятность 
финансирования. 
 

• Будет продолжено сотрудничество с другими проектами ТРАСЕКА, в 
частности с проектом Морских Магистралей, проектом, участвующим в 
анализе грузопотоков в странах ТРАСЕКА и международном диалоге между 
ЕС и СНГ; и проектами логистических центров в западных странах СНГ и на 
Кавказе 

 
 

4.1 Руководство Проектом и распределение ресурсов 
 
Предложения по Проекту включают краткое изложение предлагаемой стратегии 
реализации проекта и планируемое количество человеко-дней для каждого 
элемента этой стратегии по категориям Управление Проектом, Стратегическое 
Планирование и подготовка каналов информации о проектах развития логистических 
центров. Тем не менее, в данном предварительном отчете мы показали общее 
количество человеко-дней по основной задаче проекта, как описано в ТЗ. Мы 
считаем, что это будет более полезный инструмент в управлении оставшимся 
временем и персоналом для выполнения работы. . 
 

5 ОСУЩЕСТВИМОСТЬ ПРОЕКТА 
На основании плана работ, подготовленного на начальной стадии проекта, и 
позитивной реакции, как со стороны правительственных чиновников, так и 
организаций частного сектора, мы считаем, что шансы успешного выполнения задач 
проекта очень высоки. Основная задача проекта на данный момент заключается в 
необходимости создания реалистичной базы данных по имеющим место 
грузопотокам, в основном автомобильных и железнодорожных перевозок по всему 
региону, в каждой стране-бенефициаре. У нас имеется доступ к ограниченной базе 
данных от других исследований ЕК, но нам необходимо получить значительный 
объем дополнительной информации для разработки реалистичной базы данных по 
грузопотокам, на основе которой мы будем прогнозировать будущие грузопотоки, и 
которая станет основой для технико-экономического обоснования выбранных 
проектов. Есть небольшой риск того, что реалистичная база данных не может быть 
создана при использовании имеющихся исследований, и нам придется пополнять 
имеющуюся информацию дополнительным сбором данных. Это может вызвать 
сомнения по поводу осуществимости результатов проекта, но мы считаем, что этот 
риск минимален.  
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Таблица 5 План работ на следующий период (программа работ) 
 

Название Проекта: Международные логистические центры/узлы в Центральной Азии, в 
Республике Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан, Республике 
Узбекистан и Республике Туркменистан 

Номер Проекта: EuropeAid/125727/C/SER/Multi Страна: Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

 

Стр.: 1/1 

Период планирования: 15-04-2009 по 30-06-2009 Дата составления: 15 апреля 2009 г. Консультант ЕС: SAFEGE Consulting Engineers, RINA Industries, IRD Engineering, 
Italferr 

Цели Проекта: [NB: вставить список пунктов] 

  
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ВЛОЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

   
2009г. (месяца и недели) 

 
ПЕРСОНАЛ 

 
Непредвиденные 

расходы 
Этапы/дости

жения 

  апрель май июнь Ведущие 
специалист

ы 

специали
сты 

  

№ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 Начальная мобилизация и основание офиса, прием на 

работу местного вспомогательного персонала x x x x x x x      

35  

Затраты на 
переводческие 
услуги; расходы на 
содержание офиса; 
затраты на 
конференции; 
региональные 
командировки 

Предварител
ьный Отчет 

2 Задача A1: Анализ грузопотоков и определение 
состояния инфраструктуры и объектов в сети x x x x x x x x x x x x 

50 200 

Прием на работу 
местных 
специалистов; 
региональные 
командировки 

Запрос/получ
ение данных 
о движении 
грузов по 
каждой 
стране 

3 Задача A2: Описание основных проблем, с которыми 
сталкиваются операторы     x x x x x x x x 

15 100 

региональные 
командировки; 
затраты на 
переводческие 
услуги 

Промежуточн
ый отчет №1 

4 Задача B: Определение, приоритетность и содействие 
реализации проектов по созданию логистических 
центров 
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5 Задача С: Технико-экономическое обоснование 
выбранных проектов             

  
  

ИТОГО 
100 300 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Тем не менее, мы наладили многочисленные контакты с правительственными 
организациями и организациями частного сектора в каждой из пяти стран и 
обнаружили большой энтузиазм по отношению к проекту и желание содействовать в 
его реализации; Более того, некоторые экспедиторы выразили желание принять 
финансовое участие в развитии логистических центров в регионе. 
 
Сначала мы думали, что мировой экономический кризис ограничит энтузиазм в 
отношении развития сети логистических центров в регионе, но в ходе наших 
обсуждений на начальной стадии мы обнаружили только оптимизм и 
заинтересованность. 
 
Первоначальная задача проекта заключается в разработке региональной 
транспортной базы данных. Во время визитов в каждой стране были определены 
источники информации, были приняты на работу национальные координаторы и в 
данный момент ведется поиск дополнительных специалистов из числа местных 
жителей в каждой из стран. Проект находится на стадии сбора информации, которая 
продлится в течение следующего отчетного периода (до 15 октября 2009 г.). Мы 
сотрудничаем с другими проектами ЕК по вопросам транспортной информационной 
потребности, но по сегодняшний день мы не смогли получить достаточного 
количества полезной информации.  С помощью наших региональных специалистов 
мы продолжим поиск подходящих источников данных, а также продолжим работу, 
направленную на сотрудничество с другими действующими проектами в регионе.    
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7 Приложения (приведены в отдельном блоке к данному отчету) 

Приложение 1: Измененная логическая структура проекта 

Приложение 2: Совещания, проведенные на начальной стадии 

Приложение 3: Протокол предварительной встречи о Начале Проекта 

Приложение 4: Административные постановления 

Приложение 5: Документы, по которым состоялись консультации 

Приложение 6: Техническое задание (исходное ТЗ) 

Приложение 7: Предварительные критерии выбора 

Приложение 8: Предварительные потенциальные логистические центры 
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Международные логистические центры/ 

узлы в Центральной Азии 

Республика Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Республика Таджикистан, 
Республика Узбекистан и Республика 
Туркменистан 

EuropeAid/125727/C/SER/Multi 

Приложения (выпускаются с отчетом о Начале Проекта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Проект финансируется  Проект реализуется Консорциумом 
Европейским Союзом  SAFEGE, RINA Industry, IRD Engineering и Italferr 

 

 

Программа Европейского Союза ТРАСЕКА 
для «Стран-партнеров» 
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Приложение 1 Измененная логическая структура 

Большая часть логической структуры, представленной в Предложении по Проекту все еще 
актуальна, хотя незначительные изменения все же были внесены. Например, в 
предположения была добавлена необходимость своевременного предоставления 
правительствами стран-бенефициаров соответствующей информации, которая необходима 
для группы и имеется в распоряжении у бенефициаров. Уровень детальности выполненных 
нами оценок будет соответствовать ТЗ. “предварительный технико-экономический анализ 
или технико-экономическое обоснование’ до реализации проекта, все же необходимо 
выполнение окончательной проектной документации. Если, например, заинтересованные 
стороны захотят разработать окончательную проектную документацию, мы окажем полную 
поддержку и предоставим преимущества нашего предыдущего исследования. Также, что 
касается вопроса ознакомительных поездок, эти поездки должны принести значительную 
пользу и вклад в достижение целей проекта. Измененная логическая структура представлена 
на следующих страницах. Другой аспект логической структуры, который необходимо 
изменить – следует особенно подчеркнуть необходимость сотрудничества с другими 
проектами ТРАСЕКА, в частности с проектом строительства логистического центра в регионе 
Кавказа и Черного Моря. Это важно с точки зрения внутреннего управления проектом в 
рамках программы ТРАСЕКА; мы будем сотрудничать и поддерживать отношения с этим 
проектом. Тем не менее, для бенефициаров в каждой из стран более важно показать, что 
наш проект будет дополняющим, и не будет копировать другие завершенные проекты в 
регионе. Примером являются недавние исследования в рамках программы CAREC банка 
АБР, согласно которым было рекомендовано строительство логистических центров в каждой  
стране региона. Нам необходимо показать, что мы не копируем эту предыдущую работу и 
наша деятельность находится в тесном взаимодействии с предыдущими проектами, что 
поможет нам в реализации и поддержке основных принципов, уже изученных и 
представленных. В ходе региональных командировок наша группа получила несколько 
комментариев относительно данного вопроса.  

 

 

 

 



 
 

                  Проект финансируется Европейским Союзом 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ/УЗЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 
 

Проект финансирован ЕС под управлением консорциума следующих компаний: 

 
 

 

Логическая структура 

Название Проекта: :  Международные 
логистические центры/узлы в Центральной 
Азии, в Республике Казахстан, Республике 
Кыргызстан, Республике Таджикистан, 
Республике Узбекистан и Республике 
Туркменистан: 

Страны: Центральная Азия – Регион (ЦА)

Запланированный период Проекта    24 
месяца 
январь 2009 г. – январь 2011 г. 

Изменен и подготовлен: 15/104/2009 

Стр. 1 из 3

      
Логика вмешательства Объективно обоснованные 

показатели
Источники обоснования Предположения 

Общие задачи:     

Поддержка международной торговли и 
содействие движению товаров по 
коридору ТРАСЕКА посредством 
совершенствования логистических 
возможностей, взаимодействия сетей и 
мультимодального транспорта. 

Проект должен быть вспомогательным 
и дополняющим с другими схожими 
проектами, недавно завершенными 
другими МФУ в регионе. 

% увеличения региональной 
торговли, который измеряется 
достигнутым объемом и 
стоимостью товара 

Увеличенная экономическая 
эффективность и экологическая 
устойчивость транспортной 
системы, которая измеряется 
уменьшением выбросов C02 
/расходом топлива на 
перевезенную тонну 

Уменьшение затрат на 
погрузочно-разгрузочные работы 

% уменьшения перегрузки дорог 
посредством изменения видов 
транспорта

Периодические отчеты ЕК 

Отчеты МФУ 

Ежегодные отчеты Министерства 
транспорта 

Ежегодные отчеты Транспортных 
Ассоциаций в странах-бенефициарах 

 
 

 

Определенные цели проекта:     
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1. Разработка финансовых, 
технических, экологических и основных 
условий и исследований для сети 
логистических центров вдоль коридора 
ТРАСЕКА. 

2. Определение приоритетности и 
содействие в реализации проектов по 
созданию логистических центров. 

3. Предоставление комплекта технико-
экономических обоснований для 
выбранных логистических центров, 
которые будут разработаны для 
коридора ТРАСЕКА. 

 

% увеличения объемов и 
стоимости перевозимых грузов 

Качество инфраструктуры и 
сервиса логистических центров, 
которое можно измерить 
товарооборотом, скорость 
товарооборота и стоимость 

Качество установленной связи 
между различными видами 
транспорта, которое можно 
измерить средней скоростью, 
товарооборотом, статистикой 
безопасности 

Количество выполненных 
технико-экономических анализов 
или технико-экономических 
обоснований. 

Количество намеченных, 
выбранных, и финансируемых 
пробных проектов 

 

 

Периодические отчеты ЕК 

Отчеты МФУ 

Ежегодные отчеты Министерства 
транспорта 

Ежегодные отчеты Транспортных 
Ассоциаций в странах-бенефициарах 

Проектные отчеты 

Мониторинг и оценка данного Проекта 

 
 
 

 

 

 

Правительства-бенефициары остаются 
заинтересованными в целях и принципах, указанных в 
долгосрочной стратегии ТРАСЕКА и в Региональном 
Плане действия ТРАСЕКА 2007-2010, а также 
поддерживающими проекты в соответствии с этими 
целями 

Продолжение правительствами-бенефициарами 
политики региональной интеграции и установления 
жизнеспособных связей с Трансъевропейскими 
транспортными сетями; 

Комиссии, страны-участницы и международные 
финансовые институты продолжат предоставлять 
финансовую помощь в поддержке целей устойчивого 
социально-экономическое развитие с точки зрения 
окружающей среды посредством 
усовершенствованных сетей транспортировки и сетей 
передачи данных; 

Не существует никаких крупных политических или 
макроэкономических скачков в регионе, вынуждающих 
Европейский Союз или Правительства-бенефициары 
перевести в состояние ожидания или пересмотреть их 
транспортную политику. 
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Результаты:     
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1. Детальная оценка соответствующих 
грузовых потоков и состояние 
инфраструктуры основных 
транспортных соединений и узлов 
ТРАСЕКА предоставила весь порядок 
логистических процессов, 
необходимых в сети 

Представлена, рассмотренная со 
странами-бенефициарами для 
последующей реализации, 
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). 

Представлены рекомендации по 
оптимизации степени и характера 
наиболее приемлемой системы 
государственных субсидий, 
обеспечивающих прямые (в 
инфраструктуру, оборудование) и 
непрямые инвестиции (содействие в 
приобретении земли, обеспечение 
специального персонала 
государственных служащих по 
оказанию таможенных услуг, 
санитарного обслуживания и 
обеспечения безопасности). 
  

 Оценочный отчет, 
представленный и утвержденный 
бенефициарами 

 
 

 

Краткосрочный план мероприятий 
и план мероприятий на средний 
срок, представленные и 
утвержденные бенефициарами. 

 

 

 

Рекомендации по системе 
субсидий/ принятая 
инвестиционная стратегия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Документация по Проекту 

 Мониторинговые отчеты 
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2. Определен ряд соответствующих 
логистических проектов, а также 
проведена оценка путем анализа по 
многим критериям и получено 
утверждение странами-
бенефициарами 

Определение приоритетных проектов 
согласовано с партнерами, 
инвесторами и финансовыми 
институтами 

Организована намеченная 
ознакомительная поездка с визитом 
соответствующих транспортных 
логистических центров в европейских 
странах. 

 

Количество намеченных и 
оцененных пробных 
логистических проектов 

 

Количество утвержденных 
приоритетных проектов 

 

 

Организованные и 
осуществленные 
ознакомительные поездки 

 

Документация по Проекту 

 Мониторинговые отчеты 
 Официальные правительственные 
документы  

 

 

Отчеты /документация относительно 
обучающих и ознакомительных поездок 

 

Русский и английский являются официальными 
рабочими языками программы ТРАСЕКА и приняты во 
всех участвующих странах-бенефициарах 

Министерства транспорта стран-бенефициаров и 
другие государственные органы заинтересованы в 
реализации проекта и предоставляют необходимую 
поддержку 

 

После обсуждений с бенефициарами и Менеджером 
Проекта, необходимо оценить необходимость 
ознакомительных туров В случае осуществления этих 
ознакомительных поездок, они должны иметь прямое и 
положительное влияние на успех в достижении целей 
проекта, которые в свою очередь должны быть 
соразмерны стоимости поездок. 
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3. Разработанный предварительный 
технико-экономический анализ или 
технико-экономическое обоснование 
на каждый утвержденный проект 

Предоставлены оценки воздействия 
определенных проектов на 
окружающую среду и исследования 
этого воздействия на местные рынки 
рабочей силы. 

Проведен 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, с выделением 
социально-экономического 
воздействия операций. 

Представлены рекомендации по 
совместным действиям потенциальных 
логистических центров в сети 
ТРАСЕКА в Центральной Азии, 
которые скоординированы с 
проектами, реализуемые в странах 
Кавказа и Черноморского региона. 

 

Предварительные и основное 
ТЭО выполненные и принятые 
бенефициарами и ЕК 

 
Будет подготовлена оценка 
социального воздействия и 
воздействия на окружающую 
среду, а также анализ 
окупаемости (эффективности 
затрат) для каждого пробного 
проекта, утвержденного 
бенефициарами и ЕК 

 
 
Финансы доступные по странам, 
МФУ, финансирующие 
организации и частный сектор, 
оказывающие поддержку 
пробным проектам 
Рекомендации по 
взаимоусиливающим действиям, 
включенным во вмешательство в 
рамках программы ТРАСЕКА 

 

 Документация по Проекту 
 Мониторинговые отчеты 
 Официальные правительственные 
документы  
 Пресс-релизы 
 

 
 
 
 
 

Бенефициары и заинтересованные лица своевременно 
предоставляют все необходимые людские и 
финансовые ресурсы, и предоставляют группе все 
соответствующую информацию, имеющуюся в 
распоряжении, для обеспечения осуществимости 
результатов проекта 
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Приложение 2: Совещания, проведенные на начальной стадии – с января по 
апрель 2009 г. 

 
Проект международных логистических центров ‐ Совещания

Дата ФИО Должность и организация 

28.янв.09 Зейнолла Калымбетов  Консультант Руководящего председателя, Корпорэйшн ЦЕСНА; Астана 
03.фев.09 Екатерина Мирошник  ЕБРР; Ведущий банкир, Городской и Природоохранной инфраструктуры; Алматы
05.фев.09 Ванг Хонг АБР, Старшний координатор CAREC, Алматы 
05.фев.09 Максат Кыстаубаев АБР, Специалист по региональным взаимоотношениям, Алматы
06.фев.09 Мурат Бекмагамбетов  ТРАСЕКА, Государственный секретарь; Казахстан (Алматы)
06.фев.09 Гульнара Бекмагамбетова НИИ Транспортировки и коммуникаций; Начальник отдела по проблемам смешанных перевозок
06.фев.09 Роман Андрутский НИИ Транспортировки и коммуникаций; Главный экономист проекта 
12.фев.09 Алексей Николаевия Лаврентьев АО  Астана Контракт; Начальник отдела логистики, Алматы
12.фев.09 Темир Мемишиши Вице‐Президент; Руководство логистикой Центральной Азии
12.фев.09 Хоаким Ханссен Смешанные системы MAXX; Директор, Алматы
13.фев.09 Геннадий Шестаков Казахстанская ассоциация таможенных брокеров; Генеральный Директор 
14.фев.09 Александр Дениссенко Объединение международных перевозчиков Казахстана; Заместитель генерального секретаря, Алматы
16.фев.09 Ульф Хиндстром ЕБРР; Старший банкир, Инфраструктура; Астана
16.фев.09 Салтанат Рахимбекова Министрество транспорта Казахстана; Начальник департамента; Департамент стратегического планирования и международного со
16.фев.09 Кулов Руслан Министрество транспорта Казахстана; Начальник отдела транспортной политики;
16.фев.09 Ольга Форменко Министрество транспорта Казахстана; Главный специалист; Департамент стратегического планирования и международного сотруд
16.фев.09 Жанат Курманкулов Главный специалист администрации железнодорожного транспорта комитета транспорта и железной дороги MTC
16.фев.09 Данляр Мукатаев Специалист администрации транзитной политики Министерства Транспорта
16.фев.09 Айжан Абильдина Специалист администрации транзитной политики Министерства Транспорта
16.фев.09 Гулсим Асанкулова Специалист авиационно‐космического управления отдела планирования гражданской авиации
16.фев.09 Зауреш Токпанова Специалист Депатрамента развития транспротировки и коммуникации Министерства Транспорта
17.фев.09 Буранов Олимжон Кабинет Министерств Узбекистана, Государственный секретарь ТРАСЕКА 
17.фев.09 Женалинов Рустан Жанатович ТРАСЕКА, Генеральный секретарь, Баку
17.фев.09 Ингрид Анжела Госсингер Специалист по связям ТРАСЕКА, Баку
17.фев.09 Лотар M Хан Секретарь ТРАСЕКА, Руководитель 2 группа, Баку
17.фев.09 Ральф Бехренс Dornier Consulting; Директор по грузоперевозке/логистике; Берлин
17.фев.09 Андреас Шон  Dornier Consulting; Ведущий консультант; Берлин (Руководитель группы логистического проекта западных стран СНГ)
17.фев.09 Юлия Усатова Dornier Consulting; Представительство в РФ
18.фев.09 Марк Абеилль EGIS BCEOM; Руководитель группы; Проект морских магистралей Черного и Каспийского морей
18.фев.09 Даниель Гиблин EC Harris Built Asset Consultancy; Исполнительный консультант
18.фев.09 Доктор Норберт Вагенер Wagener & Herbst; Генеральный Директор
19.фев.09 Леонардо Донжиованни EIM, Советник по политическим вопросам (European Infrastructure Managers; Брюссель)
19.фев.09 Радослав Валчев ТРАСЕКА, Руководитель, Группы специалистов; Баку
19.фев.09 Рудольф Камфаузен Руководитель группы, Проект безопсности транспорта (Брюссель)
03.мар.09 Солих Маминов Государственный секретарь ТРАСЕКА, Таджикистан
03.мар.09 Махмадали Шокиров ABBAT  Президент (Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков Таджикистана)
03.мар.09 Боймурод Ешонов ABBAT  Первый Вице Президент
04.мар.09 Наргиз Хамидова ABBAT; Глава Департамента TIR
04.мар.09 Юрий Геннадиевич Volchok; Москва
04.мар.09 Шукюров Худоер Министерство Транспорта, Вице‐Министр
04.мар.09 Макото Ожиро АБР, Директор филиала, Дипломатическая Миссия Таджикистан
04.мар.09 Джоли Токеши АБР, Главный специалист поо управлению портфельными активами
04.мар.09 Бахирддин Ахаматов АБР; Специалист по региональному сотрудничеству 
04.мар.09 Сейжи Кайхо JICA местный представитель; Душанбе
09.мар.09 Владимир Яковлевич Бахолдин  Узбекская Железная Дорога; Заместитель председателя
09.мар.09 Мирпулат Ш. Мирхамидов Узбекская Железная Дорога; Начальник отдела маркетинга 
09.мар.09 Ахат Ахматжанович Юсупов  Узтемирйулконтейнер; Председатель Совета Директоров
09.мар.09 Абдулла Хашимов Министерство внешнеэкономических связей; Директор Депертамента
09.мар.09 Алиматов Отабек Кабинет Министров, Департамент внешних связей и иностранных инвестиций; Ведущий специалист
09.мар.09 Шухрат Азимов Кабинет Министров, Департамент внешних связей и иностранных инвестиций; Старший специалист
09.мар.09 Хамидулла Рахматуллаев  Кабинет Министров, Департамент внешних связей и иностранных инвестиций; Старший сотрудник по транспорту 
09.мар.09 Алиев Абдувахид Кабинет Министров, Департамент внешних связей и иностранных инвестиций; Заместитель Директора 
10.мар.09 Шаалим Шавахобов Узбекское Агенство Автомобильного и Речного Транспорта; Заместитель Главы
10.мар.09 Тахир Алиев Министерство внешнеэкономических связей; Заместитель Главы
10.мар.09 Шавкат Раджаболвич Экспедиторно‐Транспортная компания "Bunyod"; Генеральный Директор
10.мар.09 Кахрамон Сидокназаров  Ташкентский Дорожно‐транспортный институт, Президент
10.мар.09 Доктор Николай Кузнецов  Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков Узбекистана; Глава аналитического и отдела автомобильных перевозо
11.мар.09 Егамберген Палванов  Авиалинии Узбекистана; Первый Заместитель Генерального Директора  
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11.мар.09 Ф. Гиясов Авиалинии Узбекистана; Коммерческий Директор
11.мар.09 Р. Кадыров Авиалинии Узбекистана; Директор отдела по наземному оборудованию и управлению аэропортом
11.мар.09 Адилов Хоким Латифович Авиалинии Узбекистана; Контейнерное Депо Chorqosay; Заместитель начальника
11.мар.09 Курбанов Бабур Ахмадович  Авиалинии Узбекистана; Контейнерное Депо Chorqosay; Руководитель отдела
11.мар.09 Хайруллаев  Таможенный Комитет Узбекистана
12.мар.09 Давронбек Хамраев Узбекская Международная Ассоциация Экспедиторов; Генеральный Директор
12.мар.09 Фаррух Заргаров Узвнештранс; Председатель
12.мар.09 Абдужабаров Абдухалил Абдугапараович Central Asia Trans; Председатель Совета Директоров 
13.мар.09 Анвар Урунов Ассоциация Развития Логистики и Бизнеса; Директор
13.мар.09 Акрам Мухидов Ассоциация Развития Логистики и Бизнеса; Председатель
17.мар.09 Абдырахиман Маматалиев  Министерство транспорта и коммуникаций, Кыргызстан; Заместитель Министра
17.мар.09 Болот Абдубалиев  Министерство транспорта и коммуникаций, Кыргызстан; Департамент международных автомобильных перевозок; Директор
17.мар.09 Гусаков Александр Викторович  Компания Турбион (Экспедитор, Кыргызстан)
17.мар.09 Шамыраниев Аскар Тукаевич  Азатика (Экспедитор, Кыргызстан)
17.мар.09 Алиев Мерали Амрулович Давраа ‐ Транс (Кыргызстан)
17.мар.09 Дурсунов Атамша Латифович Асминистранс; Директор (Кыргызстан) 
17.мар.09 Джеймс Форд Проект Морские Магистрали; Специалист по инфраструктуре порта
17.мар.09 Фабрис Ле Галл Проект Морские Магистрали; Специалист по Логистике и Отгрузкам
19.мар.09 Мишель Уилсон TACIS, Консультант в г. Ашхабад
20.мар.09 Batyr Hudaynazarov EBRD; Principal Banker, Ashgabat
23.мар.09 Язгельды Назаров Управление "Туркмендензеллары", Начальник отдела внешнеэкономических связей
23.мар.09 Ашир Бабалиев Управление "Туркмендензеллары", Специалист отдела внешнеэкономических связей
23.мар.09 Муткиков Мейлис Нызиевич Управление "Туркмендензеллары", Глава 
23.мар.09 Аманмурат Гордов Управление "Туркмендензеллары", Заместитель главы
23.мар.09 Бабаев Беглы Заместитель Руководителя, Порт Туркменбаши
23.мар.09 Ретунская Лидия Заместитель Руководителя, Департамент Развития Туркменбаши
24.мар.09 Чеол‐ХваньЧой HYEIN E&C Co. Ltd.; Корея, Генеральный Менеджер
24.мар.09 Буойнг‐Вук Шин HYEIN E&C Co. Ltd.; Корея;  Менеджер
24.мар.09 Сатлы Баянович Сатлыков  Заместитель Председателя, Государственный Комитет зоны туризма АВАЗА
24.мар.09 Атаев Ораз Председатель, Государственный Комитет зоны туризма АВАЗА
24.мар.09 Оразмухамедов Чары Министерство автотранспорта, Туркменистан; Начальник внешнеэкономических связей 
24.мар.09 Талиев Дурдумурад Междураодная Ассоциация Автомобильных Перевозчиков Туркменистана; Генеральный Секретарь 
24.мар.09 Мурадов Хемра Междураодная Ассоциация Автомобильных Перевозчиков Туркменистана; Заместитель Генерального Секретаря
24.мар.09 Тео Хенселс Europa House; Координатор, Ашхабад
24.мар.09 Валерия Данилченко  Europa House; Заместитель координатора, Ашхабад
27.мар.09 Риад Хасанов  Транссистем, Заместитель Генерального Директора, Алматы
03.апр.09 Кристоф Бош Мировой Банк, Региональный Координатор, Алматы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Протокол Предварительной Встречи о Начале Проекта  
 
2 Организация (N° и имя): Международный Отдел  

3 Номер проекта: 08IEB015 

4 Название проекта: МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
/ УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

5 Заказчик  Европейская комиссия  

6 Дата встречи  21 и 22 января 2009 года 

7 Руководитель Проекта  Том Кеннеди  

8 Эксперт по надзору /  
9 Директор Проекта  

Патрик Воган (ПВ) 

10 Присутствовали  Том КЕННЕДИ (TK) 
Дидье ВИНРУА (ДВ) 
Гульнара ДУСУПОВА (ГД) заказчик, Делегация 
Европейской Комиссии   
Руджеро Малосси (РМ) 
Патрик Воган (ПВ) 

11 Распределение  Каждому присутствующему  
 
Данные Протоколы Заседания охватывают: предварительную встречу о 
Начале проекта с Заказчиком 21- го;  последующая встреча с отделом 
бухгалтерского учета Заказчика (г-жа Баян) 22-го; дополнительно внутренние 
встречи с Руководителем Проекта  (TK) Международная Сеть Логистических 
Центров и параллельно с Руководителем Проекта Развитие Центров 
Сертификации для Перевозки Скоропортящихся Продуктов (QM012) с целью 
получения опыта от возможной передачи знаний и информации, 
распределения материально-технического обеспечения между проектами. 
1. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ  
 

ГД подчеркнула, что, по мнению Делегации и стран – бенефициаров этот 
проект имеет очень важное значение.   
2.  БЕНЕФИЦИАРЫ 
 

ГД сообщила о том, что Туркменистан изъявил желание стать Бенефициаром 
Проекта, наряду с ранее утвержденными странами – бенефициарами: 
Казахстаном, Кыргызстаном; Узбекистаном и Таджикистаном. 
ГД предоставит г-ну Кеннеди список контактов бенефициаров для каждой 
страны. 
.3.  РАЗМЕЩЕНИЕ ОФИСА  
 

Согласно Техническому Заданию, офисное помещение должно быть 
предоставлено странами – бенефициарами и расходы на размещение 
офисного помещения могут быть отнесены в счет Непредвиденных расходов, 
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только в случае если страны – бенефициары  предоставят письменное 
подтверждение о том, что они не могут предоставить соответствующее 
офисное помещение. Согласно установившейся практике необходимо 
получить письменный отказ в предоставлении офисного помещения от 
каждой страны. Однако для размещения головного офиса в г. Алматы, не 
дожидаясь письма от бенефициара об отказе в предоставлении офисного 
помещения, ГД будет подготовлено разрешение на аренду офисного 
помещения. 
ГД пришлет список контактов от каждой страны – бенефициара г-ну Кеннеди 
по электронной почте.  
ДЕЙСТВИЕ (TK): вышлет стандартное письмо-запрос на предоставление 
офисного помещения, основанное на похожем письме по проекту «Развитие 
Центров Сертификации для Перевозки Скоропортящихся Продуктов» 
(QM012).  
4. ВИЗУАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ  
 

ГД:  "следовать примеру по проекту «Развитие Центров Сертификации для 
Перевозки Скоропортящихся Продуктов»". 
 

ДЕЙСТВИЕ (TK): первые шаги заключаются в подготовке визитных карточек 
согласно образцу РМ (существующий адрес – новые карточки будут 
выпущены позднее, когда будет размещен постоянный офис  08IEB015) и 
подготовке бланка для корреспонденции и т.д. включая подпись, 
повторяющуюся в электронных письмах: название должности; название 
Проекта; наименование Консорциума. 
5. ВИЗЫ 
 

ГД согласна выдать письма-запросы на получение многократной визы сроком 
на 1 год для всех европейских сотрудников. (Стоимость = 0 в Париже). 
 

ГД будет оказывать содействие в получении визы для других стран 
бенефициаров – но не исключены трудности. 
 

Стоимость виз: позиция ЕК на настоящий момент заключается в том, что 
стоимость виз для всех стран – бенефициаров будет оплачена в счет 
бюджета SAFEGE.  SAFEGE выражает несогласие: только (возможные) 
затраты на получение визы для основных операций в г. Алматы, Казахстане 
должны быть оплачены бюджетом SAFEGE – все другие должны быть 
оплачены в рамках Непредвиденных расходов. 
 

ДЕЙСТВИЕ (ДВ): подготовить письма, с указанием позиции SAFEGE и 
отослать г-же Баян (бухгалтер ЕК в г. Алматы), которая в свою очередь 
отправит это письмо в ЕК в г. Брюсселе для определения решения и затем 
сообщит решение SAFEGE. 
 
6. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТА  
 

Большое количество отчетов о предыдущих соответствующих проектов (в 
частности АБР) есть в наличии в электронном виде у ГД. Также следует 
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обратиться к ЦАРЕС, так как они располагают дополнительными 
сведениями/ отчетами. 
 
7. МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА  
 

ГД сообщает о том, что ожидается, что Наблюдатели проекта ЕК будут в 
особенности заинтересованы в жизнеспособности настоящего Проекта. 
Среди прочего, это будет подразумевать необходимость в контактах с 
Международными Финансовыми Организациями в секторе.   
 
8.  ВСТРЕЧА О НАЧАЛЕ ПРОЕКТА   
 
ГД: данное мероприятие должно быть намечено на третий месяц реализации 
Проекта, когда мы будем располагать сформулированными идеями 
относительно планирования Проекта и содержания до предоставления 
отчета о Начале Проекта (конец третьего месяца). До начала конференции 
об открытии Проекта необходимо подготовить небольшой, на половину 
страницы - пресс-релиз, с описанием Целей Проекта и Программы. 
 
9.  НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 

ГД: ожидает от г-на Кеннеди в максимально короткие сроки первоначальную 
смету   распределения расходов согласно первым шести пунктам ТЗ. Данная 
смета будет пересмотрена ТК время от времени для отражения 
действительных затрат.  
 

ДЕЙСТВИЕ TK: отослать смету ГД 
 

ГД: относительно пункта 6 Непредвиденных Расходов, согласно ТЗ, мы 
сможем организовать инженерно-геологические работы, топографические 
исследования,    и тд, оплаченные в рамках данного пункта (с 
предварительного согласования расходов с ГД). 
 
10 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ  
 

В дополнение к требованиям по отчетности ТЗ, от руководителя проекта ГД 
хотела бы получить краткий отчет о ходе проекта – максимальный объем 14 
страница (по электронной почте). 
 
11. ВЕБ САЙТ ПРОЕКТА  
 

ГД: по возможности, но в соответствии с предложением SAFEGE, в 
зависимости от степени необходимости (обращаться к тому, что было 
сделано по проекту Скоропортящиеся Продукты).  
 
12.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ   
 
 

ГД: подтверждение, согласно которому рабочими днями также считаются 
суббота и воскресенье (электронное письмо необходимо приложить к 
таймшиту, который должен быть прислан в конце месяца). Подтверждение, 
требуемое для путешествий в субботу и воскресенье для присутствия на 
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встречах в странах Бенефициарах в понедельник. Предварительное 
одобрение (если применимо)  дня в пути в качестве Рабочего дня также 
необходимо.  
 

ДЕЙСТВИЕ (TК): гарантировать, что будут подготовлены соответствующие 
электронные письма – запросы к ГД и получены ответы до осуществления 
поездки. 

13.  БЮДЖЕТ/РАСХОДЫ  
Модель дополнительных документов по расходам на основе проекта QM012, 
пересмотренный совместно с РМ, ТК и ПВ.   
Бюджет по местным расходам, пересмотренный ПВ/ТК. 
Отдельный, более детальный, комментарии по этому предмету (Действие 
ПВ)  
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Приложение 4: Административные постановления 
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Приложение 5: Документы, по которым состоялись консультации 
 

• Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; 
Евразийские транспортные соединения; Министерское Совещание 

 
• ЭСКАТО ООН рабочая группа проекта по транспорту и пересечению границы, 

Методика времени затрат и расстояния, март 2008 г.; а также по содействию 
транспорту и торговле; Региональная программа действий по транспорту и 
развитию в Азии и зоне Тихого Океана (2007 – 2011)  

 
• Азиатский Банк Развития, CAREC (Взаимодействие региональных экономик 

Центральной Азии), Стратегия содействия транспорту и торговле, план 
мероприятий и специфическая документация по различным странам, отчеты 
и презентации.  

 
• Международный мультимодальный Центр логистики и транспорта г. Актау 

(презентация от Корпорации Цесна, Казахстан).  
 

• Развитие порта в г. Актау, генеральный план и технико-экономическое 
обоснование, Скотт Уилсон, октябрь 2007 г. 

 
• ТРАСЕКА, Предварительная классификация существующих логистических 

центров и грузовых терминалов и оценка будущих нужд, Trademco, июль 
2008 г. 
 

• Информация касательно порта – порт Туркменбаши, информационная 
брошюра, предоставленная Глобалинк, Ашгабат. 
 

• Статистический отчет по тоннажу, порт Туркменбаши 2004-2008 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Техническое задание Проекта 
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Программа действий Тасис на 2006 г. 
                  

 
 
 

 
 
 

 
Международные логистические центры/узлы для 

Центральной Азии 
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и 

Туркменистан 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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ИСХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

11.1 1.1. Страна-получатель  
Странами-бенефициарами являются пять стран Центральной Азии, а именно, 
Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Туркменистан.   
 

11.2 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: 
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• 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; 

• 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.  
 

11.3 1.4. Текущее состояние рассматриваемого сектора  
 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. 
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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). 
 
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. 
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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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  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. 

 

  Таджикистан 

Республика Таджикистан (РТ) расположена в центральной части Евразийского 
континента, является горной страной, не имеющей выхода к морю. Она граничит с 
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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 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 
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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.  
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. 

 

  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 
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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. 
 
 
 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 
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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. 
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 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. 
 

11.4 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 
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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: 

a. Гармонизация процедур пересечения границы 
b. Унифицированная политика по транзитным сборам и тарифам 
c. Курсы повышения квалификации грузовых экспедиторов (включая вводные курсы 

по современным логистическим схемам) 
d. Усовершенствование морского сообщения между ТРАСЕКА и коридорами TEN 

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

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

f. Анализ и прогнозирование грузопотоков для стран ТРАСЕКА и межрегиональная 
транспортная интеграция 

g. Морские магистрали», предусмотренный в Программе действий на 2006 г. 
h. 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 
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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. 

12 2.  ЦЕЛЬ, НАМЕРЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

12.1 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. 
 

12.2 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 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.  

12.3 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 
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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 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. 

13 3. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И РИСКИ 

13.1 3.1. Предположения в основе проектного вмешательства 
Основными предпосылками для осуществления проекта считаются следующие 
предположения. 
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• 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. 
 

13.2 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. 

14 4. ОБЪЕМ РАБОТ 

14.1 4.1. Общие сведения  

1.1.1 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. 
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 
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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. 

1.1.2 4.1.2. География проекта 
Проект охватывает Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Узбекистан и 
Туркменистан, концентрируя основное внимание на соединениях с коридором ТРАСЕКА. 

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,  
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• 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.  

1.1.3  

1.1.4 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. 

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

 

14.2 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. 
 
c) Идентификация и описание основных существующих транспортных соединений по 
видам транспорта (внутренние водные пути, морские, железнодорожные и 
автомобильные маршруты). 
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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. 
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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:  
 

• 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 
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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.  
 

• 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 
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 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, 

 
• 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 
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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. 
 

• 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. 
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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. 
 

14.3 4.3. Управление проектом 

1.1.5 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.  

При необходимости, Консультант привлекает  национальных экспертов от стран-
получателей  в проектную группу. Они должны быть независимыми и не должны получать 
зарплату у партнера проекта. 

1.1.6 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) 
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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. 
 

15 5. ЛОГИСТИКА И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ 

15.1 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. 

15.2 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.  

16 6. ТРЕБОВАНИЯ 
6.1. Персонал1 

1.1.7 6.1.1. Ключевые эксперты 
 

                                                 
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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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 

• Университетская степень в архитектурно-строительной области 
• Знание информационных технологий, применимых для дизайна логистических центров  
• Свободное владение английским языком; знание русского является преимуществом  
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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 
 
 

1.1.8 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. 
 



 
Проект финансируется Европейским Союзом 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ/УЗЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI 

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан 

   Page 42 

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. 
  

1.1.9 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.  
 

16.1 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.  
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16.2 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.  

            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. 

                                                 
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 
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           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. 

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. 

17 7. ОТЧЕТЫ 

17.1 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.  
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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 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. 
 

17.2 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. 

Электронным 
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 
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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.   
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 
 

18 8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

18.1 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  
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• Появление неожиданных трудностей, которые могут потребовать принятия 
специальных мер или же изменения направления использования проектных ресурсов  

 
 

18.2 8.2. Специальные требования  
Функции мониторинга и оценки будут тесно связаны со своевременной подготовкой и 
предоставлением Консультантами отчетов, вышеуказанных в разделе 7.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Предварительные критерии выбора 
 
 
Выбор логистических центров /узлов 

 Приоритет развития частного центра 
С учетом целевых групп проекта и его общей цели (поддержка международной торговли и 
содействие движению товаров по коридору ТРАСЕКА посредством совершенствования 
логистических возможностей, взаимодействия сетей и мультимодального транспорта), 
приоритетное внимание будет направлено на частный сектор Центральной Азии, в 
частности: 

1. Операторы частного смешанного транспорта: национальные и международные 
грузовые экспедиторы, поставщики логистических услуг третьей/четвертой 
стороны (3PL, 4PL) и экспедиторы по доставке груза до пункта назначения; 

2. Основные производства, влияющие на логистическую цепочку в регионе. 

 Критерии выбора 
По ходу всего проекта будут действовать международные стандарты, относящиеся к 
распределению и системе смешанных перевозок груза для поддержания логического 
основания для объективного принятия решений в процессе выбора логистического 
центра. 

С учетом фактического и будущего рыночного спроса, в полной мере применяются 
следующие критерии для окончательного выбора логистического центра: 

A. Основные логистические требования: 
- Территориальное планирование вместе с усовершенствованием 
инфраструктуры; 

- Качество транспорта (эффективность интеграции транспортных услуг) 

- Интермодальность (уровень интеграции смешанного транспорта) 

B. Эффективность и конкуренция логистического сервиса: Устойчивость 
конкуренции услуг логистических центров будет сравниваться с другими 
транспортными узлами, работающими по коридорам за пределами границ 
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. 

C. Производительность ЛЦ: 
D.  Способность ЛЦ соответствовать количественным и качественным рыночным 

требованиям. 
E. Грузовой рыночный потенциал: 

 Анализ фактических и прогнозируемых объемов грузоперевозок для каждого 
транспортного коридора (импорт, экспорт, транзит и внутренне объемы перевозок). 

 Анализ рыночной структуры грузоперевозок, «двигатели» смешанных перевозок, 
необходимость варьирования видов транспортировки и макроэкономические 
изменения и динамика с особой ссылкой на ожидаемые изменения в связи с 
будущими тенденциями рынка и технологий, влияющими на функциональность 
смешанных перевозок на рынке. 

F. Возможности для ‘интеграции логистических систем по управлению 
транспортировкой груза’: 

 Интеграция ИКТ: доступность систем ИТ для управления всеми звеньями 
логистической цепочки (на основе доступности согласованной информации и 
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автоматическом учете и характеристик отслеживания), включая терминалы и 
перегрузочные пункты. 

 Системы позиционирования погрузочных единиц; 

 Сотрудничество между транспортными операторами (качество сервиса, 
надежность, условия перевозки грузов, правовые вопросы, вопросы конкуренции 
и страхования, потери и убытки); 

 Согласованность обработки документов и таможенные процедуры, заключение 
контрактов и получение разрешений; 

 Уровень коммерческих, технических и организационных ограничений. 

G. Организационная структура, влияющая на качество смешанных перевозок: 

1. Роль местных и региональных властей в развитии ЛЦ: 

 Координация рыночной политики на центральном, региональном и метном 
уровнях. 

 Координация между Министерствами транспорта стран Центральной Азии. 

 Бюрократические препятствия и конфликт политических интересов, влияющий на 
развитие ЛЦ 

 Государственная транспортная политика в пользу перевозки одним видом 
транспорта 

 Влияние политики на долгосрочное инвестирование в оборудование для 
смешанных перевозок 

 Ограничения местных и региональных властей, влияющие на развитие ЛЦ 

2. Государственное/частное партнерство (ГЧП): 

 Качество правовой базы ГЧП 

 Последовательность финансовой поддержки инвестирования ГЧП 
государственными властями 

 Транспортная политика, поддерживающая развитие смешанных перевозок 

3. Условия для долгосрочной устойчивости: 

 Однородность транспортных норм/процедур в Центральной Азии для различных 
видов транспорта 

 Государственное финансирование интермодальной инфраструктуры 

 Природоохранная политика: Устойчивость правовой базы 

4. Стандарты безопасности и охраны окружающей среды: 
 Экологические факторы, влияющие на выбор смешанных перевозок 

 Экологические преимущества смешанных перевозок не достаточно веские для 
обоснования их использования 

 Внедрение стандартов ISO 14001 и BS 8800 

 Оценки воздействия на окружающую среду для существующих ЛЦ 

 Уровень рассредоточения и объединения складского хозяйства 

5. Роль программы ТРАСЕКА 

 Планирование: Внедрение единой железнодорожной сети в Центральной Азии 
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 Таможенные процедуры: Объединенные и работающие по международным 
стандартам 

 Содействие пересечению границ: Функционирующие органы комплексного 
обслуживания 

 Финансирование и бюджетное планирование: Распределение финансирования 
для создания интермодальных терминалов 

 Услуги: Снятие рыночных ограничений для обеспечения более конкурентных 
услуг 

6. Препятствия, влияющие на развитие смешанных перевозок: 
 Экономическая целесообразность (низкая рентабельность смешанных перевозок) 

 Отсутствие единой системы для различных видов транспорта и разных стран 

 Низкий уровень универсальности железнодорожных перевозок и отсутствие 
координации между видами транспорта 

 Низкая частота, и слишком высокие тарифы (в сравнении с автомобильными 
перевозками) 

 Низкий уровень надежности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: Предварительный список потенциальных проектов 
 
На основании первых совещаний в каждой стране-бенефициаре, был 
составлен предварительный список логистических центров в каждой стране. 
Этот список не является полным; мы продолжим обсуждение идей и поиск 
подходящих проектов, соответствующих критериям выбора:  
 

• Казахстан: Актау, Хоргос, Бейнау, несколько участков по коридору 
Китай – Россия; 

• Кыргызстан: Бишкек, Ош, Сары Таш, Нарын 
• Таджикистан: Душанбе, Нижний Пяндж, Турсунзаде, Джергетал 
• Узбекистан: Ташкент, Термиз, Андижан 
• Туркменистан: Ашхабад, Туркменбыши, Мары 
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