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КРАТКИМ ОБЗОР ПРОЕКТА

Название проекта: Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в 
Центральной Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике 
Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан

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

Страны: Все намеченные проектом страны

Цель Проекта Поддержка международной торговли и содействие 
движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством

возможностей,совершенствования 
взаимодействия сетей и мультимодального транспорта.

логистических

Запланированные
результаты İ) 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 усовершенствования/строительствапосредством
новых логистических центров с акцентом на получение 
сильной поддержки со стороны частного сектора, 
с) 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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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

В январе 2009 года был запущен проект с общей целью исследования по оказанию 
содействия международной торговле и упрощению движения товаров по коридору 
ТРАСЕКА посредством улучшения логистических возможностей, взаимодействия и 
мультимодального транспорта, и команда проекта успешно подготовила пять 
Технико-экономических обоснований для логистических центров в каждой из стран 
бенефициаров в соответствии с Техническим Заданием проекта. Мы провели 
Учебный Тур по современным логистическим центрам в Италии с участием 
бенефициаров. Мы также активно содействовали в продвижении наших проектов у 
возможных инвесторов частного сектора посредством презентаций на 
международных конференциях и прямого подхода к представителям частного 
сектора и компаниям, а также к Международными Финансовыми Организациями. 
Действия по продвижению вызвали значительный интерес среди данных 
организаций и, вероятно, последуют реальные предложения о финансовых 
вложениях в строительные затраты для упомянутых логистических центров в 
последующие месяцы.

Наши анализ показал, что для всех проектов экономическая внутренняя норма 
рентабельности будет значительной, что подразумевает существенную прибыль для 
страны. Финансовый анализ показал, однако, что потребуется инвестирование со 
стороны правительства (или комбинация банковского займа, МФО и т.д.) для того, 
чтобы финансовая внутренняя норма рентабельности (ФВНР) стала 
привлекательной для частного инвестора. Это подтверждает необходимость 
государственно-частного партнерства в развитии данных логистических центров для 
разделения финансовых рисков, а также принимаемых рисков. В ходе наших 
обсуждений с организациями частного сектора и МФО мы обнаружили сильный 
интерес в возможном полном или частичном финансировании предлагаемых 
проектов логистических центров; сильный интерес, вызванный нашими усилиями, 
придает дополнительную ценность технико-экономическим обоснованиям, 
подготовленных в рамках проекта.

Все наши отчеты размещены на вебсайте проекта http://www.ioqisticsec.kz. Мы 
продлили работу веб-сайта на два года для обеспечения заинтересованным 
сторонам доступа к документам и информации по проекту.
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1. Обзор хода проекта с момента запуска

Мобилизация и персонал1.1

Офис проекта находиться в г. Алматы и национальные координаторы были наняты в 
каждой стране - бенефициаре. Руководитель проекта приступил к работе в январе с 
момента запуска проекта, экономист-специалист по составлению бизнес планов 
прибыл в феврале. Тем не менее, в августе было принято решение о том, что для 
данной позиции необходим эксперт с более глубокими аналитическими знаниями и в 
связи с этим экономист/специалист по составлению бизнес планов был заменен. С 
одобрения ЕС, новый экономист приступил к работе в октябре и выполняет свои 
обязанности на должном уровне. Третий ключевой эксперт принял решение оставить 
должность по собственному желанию, и было необходимо найти соответствующую 
кандидатуру на данную позицию. Третий ключевой эксперт приступил к работе в 
январе и хорошо выполняет свою работу с командой проекта.

Услуги краткосрочных экспертов (международные, так же как местные от каждой 
страны - бенефициара) были привлечены в области архитектуры/эксплуатационных 
расходов и оценки влияния на окружающую среду.

1.2 Заседания Наблюдательной Комиссии

Было проведено три заседания Наблюдательной Комиссии (в Алматы в апреле 2009 
года, в Ашхабаде в октябре 2009 года и в Алматы в мае 2010 года). Данные 
заседания были очень продуктивными в отношении ведения проекта, 
подтверждения данных и методов с бенефициарами. Совместно с Менеджером 
Проекта было принято решение о проведении Заключительной Конференции 9-го 
декабря.

Мы представили месячные отчеты о ходе проекта Менеджеру проекта, в которых 
очень кратко изложен ход работы/трудности, касающиеся нашей деятельности. 
Каждый из данных отчетов представлен в Приложении В.

1.3 Результаты проекта

Команда проекта успешно подготовила пять технико-экономических обоснований 
для логистических центров в каждой стране - бенефициаре в соответствии с 
Техническим Заданием Проекта. Мы также провели Учебный Тур по современным 
логистическим центрам в Италии с участием бенефициаров. Мы также активно 
содействовали в продвижении наших проектов для возможных инвесторов частного 
сектора посредством презентаций на международных конференциях и прямого 
подхода к заинтересованным сторонам, вовлеченных в логистические компании в 
Центральной Азии, а также по всему миру.

Наши анализ показал, что для всех проектов экономическая внутренняя норма 
рентабельности будет значительной, что подразумевает существенную прибыль для 
страны. Финансовый анализ показал, однако, что потребуется инвестирование со 
стороны правительства (или комбинация банковского займа, МФО и т.д.) для того,
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чтобы финансовая внутренняя норма рентабельности (ФВНР) стала 
привлекательной для частного инвестора. Это подтверждает необходимость 
некоторого государственно-частного партнерства в развитии данных логистических 
центров для разделения финансовых рисков, а также каждых принимаемых рисков.

I—
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2 Ход проекта на заключительном этапе проекта

Начиная с июня 2010 года, команда проекта успешно завершила технико
экономические обоснования для пяти месторасположений, одного для каждой 
страны - бенефициара (Актау, Ош, Нижний Пяндж, Аэропорт Навои и Туркменбаши). 
Данные технико-экономические обоснования были подготовлены в соответствии с 
ТЗ и содержали в себе экономические/финансовые анализы прибыли и затрат, 
чертежи и трехмерные изображения предлагаемых логистических центров, а также 
описание предлагаемого типа управления объекта посредством государственно
частного партнерства (ГЧП). Более того, была подготовлена экологическая оценка, 
изданная в виде отдельного документа для каждого технико-экономического 
обоснования.

В дополнение к подготовке технико-экономических обоснований, команда проекта 
активно содействовала продвижению каждого проекта на международных форумах, 
на встречах с представителями частного сектора и компаниями, а также с 
Международными Финансовыми Организациями, 
вызвали сильный интерес среди данных организаций и, вероятно, последуют 
реальные предложения о финансовых вложениях в строительные затраты для 
упомянутых логистических центров в последующие месяцы.

Действия по продвижению

Зарубежный учебный тур был проведен в конце октября; представители от стран 
бенефициаров были приглашены для посещения трех современных логистических 
центр. Тур был успешным, несмотря на единственный отрицательный момент, 
связанный с делегатами из Туркменистана, которые не смогли принять участие в 
туре ввиду некоторых административных трудностей в самом начале учебной 
поездки.

Все наши отчеты размещены на вебсайте проекта http://www.loqisticsec.kz. Мы 
продлили работу веб-сайта на два года для обеспечения заинтересованным 
сторонам доступа к документам и информации по проекту.
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

ТАБЛИЦА 1: ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОЕКТА
Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Стр.:
Узбекистан и Туркменистан

Номер проекта :EUROPEAID/125727/SER/MultiНазвание проекта: Международная Сеть Логистических
Центров в Центральной Азии_______________________________

ЕС Consultant: Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRD Engineering; ItalferrПланируемый период: июль-декабрь 2010 г. Подготовлен: 9 декабря 2010
Цели проекта: Поддержка международной торговли и содействие движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством совершенствования логистических возможностей, взаимодействия сетей и
мультимодального транспорта.

РЕСУРСЫ (дни)ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯNo ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 2010 Г. 
Месяцы ВЕДУЩИЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ
МесяцыВЕДУЩИЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ
Месяцы

Запланиро
вано

Использов Запланирован ИспользованоЗапланир
овано

Использов Запланиро
вано

ИспользовСент. Окт. Нояб. дека биюль август
ано ано ано о

Анализ транспортного потока и 
оценка инфраструктуры 

Г рузопотоки 
Логистические узлы 
Транспортные каналы 

Описание основных проблем, с 
которыми 
операторы

А1

А2
сталкиваются

Недостающие звенья 
Пересечение границ 
Частные операторы 
Препятствия на пути 
грузопотоков 
Препятствия 
организации 
логистических центров

в
В

224300 330 195195228.5С Определение, приоритетность и 
содействие реализации проектов 

созданию

X х X X х х
по логистических
центров
Технико-экономическое

обоснование
330 224 195300228.5 195ВСЕГО
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

ТАБЛИЦА 2: ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ

Название проекта: Международная Сеть Логистических 
Центров в Центральной Азии______________________

Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан и ТуркменистанНомер проекта :EUROPEAID/125727/SER/Multi Стр.:

Планируемый период: июль-декабрь 2010 г. Подготовлен: 9 декабря 2010 ЕС Consultant: Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRQ Engineering; Italferr
Цели проекта: Поддержка международной торговли и содействие движению товаров по коридору ТРАСЕКА, посредством совершенствования логистических возможностей, взаимодействия сетей и 
мультимодального транспорта.

ВСЕГО ВЫПОЛНЕНОПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОДРЕСУРСЫ ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ОСТАЛОСЬ

ПЕРСОНАЛ (человеко-дни)

Ведущие эксперты 
младшие 
эксперты 
старшие 
эксперты

9081
0.5908.5

2125
270 195краткосрочные 1750

(375)524 330
386 56224 195краткосрочные 442

Итого 3100 (319.5)1,018 720 3,419.5
ОБОРУДОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛЫ (ЕВРО)

И

Офисное оборудование 
текущие расходы:

и

Непредвиденные расходы:
Итого
ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
Итого

ВСЕГО

<

1 33 дня переданы от ключевого эксперта (руководителя проекта) старшим краткосрочным экспертам

11
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

«3» IRP•4F)Ъу
г*GF ■’> V \ I14D' u'4Y LFER-

(OfUOSTConsW^^giuccrs



м cm
Проект финансируемый ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

ТАБЛИЦА 3 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ

Название проекта: Международная Сеть Логистических Центров в 
Центральной Азии_________________________________________

Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, 
Таджикистан. Узбекистан и Туркменистан

Номер проекта
:EUROPEAID/125727/SER/Multi

Стр.:

ЕС Consultant
Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRD Engineering; ItalferrПодготовлен:

9 декабря 2010

Результаты Отклонения от намеченного плана 
+ или - %

Причина отклонения Комментарии
предположениям

ипо ограничениям

Мобилизация и управление проектом Завершено полностью

Завершено согласно Плану Действий в ходе 
предыдущего проектного периода

АI Анализ грузопотоков и оценка инфраструктуры
• Г рузопотоки
• Логистические узлы
• Транспортные каналы

Завершено согласно Плану Действий в ходе 
предыдущего проектного периодаОсновные проблемы, с которыми сталкиваютсяА2

операторы
Недостающие звенья
Пересечение границ
Частные операторы
Препятствия на пути грузопотоков
Препятствия в организации логистических
центров

Определение, приоритетность и содействие 
реализации проектов по созданию логистических 
центров

Зарубежный Учебный Тур, отложен для 
гарантирования достаточных денежных 
ресурсов доступных команде проекта.

ь Зарубежный Учебный Тур по логистическим 
центрам в Италии завершен в октябре

Технико-экономические обоснования для всех 
пяти логистических центров завершены 
согласно Плану Действий и ТЗ

С ТЭО для выбранных проектов

»
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан '_!

3 Общий отчет о проекте в целом
3.1 Достижения по сравнению с запланированными результатами

В таблице 2 об использовании человеческих ресурсов, показано, что у нас есть 
отрицательный баланс в человеко-днях (375) краткосрочных младших экспертов; это 
произошло потому, что компания Safege приняла решение оставить некоторых 
национальных координаторов за рамками бюджета в 1,750 человек-дней; компания 
Safege оплатила эти дополнительные дни без выставления счета ЕС. Существует 
баланс из 56 человеко-дней краткосрочных экспертов для удержания этих дней в 
резерве, в случае необходимости дополнительного содействия в завершении 
технико-экономических обоснований в каждой стране - бенефициаре. Данное 
дополнительное время не понадобилось. Человеко-дни ключевых экспертов были 
полностью использованы.

Как показано в таблице 3 Отчета о результатах, все мероприятия были выполнены в 
соответствии с Техническим Заданием Проекта. Фактически, наш предварительный 
вариант Финального Отчета, в форме Предварительных вариантов Технико
экономических Обоснований для отобранных логистических центров, был завершен 
с опережением даты, отмеченной в нашем Рабочем Плане, который был включен в 
первые три Отчета о Ходе Работы. Планировалось представить Предварительный 
Вариант Финального Отчета 15-го ноября 2010г., но фактически, мы предоставили 
предварительные варианты технико-экономических обоснований для Туркменбаши и 
Нижнего Пянджа в конце июня, финальные три отчета с технико-экономическими 
обоснованиями (Ош, Навои и Актау) были представлены в первую неделю октября. 
Комментарии, полученные от бенефициаров, были включены в финальные версии 
данных обоснований и будут представлены в финальном варианте на 
Заключительной Конференции.

Совместно с Менеджером Проекта было принято решение о проведении 
Заключительной Конференции 9-го декабря 2010 года в г. Алматы.

IРабота над проектом выполнялась в соответствии с нашим Планом Работы, 
несмотря на то, что в результате мониторинга проекта, Менеджером Проекта были 
затребованы дополнительные действия в отношении содержания Отчетов А и В, 
предоставленных ранее. Дополнительное содержание включает описание развития 
транспортных коридоров в Центральной Азии другими МФО (АБР, Всемирный Банк, 
и т.д.), которое должно быть добавлено в наше Задание А и детали с описанием 
обоснования проектного процесса отбора с использованием многокритериального 
анализа в Задании В. Данная информация была проработана и эти два отчета были 
переизданы (Отчеты о Задании А и В). Мы разработали План Действий с описанием 
определенных задач и конечных сроков, согласованные нами для определения даты 
сдачи предварительных технико-экономических обоснований для каждого из пяти 
логистических центров. Данный План Действий показан в приложении С.

В соответствии с нашим Планом Действий, предварительные технико-экономические 
обоснования для двух логистических центров (Нижний Пяндж и Туркменбаши) 
должны были быть предоставлены с 3-м Отчетом о Ходе Проекта в середине июля; 
это задание было выполнено. Планировалось завершить нашу работу по подготовке
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

технико-экономических обоснований для местоположений в Казахстане, 
Кыргызстане и Узбекистане к концу сентября; это было выполнено, и 
предварительные варианты технико-экономических обоснований проекта были 
опубликованы в течение первой недели октября.

Мы также добились значительного прогресса в продвижении каждого из пяти 
проектов логистических центров у потенциальных инвесторов; в этом отношении мы 
установили прямые контакты с потенциальными частными инвесторами, 
подготовили презентации на международных конференциях, а также с 
Международными Финансовыми Организациями. Мы провели обсуждения с 
Международной Финансовой Корпорацией, оказывающей поддержку от Всемирного 
Банка частному сектору, которая также выразила согласие выступить в качестве 
Консультанта по Заключению Сделок для правительств, которые могут 
воспользоваться их услугами. Несмотря на то, что в ТЗ отмечается: «эксперты 
подготовят ряд рекомендаций для привлечения инвестиций и для оказания 
содействия в организации государственно - частного партнерства для каждого 
проекта...», мы добились существенного прогресса в определении потенциальных 
инвесторов для каждого проекта, что придает дополнительную ценность нашим 
результатам.

На следующих страницах представлены некоторые чертежи и эскизы будущих 
логистических центров в каждом из пяти месторасположений.

LJ
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Расположение предлагаемых логистических центров в Центральной Азии
Актау, Казахстан
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Аэропорт Навои, Узбекистан
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EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Таблица 4: ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА

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

Название Проекта: Международные логистические центры/узлы в 
Центральной Азии

Номер Проекта: 
EUROPEAID/125727/SER/Multi Стр.:

Отчетный период: январь 2009-декабрь 2010
Консультант ЕС: Safege Consulting EngineersПодготовлен: 9 декабря 2010

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯНТЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ДРУГОЕЕС КОНСУЛЬТАНТ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Январь - июнь 2009 Мобилизация и управление проектом 
А1 Анализ транспортного потока и оценка 
инфраструктуры

60
355

А2 Описание основных проблем, с 160
которыми сталкиваются операторы

Определение, приоритетность и 
содействие реализации проектов по 
созданию логистических центров

В 15

Июль - декабрь 2009 А1 Анализ транспортного потока и оценка 
инфраструктуры

321

А2 Описание основных проблем, с 422
86которыми сталкиваются операторы

Определение, приоритетность и 
содействие реализации проектов по 
созданию логистических центров 
С Технико-экономическое обоснование

В
155

Январь - июнь 2010 А1 Анализ транспортного потока и оценка 
инфраструктуры

14.4
63.1

Определение, приоритетность и 
содействие реализации проектов по
В

1,043
созданию логистических центров 
С Технико-экономическое обоснование

725

С Технико-экономическое обоснование

Июль - декабрь 2010
3,419.5ВСЕГО
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Таблица 5: КРАТКИЙ ОБЗОР О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

Название проекта: Международная Сеть Номер
Логистических Центров в Центральной Азии

Страны: Казахстан, Республика Кыргызстан, Стр.: 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

проекта
:EUROPEAID/125727/SER/Multi

Подготовлен:
9 декабря 2010

Консультант ЕС Safege Consulting Engineers; RINA Industries; IRD Engineering; Italferr

Результаты Отклонения от намеченного плана 
+ или - %

Причина отклонения Комментарии
предположениям

по ограничениям и

Мобилизация и управление проектом Завершено полностью

А1 Анализ транспортного потока и оценка 
инфраструктуры

Была подготовлена дополнительная 
секция для отчета о Задании А с 
описанием развития транспортных 
маршрутов в регионе Центральной Азии 
разными Международными Финансовыми 
Организациями (АБР, Всемирный Банк и 
тд.). Данный раздел также включен в 
региональный контекст, важное значение 
месторасположений наших логистических 
центров в каждой стране.

• Г рузопотоки
• Логистические узлы
• Транспортные связи

Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются операторы

• Недостающие звенья
• Пересечение границ
• Частные операторы
• Препятствия на пути товаропотоков
• Препятствия в организации логистических 

центров

А2

Зарубежный Учебный Тур, показанный в 
рамках Задания В в техническом задании, 
был проведен в конце октября. Тур был 
запланирован на более ранний срок, летом, но 
был

Расположение проекта в Казахстане 
было определено с

К данному отчету была добавлена секция 
с описанием обоснований, лежащих в 
основе нашего многокритериального 
анализа и ранжирования для отбора 
логистических центров.

Определение, приоритетность и содействие 
реализации проектов по созданию логистических 
центров

В
окончательно 
бенефициаром только в мае 2010 года. 
Несмотря на это, работа для подготовки 
технико-экономических обоснований была обеспечениядляотложен, 

гарантирования 
финансирования.

(другие
месторасположения были подтверждены в 
октябре 2009 года), все технико
экономические обоснования были завершены 
в срок.

достаточногоопозданиемначата с
Технико-экономические обоснования для 
пяти расположений были завершеныС ТЭО для выбранных проектов
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4 Полученный опыт и рекомендации

В то время как наш проект был успешно завершен в соответствии с ТЗ, команда 
проекта провела некоторый обзор относительно плана исследования, который 
может оказать содействие в развитии будущих стратегий для подобных проектов в 
регионе. Более того, существуют некоторые инновации/оборудование/компьютерное 
обеспечение, которые в случае внедрения в регионе, могут улучшить логистическую 
среду и привести к достижению основных целей по усовершенствованию 
эффективности транспорта в Центральной Азии.

4.1 План исследования

“Облегченные” технико-экономические обоснования с интегрированным 
национальным планированием. Степень детализации, указанной в ТЗ означает, 
что выполняемые технико-экономические обоснования могут быть только для одного 
расположения в каждой стране. В случае если детали, необходимые для анализа 
были бы сокращены (например, исключить экологическую оценку и необходимость 
предоставления чертежей и схем объекта), было бы подготовлено больше анализов 
для предлагаемых логистических центров в каждой стране. В рамках данного 
подхода подготовки «облегченного технико-экономического обоснования», члены 
команды могут работать в тесном сотрудничестве с дизайнерами в каждой стране, 
объединив сеть требуемых логистических центров в транспортное планирование 
страны с целевой политикой. До определенной степени, данная цель была 
достигнута в ходе текущей работы, но более плодотворное сотрудничество могло 
осуществиться с менее детализированным подходом, необходимом для наших 
результатов.

Отсутствие необходимости в привлечении архитектора, в качестве ключевого 
эксперта. Согласно ТЗ, было необходимо задействовать архитектора/дизайнера 
логистического центра в качестве третьего ключевого эксперта команды проекта с 
минимальным количеством рабочих дней равным 250 дням. В ходе работы над 
проектом стало очевидно, что не было необходимости привлекать архитектора для 
подготовки предварительных дизайнов для каждого проекта; мы получили чертежи и 
дизайн объектов, используя местных специалистов в качестве краткосрочных 
экспертов.

Основное внимание технико-экономических обоснований было уделено анализу 
прибыли для потенциальных пользователей, и был необходим только 
предварительный дизайн объекта; детальные чертежи и спецификации необходимы 
только на финальном этапе, что не входит в перечень задач нашего исследования. 
На позицию Третьего Ключевого Эксперта, был необходим специалист, который бы 
работал в тесном сотрудничестве с Экономистом/Специалистом по составлению 
бизнес планов для обеспечения соответствия дизайнов логистических центров 
эксплуатационным требованиям и наличия достаточной производительности для 
обработки прогнозируемого объема грузопотоков, движущихся через объект. 
Специалист, требуемый для оказания содействия команде проекта в выполнении 
данных задач, должен быть, в первую очередь, транспортным экспертом с богатым 
опытом в подготовке технико-экономических обоснований и экономической оценки 
транспортных проектов и логистическом секторе, нежели архитектором, как 
отмечено в ТЗ.
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Координация с другими проектами. На различных мероприятиях члены нашей 
команды проекта встретились с другими членами проектов ТРАСЕКА посредством 
встреч с ключевыми экспертами данных проектов, а также на форумах, 
организованных ЕС. Данное сотрудничество было полезным, но, возможно, могло 
быть более структурировано, в особенности на официальных встречах. В частности, 
у Логистического Проекта для региона СНГ и Кавказа, располагающегося в Киеве, 
похожее ТЗ, как и у нашего проект и оба проекта получат положительные результаты 
от более непосредственного взаимодействия между ключевыми экспертами. 
Проблемы, с которыми столкнулись оба проекта, почти одни и те же, в особенности в 
отношении оценок вычислений прибыли, требуемой площади для развития 
логистического центра и т.д. Мы предложили организовать встречу в Киеве с 
ключевыми экспертами от обоих проектов, но ЕС предписало, что данная 
координация будет достигнута на предстоящем Совещании на Высшем уровне 
«Конкурентность транспортных путей ТРАСЕКА и Упрощение процедур торговли» 
проводимого в Анталии, в мае 2010 года. Члены команд обоих проектов приняли 
участие на данной конференции, но данная встреча оказалась недостаточно 
плодотворной для необходимой координации между двумя логистическими 
проектами, несмотря на то, что мы провели некоторые индивидуальные обсуждения. 
В то время как два таких похожих проекта действуют одновременно, 
непосредственное взаимодействие между ключевыми экспертами обеих команд 
является крайне важным для достижения необходимого уровня сотрудничества. 
Другой способ, который оказал бы содействие такому сотрудничеству, развитие 
совместных веб-сайтов. Это упростило было необходимый диалог и 
взаимодействие.

Мы не имеем в виду того, что форум и конференции, организованные ЕС, были 
неэффективными; эти встречи были организованы с целью информирования ЕС, 
бенефициаров и Национальных Секретарей о ходе работы проектов ТРАСЕКА. Мы 
полагаем, однако, что эти встречи/форумы являются не вполне подходящим местом, 
для того рода сотрудничества между двумя проектами, которое предусматривалось 
нашим ТЗ.

Государственно-частные партнерства. Создание ГЧП в регионе потребует 
определенного времени, по мере того, как государства и организации частного 
сектора полностью адаптируются к данному процессу. Ниже представлены 
полученный опыт и специальные рекомендации для обеспечения успешной 
реализации данного процесса.

Полученный опыт Рекомендации
1. Страны должны продолжить развитие 
государственно - частных партнерств 
через усовершенствование правовой 
базы, плюс обучение, которое 
предлагается Институтом Азиатского 
банка развития и Экономической 
Комиссии ООН для Европы. Освоение 
возможности для инвестиций частного 
сектора в инфраструктуру улучшит 
качество услуг и может предложить 
дополнительную ценность____________

1. В Центральной Азии ГЧП - главным 
образом, существует общее 
представление, не вполне 
сформированное, тем не менее, страны 
развивают данную политику. 
Сотрудничество между 
государственным и частным секторами 
возможно и может быть развито 
партнерами с достаточным весом и 
присутствием на соответствующем 
рынке.____________________________
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Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

правительствам.
2. Наличие поддержки и участия 
главных МФО - Всемирного банка, АБР 
или Исламского Банка развития - имеет 
большое значение для укрепления 
доверия инвесторов частного сектора.

2. В развитии инфраструктурных проектов 
важно вовлечь МФО на ранней стадии. 
Они не только в состоянии предложить 
финансирование на хороших условиях, но 
также гарантии, которые помогут 
инвестициям частного сектора, и 
рекомендации и поддержку в процессе 
развития проектов.____________________

3. Для такого рода проектов, в 
частности для проектов, стоимостью 
менее чем 200 миллионов долларов, 
интерес в оказании содействия со 
стороны профессиональных советников 
невелик, но консультанты необходимы. 
В этом контексте поддержка 
консультационных услуг МФО может 
провести различие между проектами, 
подлежащих и не подлежащих 
финансированию.

3. Для центральных азиатских республик 
важно развить хороший диалог с 
потенциальными инвесторами. 
Недостаточно провести одноразовые 
инвестиционные форумы, для того чтобы 
привлечь инвесторов в эти страны, они 
должны узнать страну и инвестиционный 
климат в течение определенного периода 
времени. Поэтому министерства, 
отвечающие за внешнеэкономические 
отношения, должны развить активные 
программы, для построения 
взаимопонимания с потенциальными 
инвесторами________________________
4. В случае если планируется развить 
государственно-частное участие в 
проекте, полезно вовлечь 
консультационные услуги, предлагаемые 
МФО, на ранней стадии в процессе 
развития проекта.____________________

4.2 Нововведения
Потребность в обучении логистическим знаниям. На основании наших 
обсуждений с бенефициарами в ходе работы над проектом, было замечено, что 
существует нехватка знаний в области логистики. Поэтому, мы рассматриваем 
потребность в развитии учебного плана для сотрудников МТК (также сотрудники ЛЦ 
могут принять участие) по Логистическому Менеджменту, включая такие темы как: 
планирование, управление и деятельность логистических центров, управление 
поставками; складирование и распределение; транспортная логистика.

Усовершенствованные ИТ системы отслеживания грузов. С целью сглаживания 
процесса перехода границ, необходимо ввести ИТ системы отслеживания грузов. 
Если данные ИТ системы на пунктах пограничных переходов могли бы "говорить" 
друг с другом, это увеличило бы прибыль для транзитного и международного 
движения. Подробная информация о движении груза для прибывающих товаров на 
границах может ускорить таможенную очистку и другие административные 
процедуры. Отличительная особенность - введение интегрированного комплексного 
программного обеспечения, которое предлагает оперативную информацию 
относительно объема обработанных контейнеров, времени обработки, а также

I
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Г

положения/местоположения груза, и дополнительно грузовиков и железнодорожных 
вагонов.

Усовершенствование морских/наземных границ. Маршруты TRACECA включают 
несколько наземных/морских транзитных местоположений. Зачастую это основные 
проблемы, снижающие эффективность маршрута. Необходим определенный анализ 
инфраструктуры, так же как интеграция информационных систем между морскими и 
наземными транспортными операторами, для обеспечения лучшей координации 
действий и гарантированного сокращения времени транспортировки. Одно 
месторасположение можно было определить в качестве практического анализа, с 
охватом других местоположений позже.

Зеленые логистические центры. Для того чтобы учесть растущую тенденцию о 
сбережении энергии и защите окружающей среды, превращение будущих 
Логистических центров в потенциальные зеленые парки должно стать обычной 
практикой в будущем. Эта цель должна быть достигнута посредством введения 
экологичных решений включая: экологичный асфальт, отопительная система на 
солнечных батареях и фотогальванические ячейки для систем освещения. Более 
того, для поддержки зеленого принципа рекомендуется установить камеры 
наблюдения для обеспечения охраны и безопасности (что является реальной и 
растущей проблемой в данном и других регионах) в рамках финального плана 
логистических центров.

U
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение А Ежемесячные отчеты о ходе работы над проектом 
Приложение В Отчеты краткосрочных экспертов 
Приложение С План действий
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Приложение А: Месячные отчеты о ходе работы над проектом

Месячный отчет - июль 2010

Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в Центральной Азии в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике 
/125727/C/SER/MULTI

Узбекистан Республике Туркменистан; EuropeAidи

Предоставление третьего отчета о ходе работы. 15-го июля мы представили 
Третий Отчет о Ходе Работы вместе с Предварительными Вариантами Технико
экономических Обоснований для Нижнего Пянджа и Туркменбаши. Более того, с 
были представлены пересмотренные отчеты о Задании А и о Задании В с учетом 
требуемых обновленных разделов, включенных в План Действий Проекта. 
Изначально, данные отчеты были представлены на английском языке; к концу июля, 
были завершены версии на русском языке; все отчеты были конвертированы в 
формат ПДФ и опубликованы на веб-сайте проекта.

Вопросы, связанные с персоналом. Мы утвердили рабочие дни для местных 
экспертов в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане для обеспечения сильных 
результатов для трех финальных технико-экономических обоснований.

I

Ход работы на подготовкой Технико-экономических обоснований. Ниже 
представлен ход работы на подготовкой Технико-экономических обоснований для 
каждого логистического центра.

Месторасположение Текущий Месячный Прогресс Следующий месяц
Актау С возвращением ключевого 

эксперта #3 9 августа и 
ключевого эксперта #2 15 
августа, работа над подготовкой 
технико-экономического 
обоснования для Актау будет 
продолжена_________________

Ош С возвращением ключевого 
эксперта #3 9 августа и 
ключевого эксперта #2 15 
августа, работа над подготовкой 
технико-экономического 
обоснования для Оша будет 
продолжена_________________

Нижний Пяндж Предварительный вариант технико
экономического обоснования завершен

Команда Проекта готова 
ответить на любые вопросы 
относительно предварительного 
Технико-экономического 
обоснования Проекта, 
представленного в июле_______

!

Навои Сокращенная 
экономического обоснования Навои была 
передана Бенефициару на русском и на 
английском языках

С возвращением ключевого 
эксперта #3 9 августа и
ключевого эксперта #2 15
августа, работа над подготовкой 
технико-экономического 
обоснования для Навои будет 
продолжена__________________

версия технико- I

Туркменбаши Предварительный вариант технико- 
экономического обоснования завершен

Команда Проекта 
ответить на любые вопросы

готова
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

относительно предварительного 
Т ехнико-эконом ического 
обоснования 
представленного в июле

Проекта,

Отчет о Технико-экономическом обосновании: Процентное соотношение 
завершенности (по состоянию на 31 июля 2010 года)

Таджикистан УзбекистанКазахстан ТуркменистанГпава отчета Кыргызстанf
70 стр. 231 стр. 45 стр. 164 стр.Количество 

законченных страниц 
отчета

44 стр.

100% 100%В целом 15% 20% 15%
1. Цели 60% 65% 100% 60% 100%
2. Потенциальная 

прибыль для
заинтересованных сторон

60% 65% 100% 60% 100%

3. Месторасположение 
участка_________________

60% 65% 100% 60% 100%

4. Предварительный 
дизайн________________

5% 5% 100% 5% 100%

5% 5% 100% 5% 100%5. Капитал и затраты на 
эксплуатации____________

6. Бизнес план .20% 35% 100% 20% 100%
7. Влияние на 5% 5% 100% 5% 100%

окружающую среду
8. Кадровые требования 10% 10% 100% 10% 100%

10% 100% 10% 100%9. Анализ 
затрат/прибыли

30%

20% 100% 20% 100%10. План реализации 30%
20% 30% 100% 20% 100%11. Координация с 

другими проектами

Рабочий план на июль. Основной задачей на август будет продолжение работы 
над подготовкой предварительных вариантов технико-экономических обоснований 
для Актау, Навои и Оша. Наш международный эксперт-эколог, Серджио Карпано, 
сообщил, что покинет проект в конце июля. Планируется увеличить время работы 
для нашего эксперта, Олега Гучгельдыева, в Туркменистане, который возьмет на 
себя обязанности г-на Карпано. Навыки г-на Гучгельдыева были высоко оценены г- 
ном Карпано. Г-н Гучгельдыев в состоянии взять на себя такую дополнительную 
ответственность. Мы обратимся к г-ну Гучгельдыеву в августе для осуществления 
эффективной передачи этих обязанностей.

Томас Кеннеди 
Руководитель проекта 
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR
International Logistical Centres / Nodes Network in Central Asia

Месячный отчет - август 2010I

Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в Центральной Азии в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике 
/125727/C/SER/MULTI

I

Узбекистан Республике Туркменистан; EuropeAidи
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Отчет о мониторинге. Два ключевых эксперта и национальный координатор по 
Казахстану встретились 
комментарии были представлены монитором относительно предварительного 
варианта
комментарии были включены в пересмотренную версию данного отчета. Основной 
комментарий касался главы с экологической оценкой, которая была слишком 
объемной для включения в отчет; впоследствии мы включили только краткий обзор в 
данный отчет: полный отчет об экологической оценке будет опубликован в качестве 
отдельного документа. Все другие отчеты о технико-экономическом обосновании 
будут структурированы подобным образом. Наша команда проекта организовала 
встречи для монитора в Душанбе, Бишкеке, Ашгабате и Туркменбаши. Более того, 
мы организовали визовую поддержку в Туркменистан для монитора.

с Монитором в августе. Некоторые конкретные

технико-экономического обоснования для Нижнего Пянджа; эти

!

Кадровые вопросы. С уходом Серджио Карпано из проекта, мы увеличили рабочие 
дни нашего эксперта-эколога из Туркменистана, г-на Гучгельдыева, для организации 
задачи по контролю над работой наших национальных экспертов-экологов в 
Кыргызстане и Узбекистане. Олег выполняет работу эксперта-эколога для 
Казахстана.

I

Встречи с потенциальными инвесторами. Члены команды нашего проекта 
встретились с г-ном Сиддик Ханом, Президентом и Генеральным Директором 
Глобалинк, Казахстан. Компания Глобалинк очень заинтересована в качестве 
потенциального инвестора логистического центра в Актау. Эта компания, вместе с 
другими, занимается развитием логистического центра в Хоргосе, а также 
осуществляют управление порта Поти в Грузии, и достигли договоренности с 
Грузией и Азербайджаном относительно железной дороги для контейнерных 
блоковых поездов, связывающих Поти с Баку. Стратегия Глобалинк заключается в 
развитии традиционного маршрута ТРАСЕКА для движения европейских грузов в 
Китай и для китайских грузов, движущихся в Европу. С этой компанией, которая 
имеет активное присутствие на стратегических участках вдоль маршрута, возможно 
сделать маршрут ТРАСЕКА жизнеспособным для движения значительного объема 
товаров, цель, которая казалась труднодостижимой в прошлом. Представители 
компании окажут содействие в дальнейших обсуждениях с влиятельными людьми в 
области Актау, и будут работать с нами в развитии важных аспектов нашего технико
экономического обоснования для Актау.

П

Ход работы над технико-экономическими обоснованиями. Ниже приведен ход 
работы над технико-экономическими обоснованиями для каждого логистического 
центра.

'

Расположение Текущий месячный прогресс Следующий месяц ■

Актау Все три ключевые эксперты вернулись в 
Алматы в августе, и работа над Технико
экономическим обоснованием для Актау 
продолжается. Встреча с президентом 
Globalink, потенциальным инвестором ЛЦ 
в Актау.______________________________

Предварительный 
технико-экономического 
обоснования будет завершен к 
концу сентября.

вариант

Ош Все три ключевые эксперты вернулись в 
Алматы в августе, и работа над Технико
экономическим обоснованием для Ош

Предварительный 
технико-экономического 
обоснования будет завершен к 
концу сентября.________________

вариант

продолжается.
Нижний Пяндж Предварительный вариант технико- 

экономического обоснования завершен
Комментарии от монитора были 
включены в предварительный
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

отчет.
Навои Все три ключевые эксперты вернулись в 

Алматы в августе, и работа над Технико
экономическим обоснованием для Навои

Предварительный 
технико-экономического 
обоснования будет завершен к 
концу сентября________________

вариант

Туркменбаши Предварительный вариант технико- 
экономического обоснования завершен

Комментарии не получены

Отчет о Технико-экономическом обосновании: Процентное соотношение
завершенности (по состоянию на 31 августа 2010)
Гпава Отчета Таджикистан Узбекистан ТуркменистанКазахстан Кыргызская

Республика
Количество
законченных

78 стр. 231 стр 55 стр 164 стр75 стр

страниц
В целом 35% 25% 100% 25% 100%
1. Цели 65% 70% 100% 65% 100%
2. Потенциальная 
прибыль
заинтересованных 
сторон___________

60% 100% 100%65% 60%
ДЛЯ

60% 100%3. Месторасположени 
е участка____________

60% 65% 100%

100% 100%4. Предварительный 15% 5% 15%
дизайн
5. Капитал 25% 15% 100% 25% 100%и
эксплуатационные 
расходы________
6. Бизнес план .25% 100% 30% 100%40%I

7. Влияние 5% 5% 100% 5% 100%на
окружающую среду
8. Требования 
персоналу_____

10% 10% 100% 10% 100%к

9. Анализ 
затрат/прибыли

25% 30% 100% 15% 100%

100%10. План реализации 20% 30% 100% 20%
100%11. Координация 

другими проектами
20% 30% 100% 20%с

План работы на сентябрь Основная задача на сентябрь завершение 
предварительных вариантов технико-экономических обоснований для Навои, Оша и 
Порта Актау.

Томас Кеннеди 
Руководитель проекта 
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR
International Logistical Centres / Nodes Network in Central Asia

Месячный отчет - сентябрь 2010

Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в Центральной Азии в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике 
/125727/C/SER/MULTI

Узбекистан Республике Туркменистан; EurooeAidи
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Проект финансируемый ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Ход работы над подготовкой технико-экономических обоснований. Три
заключительных предварительных вариантов технико-экономических обоснований 
для Навои, Актау и Оша были закончены к концу сентября, за исключением 
экологических разделов. Команда проекта проводит обзор данных разделов, 
которые будут включены в предварительные варианты отчетов и представлены в 
течение недели от 4 октября. Следуя рекомендациям Монитора, краткий обзор 
экологической оценки будет включен в Технико-экономическое обоснование; полный 
отчет об экологической оценке будет опубликован в качестве отдельного документа.

Ниже представлен ход работы над подготовкой технико-экономических обоснований 
для каждого логистического центра.

Месторасположение Текущий месячный прогресс Следующий месяц
Актау Предварительный вариант технико

экономического обоснования завершен
Раздел с экологической оценкой 
будет добавлен 
представлен в течение недели от 4- 
го октября______________________

гИ отчет

Ош Предварительный вариант технико
экономического обоснования завершен

Раздел с экологической оценкой 
будет добавлен 
представлен в течение недели от 4- 
го октября______________________

и отчет
'

Нижний Пяндж Предварительный вариант технико
экономического обоснования завершен

До предоставления финальных 
версий отчетов в ноябре будут 
внесены некоторые небольшие 
изменения «

Навои Предварительный вариант технико
экономического обоснования завершен

Раздел с экологической оценкой 
будет добавлен 
представлен в течение недели от 4- 
го октября______________________

и отчет

Туркменбаши Предварительный вариант технико
экономического обоснования завершен

До предоставления финальных 
версий отчетов в ноябре будут 
внесены некоторые небольшие 
изменения

~|

Отчет о Технико-экономическом обосновании: Процентное соотношение 
завершенности (по состоянию на 30 сентября 2010 г.)

Гпава отчета ТаджикистанКазахстан Кыргызстан Узбекистан Туркменистан
Количество законченных 149 pages 120 pages 128 pages 112 pages 126 pages
страниц отчета
В целом 90%90% 100% 90% 100%

1. Цели 100% 100% 100% 100% 100%
2. Потенциальная 
прибыль для

100%100% 100% 100% 100%

заинтересованных 
сторон__________
3. Месторасположение 
участка_____________

100% 100% 100% 100% 100%

4. Предварительный 
дизайн___________

100% 100% 100% 100% 100%

5. Капитал и затраты на 
эксплуатации________

100% 100% 100%100% 100%

6. Бизнес план 100% 100% 100% 100% 100%
7. Влияние на 90% 90% 100% 90% 100%
окружающую среду
8. Кадровые требования 100% 100% 100% 100% 100%
9. Анализ 
затрат/прибыли

100% 100% 100% 100% 100%

10. План реализации 100% 100% 100% 100% 100%
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

11.Координация с 
другими проектами

100% 100% 100% 100% 100%

План работы на октябрь: Основной задачей будет подача предварительных 
вариантов технико-экономических обоснований для Навои, Ош и Актау в течение 
первой недели от 4-го октября. Детали относительно Тура в Европу были 
завершены, и поездка по трем логистическим центрам в Италии начнется в течение 
недели с 25-го октября. Энтони Пирс, специальный консультант Проекта, будет 
способствовать продвижению наших проектов на Инвестиционном Форуме ТРАСЕКА 
в Брюсселе, 12-го октября.

Томас Кеннеди 
Руководитель проекта 
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR
International Logistical Centres / Nodes Network in Central Asia

Месячный отчет - октябрь 2010

Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в Центральной Азии в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике 
/125727/C/SER/MULTI

Узбекистан Республике Туркменистан; EuropeAidи

Ход работы над подготовкой технико-экономических обоснований. Версии на 
английском и русском языках трех последних предварительных вариантов технико
экономических обоснований, включая отчеты об экологической оценке, для Навои, 
Актау и Ош были завершены и опубликованы на веб-сайте проекта. Все пять 
предварительных варианта технико-экономических обоснований завершены, с 
дополнительным разделом об экологической оценке в качестве отдельного 
документа для каждого отчета.

Учебный Тур. Учебный тур по логистическим центрам в Италии был успешно 
проведен в течение недели с 25-го октября. Учебный тур был осуществлен согласно 
плану, за исключением того, факта, что делегаты из Туркменистана не смогли 
принять участие ввиду административных трудностей. В ходе учебного тура, 
делегаты встретились с представителями Консультативного Департамента по 
Коммерческим Операциям ГЧП из Международной Финансовой Корпорации; данные 
представители
проекта логистического центра продолжается.

могли представлять бенефициаров, так как процесс развития

Инвестиционный форум ТРАСЕКА. Краткий обзор каждого из пяти проектов был 
представлен потенциальным инвесторам и были проведены обсуждения с 
представителями Консультативного Департамента по Коммерческим Операциям 
ГЧП из Международной Финансовой Корпорации (МФК). Со стороны МФК была 
проявлена заинтересованность в наших проектах, и представители корпорации 
поедложили бенефициаром свои услуги в качестве Консультанта по Заключению 
Сделок. Эта возможность рассматривается посредством дальнейших встреч в ходе 
Учебного Тура.
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Отчет о Технико-экономическом обосновании: Процент завершенности (по
состоянию на 31 октября 2010 г.)___________________ _________________________
Гпава Отчета Казахстан Таджикистан УзбекистанКыргызская

Республика
Туркменистан

Количество законченных 207 стр. 220 стр. 128 стр. 188 стр. 126 стр.
страниц отчета
В целом 100% 100% 100% 100% 100%

1. Цели 100% 100% 100% 100% 100%
2. Потенциальная 
прибыль для 
заинтересованных 
сторон__________

100% 100% 100% 100% 100%

3. Месторасположение 
участка_____________

100% 100% 100% 100% 100%

4. Предварительный 
дизайн___________

100% 100% 100% 100% 100%

5. Капитал и затраты на 
эксплуатации________

100% 100% 100% 100% 100%

6. Бизнес план 100% 100% 100% 100% 100%
7. Влияние на 100% 100% 100% 100% 100%
окружающую среду
8. Кадровые требования 100% 100% 100% 100% 100%
9. Анализ 
затрат/прибыли

100% 100% 100% 100% 100%

10. План реализации 100% 100% 100% 100% 100%
11. Координация с 
другими проектами

100% 100% 100% 100% 100%

План работы на ноябрь: 10 ноября в офисе проекта в г. Алматы состоится 
внутреннее совещание о ходе работы над проектом.
На данной встрече будут присутствовать все ключевые эксперты и представители 
ЕС с целью обсуждения хода работы над проектом и объема работ до конца 
проекта. Работа начнется с подготовки Финального отчета о ходе проекта и 
организации Заключительной Конференции 9-го декабря в г. Алматы.

Томас Кеннеди 
Руководитель проекта 
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR
International Logistical Centres / Nodes Network in Central Asia

Месячный отчет - ноябрь/декабрь 2010 г.

Международная Сеть Логистических Центров/Узлов в Центральной Азии в 
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, 
Республике 
/125727/C/SER/MULTI

Узбекистан Республике Туркменистан; EuropeAidи

Финальный отчет. Отчет о Завершении Проекта был подготовлен, и финальные 
версии технико-экономических обоснований были завершены, включая 
комментарии, полученные от бенефициаров.

Заключительная конференция. По согласованию с Менеджером Проекта 
Заключительная Конференция была объединена с 4-м Заседанием Наблюдательной
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Проект финансируемый ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Комиссии. Данное мероприятие состоится в 9-го декабря, отель 
«Интерконтиненталь», г. Алматы.

Другие вопросы. Руководитель Проекта принял участие в заседании Рабочей 
Группы по Развитию Логистических Систем в Казахстане, в г. Астане. Приглашение 
было выслано с целью получения точки зрения проекта относительно будущих 
логистических центров в Казахстане - где они должны быть, и какой основной 
критерий оценки для осуществления данного отбора. Руководитель проекта вкратце 
изложил работу проекта и предложил некоторые идеи Рабочей Группе. На данной 
конференции были установлены ценные контакты с компанией Глобалинк, которая в 
данное время серьезно рассматривает возможность инвестирования в 
логистический центр в г. Актау, а также с представителями Министерства Индустрии 
и Новых Технологий. Некоторые их представителей из этого ведомства примут 
участие на Заключительной Конференции и внесут свои замечания относительно 
нашего проекта в г. Актау. В частности, Директор Департамента Развития, Логистики 
и Инвестиционных проектов примет участие на конференции. Продолжается процесс 
установления контактов с компаниями частного сектора, заинтересованных в 
инвестировании наших логистических центров. 
http://www.loqisticsec.kz будет продолжать работу еще два года. Официальная дата 
завершения проекта 31 декабря 2010г., тем не менее, ключевые эксперты закончат 
свою работу к 10-му декабря. Все члены команды проекта выражают благодарность 
Делегации ЕС за тесное сотрудничество на всем протяжении деятельности проекта, 
и данное сотрудничество способствовало успеху работы команды.

Веб-сайт проектаI

Томас Кеннеди,
Руководитель проекта 
SAFEGE-RINA-IRD-ITALFERR
International Logistical Centres / Nodes Network in Central Asia

42
Проект финансируемый ЕС при управлении Консорциума следующих компаний:

IKD -JК! \ \ ITALFERR
b.**OY<* afttO ОД-'О. 'rr.ıv hn«r newt ,u

http://www.loqisticsec.kz


тпясЕса
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Приложение В: Отчеты краткосрочных экспертов

Отчет краткосрочного эксперта

Дата подготовки отчета: 15-е ноября 2010 г. 
Автор отчета: Быченко Сергей, краткосрочный эксперт, архитектор, 

Республика Казахстан

Содержание
Сокращения:
ЛЦ - Логистический центр 
ТЗ - Техническое Задание 
ЕС - Европейский Союз

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

Я, Быченко Сергей, краткосрочный эксперт от Республики Казахстан, 
приступил к работе по разработке проекта Логистического Центра (ЛЦ) с 10 мая 2010 
г. (Трудовой договор от 10 мая 201 Ог).

Вся работа проводилась под руководством главного эксперта г-н.а Серджио
Карпано в
соответствии с Техническим заданием.

На ознакомительной конференции с участием экспертов из Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана были определены основные 
задачи по разработке логистических центров (ЛЦ) в этих республиках, выданы 
исходные данные по типам и условиям месторасположения ЛЦ, а также определены 
требования по размещению ЛЦ в данных районах.

Месторасположение логистического центра в Республике Казахстан было 
определено в окрестностях поселка Карасу. Площадь участка строительства 
составила 3,0 Га.

В соответствии с полученным заданием мною было разработано несколько 
вариантов планировки логистического центра вдоль трассы Алматы - Бишкек между 
пунктами п. Карасу (Черная речка) и г. Кордай (Георгиевка).

- с помощью съемки было определено месторасположение объекта;
- разработана схема генерального плана логистического центра;
- определены габариты и мощности основных зданий и сооружений;
- выданы объемно - планировочные решения зданий;
- определены возможные варианты инженерных систем (водоснабжение - 

скважина, водонапорная башня, электроснабжение - подключение к существующей 
линии ЛЭП, канализация - септик, отопление - собственная котельная) и 
противопожарных мероприятий - пожарные резервуары;

- определено расположение автозаправочной станции;
- запроектированы подъездные пути к ЛЦ и АЗС;
- произведен технико-экономический анализ показателей по проекту;
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ТИСЕ С В
Проект финансируемый ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

- выдана ориентировочная сметная стоимость строительства ЛЦ.

В соответствии с полученными новыми исходными данными, мною был 
разработан вариант предполагаемого размещения логистического центра в 
промышленной зоне г. Актау.

Площадь участка строительства составила 8,0 Га.

Выполнены следующие проектные работы:

- с помощью съемки было определено возможное месторасположение объекта;
- разработана схема генерального плана логистического центра;
- определены габариты и мощности основных зданий и сооружений;
- выданы объемно - планировочные решения зданий;
- системы водоснабжения, электроснабжения и канализации подключаются к 

существующим инженерным сетям в соответствии с техническими условиями 
городских служб, пожаротушение - пожарные резервуары;

- определено расположение автозаправочной станции;
- запроектированы железнодорожные подъездные пути
- запроектированы автодорожные подъездные пути к ЛЦ и АЗС;
- произведен технико-экономический анализ показателей по проекту;
- выдана ориентировочная сметная стоимость строительства ЛЦ в г. Актау.

Разработанные материалы были выданы руководству проекта в 
установленные сроки.

Дальнейшая разработка и детализация проекта требует определения 
конкретного месторасположения логистического центра в застройке г. Актау, что 
даст возможность более точного анализа затрат на строительство ЛЦ.
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Отчет краткосрочного эксперта

Продолжительность миссии (не включая дни поездки): август - ноябрь 2010г.

Дата подготовки отчета: 1 ноября, 2010 г.

Олег Гучгельдыев, краткосрочный эксперт по 
ОВОС, Туркменистан (и Казахстан)

Автор отчета:

Содержание

Сокращения

ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду

Август 2010 год.

1. Я подготовил первые главы отчета об ОВОС для Казахстана (анализ 
Законодательства и краткий обзор существующих условий окружающей 
среды).

2. Я предоставил первый вариант отчета об ОВОС для Узбекистана (аэропорт 
Навои), отредактировал текст и предоставил ряд рекомендаций по структуре 
и содержанию.

3. Я пересмотрел отчет об ОВОС для Кыргызстана (Ош), пересмотрел 
структуру отчета и сообщения и предоставил ряд рекомендаций по структуре 
и содержанию.

Сентябрь 2010 г.
1. Повторный обзор отчетов ОВОС для Кыргызстана и Узбекистана. 
Подготовлено нетехническое заключение к отчетам.

2. Я посетил Актау, Казахстан, с целью исследования участка. Во время 
поездки, я посетил АО "Национальная Корпорация Социального 
предпринимательства “CASPIY", встретился с главой инвестиционного 
отдела и посетил предложенное альтернативное местоположение. Я также 
посетил департамент местного управления, ответственного за развитие 
экономической зоны ‘‘Порт Актау”, изучил карты местоположения. Затем я 
посетил участок свободной экономической зоны, изучил предложенное 
местоположение Логистического Центра. В завершение, я посетил порт Актау, 
в сопровождении специалистов из международного департамента порта.
3. Подготовка отчета об ОВОС для порта Актау была продолжена.

Октябрь 2010 г.
1. В течение двух дней отчет об ОВОС для Актау (Казахстан) был завершен.
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Отчет краткосрочного эксперта

Продолжительность миссии (не включая дни поездки): июль - сентябрь 2010 г.
I

Дата подготовки отчета: 15-е июля 2010 г.

Автор отчета: 
Узбекистан

Кутурина Наталья, краткосрочный эксперт по ОВОС,

Содержание
Сокращения:
ПОВОС - Предварительная Оценка Воздействия на Окружающую Среду 
ЛЦ - Логистический центр 
ТЗ - Техническое Задание 
ЕС - Европейский Союз

Я, Кутурина Наталья, краткосрочный эксперт по экологии от Республики Узбекистан, 
в период август- сентябрь 2010 г. заканчивала Предварительную Оценку 
Воздействия на окружающую среду Логистического Центра (ЛЦ) «Навои».
В течение июля-августа, после получения дополнительных данных по архитектурной 
части проекта от национального архитектора от Узбекистана Шарахмедова Камола, 
была проведена корректировка ранее написанных глав:
2 -«Анализ проектных решений с выявлением источников воздействия и анализ 
альтернативных решений»
3 -«Оценка воздействий на окружающую среду»
4 - «Анализ аварийных ситуаций»
Кроме того, были выполнены расчеты по загрязнению атмосферного воздуха в 
районе ЛЦ «Навои» в результате перевозки грузов автотягачами на подъездной 
дороге и по территории ЛЦ. Анализ результатов расчета был дополнительно 
включен в главу 3.
В августе месяце была также откорректирована глава 5-«Меры по снижению 
воздействий», а также дописана важная часть этой главы - «Мониторинг и контроль 
состояния окружающей среды в районе ЛЦ».
В сентябре, на основании внесенных изменений и дополнений в основной текст 
работы, были написаны «Заключение» и краткая форма проекта - «Информация 
нетехнического характера».
Кроме того, в сентябре были закончены все графические приложения, выполнены 
работы по оформлению проекта рисунками, фотографиями.
12 сентября в главный офис в г.Апматы был выслан электронный вариант 
ПредОВОС ЛЦ «Навои», на русском языке, 17 августа - заключительный вариант 
ПредОВОС ЛЦ «Навои» на английском языке.
Оба варианты были высланы на электронный адрес Алены Давыдовой и 
переправлены Олегу Гучгелдиеву по его требованию.
Надеюсь, что все требования, связанные с выполнением проекта я выполнила, так 
как по настоящее время замечаний по работе не получено.
Приношу признательность всем руководителям и участникам проекта за 
сотрудничество. Особую благодарность за внимание, своевременную информацию, 
советы и помощь в написании работы хочу выразить всем участникам, с которыми 
встречалась лично и вела переписку - Тому Кеннеди, Нурлану Исаеву, Серджио 
Карпано, Эркину Боронбаеву, Алимджону Буранову, Камолу Шарахмедову, Алене 
Давыдовой и Айнаш Татваевой.
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Проект финансируемый ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAıd/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Отчет краткосрочного эксперта

Продолжительность миссии (не включая дни поездки): сентябрь 2010 г.

Дата подготовки отчета: 18-е ноября 2010 г.
J

Автор отчета: Левонюк Виктор, краткосрочный эксперт, Казахстан

Сокращения

ЛЦ-Логистический центр 
ТЗ - Техническое Задание

ЛЦ «Ош»

Работы по проекту ЛЦ «Ош» осуществлялись в соответствии ТЗ и графика работ.

1. Изучены цели и задачи разработки генерального плана Логистического 
центра (до 05 сентября) при консультации Тома Кеннеди (в общей сложности 
количество встреч в офисе «SAFEGE» -1 раз.

2. Изучены материалы, предоставленные про проекту, возможности снабжения 
ЛЦ электрической и тепловой энергией, очистки сточной воды и др.

3. Изучены мною совместно с Томом Кеннеди два варианта возможного 
размещения зданий и строений ЛС (до 10 сентября).

4. Разработаны и предложены (представлен чертеж, согласованный с Томом 
Кеннеди):

• участок строительства ЛЦ, разделенный на зоны: производственные, 
вспомогательные, сервисные, зеленых насаждений, а также зону 
расширения ЛЦ;

• вариант размещения зданий складов и мастерских с учётом удобства 
технологии транспортировки, разгрузки, хранения и погрузки обычных, 
вредных и скоропортящихся грузов ;

• Оформлены 4 листа чертежей для распечатки и использования в 
отчётах на английском и русском языках (к 13 сентября);

Разработаны 3D виды ЛЦ (6 листов).5.

ЛЦ «Актау»

Работы по проекту ЛЦ «Актау» осуществлялись в соответствии ТЗ и графика работ. 
1. Изучены задачи разработки мастер-плана Логистического центра (до 17 

сентября) при консультации Тома Кеннеди (в общей сложности количество 
встреч в офисе «SAFEGE» - 1раз)

2. Изучены мною совместно с Томом Кеннеди два варианта возможного 
размещения зданий и строений ЛС (до 20 сентября).
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Проект финансируемый ЕС
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

3. Оформлены 4 листа чертежей для распечатки и использования в отчётах на 
английском и русском языках (к 23 сентября);

4. Разработаны 3D виды ЛЦ (7 листов).

Примечание:

Указанные в отчете предварительные рекомендации и представленные 
чертежи могут быть усовершенствованы в ходе дальнейших работ по 
проекту.

İ

1

I
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Проект финансируемый ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

EuropeAid/125727/C/SER/MULTI
Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Отчет краткосрочного эксперта

Продолжительность миссии (не включая дни поездки): сентябрь 2010 г.

LJ

"I

Дата подготовки отчета: 29-е сентября 2010 г.

Автор отчета: Кенешев Толобай, краткосрочный эксперт/архитектор, Кыргызстан

Сокращения

ЛЦ - Логистический центр 
ТЗ - Техническое Задание

Работы по данному проекту осуществлялись в соответствии ТЗ и графика работ.

1. Согласован окончательный вариант (к 10 сентября) места расположения, 
общая площадь и принцип размещения складских и других зданий, 
вспомогательных участков Логистического центра при консультации эксперта 
этого проекта Боронбаева Э.К.

2. На фрагменте карты местности масштаба 1:10 000 с указанном рельефе 
местности, поливной речки, участков с плодородной почвой, существующих 
строений, источников снабжения питьевой и мелиоративной водой, 
электрической и тепловой энергией, систем телекоммуникаций и очистки 
сточной воды и др. разработаны (к 17 сентября) чертежи размещения:

• территории самого Логистического центра;
• вспомогательной территории на другой стороне автомобильной трассы 

для заправки, мойки и ремонта машин;
• территория сооружения очистки сточных вод.

3. Разработаны и представлены (к 27 сентября) окончательные варианты 
чертежей (согласованные с экспертом Боронбаевым Э.К.):

• размещения ЛЦ фрагменте карты местности масштаба 1:10 000 на 
CorelDrow с последующим переводом на версию pdf и др.

• генерального план участка строительства ЛЦ на AutoCad с указанием 
обычных и охлаждаемых складов и мастерских с учетом: 
климатических особенностей местности; удобства технологии 
транспортировки, разгрузки, хранения и погрузки обычных, вредных и 
скоропортящихся грузов;

» разработана и представлена таблица спецификации генерального 
плана ЛЦ, включающая требуемых площадей под строительство;

• разработана и представлена таблица в Excel удельных и общих 
стоимостей зданий и других объектов строительства ЛЦ с итоговой 
стоимостью.

Проектные работы выполнены в соответствии с календарным графиком работ.
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Проект финансируемый ЕС

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ/УЗЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
EuropeAid/125727/C/SER/MULTI

Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

Отчет краткосрочного эксперта

Продолжительность миссии (не включая дни поездки): сентябрь 2010 г.

Дата подготовки отчета: 29 сентября 2010 г.

Боронбаев Эркин, краткосрочный эксперт по ОВОС,Автор отчета: 
Кыргызстан

Работы по реализации раздела ОВОС Логистического центра (ЛЦ) в г. Ош 
Кыргызской Республики фазы С данного проекта осуществлялись в соответствии с 
ТЗ и Планом Работ.

В отчетный период в основном выполнялись работы, связанные с 
подготовкой окончательного варианта отчета по данному разделу. Велась 
интенсивная коммуникация с руководителем команды проекта г-ном Кеннеди 
и интернациональным экспертом по этому разделу в целях обсуждения и 
уточнения особенностей самого ЛЦ и отчета.

1.

2. Состоялась:
• 3 встречи с Национальным координатором госп. Джалидиновым Б. по 

поводу известных и альтернативных вариантов расположения ЛЦ в 
окрестностях г. Ош;

• 4 встречи с краткосрочным экспертом по архитектуре, проектированию 
и стоимости ЛЦ госп. Кенешовым Т.

3. Всестороннее рассмотрение вариантов расположения ЛЦ позволило принять 
расположение ЛЦ в г. Ош рядом с промышленной зоны на автомобильной 
трассе, ведущей в аэропорт.

4. Завершена работа по сбору и анализу законодательных актов Кыргызской 
Республики, касающихся вопросов ОВОС. Составлен перечень основных 
актов и других информационных источников с соответствующими краткими 
комментариями для обоснования места расположения ЛЦ.

Завершена работа по изучения совместимости национальных и 
международных (Директивы 85/33/ЕЕС) требований к реализации ОВОС с 
учетом реализации смягчающих и компенсирующих мер, что отражено в 
окончательном варианте отчета.

5.

6. Осуществлены мною сбор информации их анализ и приняты рекомендации, 
например, по фотографиям, а также картам территории Кыргызстана:

• сейсмическим зонам;
• интенсивности осадков;
• лесных массивов.

Предложены на карте альтернативные варианты расположения ЛС. 
Завершены таблицы бальной оценки воздействия на окружающую среду в 
период строительства и действия ЛЦ.

Проектные работы выполнены в соответствии с календарным графиком.
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Отчет краткосрочного эксперта - консультанта - Энтони Пирс

Длительность миссии (исключая дни поездки): 1-7 июля (Астана и Алматы)
13-19 июля (Ташент)
15-16 сентября (Таллин, Эстония)
20-24 сентября (Алматы)
27-28 сентября (Шанхай, Китай)
11-12 октября (Брюссель, Бельгия)

17 октября (Шарджа, Объединенные 
Арабские Эмираты)

29 октября (Флоренция, Италия)
1-2 ноября (Ташкент)
8-12 ноября (Алматы, Бишкек)

Дата отчета: 24 ноября 2010 г.

Автор отчета: Энтони Пирс
Координатор по Технико-экономическим 
обоснованиям

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение, цель поездки
2. Разработка технико-экономических обоснований
3. Презентации
4. Отношения с инвесторами
5. Другие мероприятия U
1. Введение, цель поездки

Моей основной обязанностью в рамках проекта является обеспечение завершения 
высококачественных технико-экономических обоснований, которые в дальнейшем 
приведут, в конечном счете, к жизнеспособным проектам. Главным образом, я был 
назначен для:

• Исследование текущей программы работы для обеспечения соответствия для 
выполнения ТЗ проекта и внесение изменений, где необходимо;

• Оказание содействия Руководителю Проекта в координации работы всех 
членов команды в выполнении технико-экономических обоснований для 
каждой страны - бенефициара;

• Обеспечение включения двух старших краткосрочных экспертов в команду 
проекта и обеспечение надежного потока информации для других членов 
команды;

• Тщательное изучение данных и информации, доступной команде проекта и 
использование альтернативных ресурсов/методов для работы, когда 
доступных данных недостаточно. I

2. Разработка технико-экономических обоснований

Команда проекта работала в тесном сотрудничестве со всеми членами над 
подготовкой технико-экономических обоснований, оказывая содействие завершению 
данных отчетов. Качество данных имеет важное значение в отношении
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достоверности, они могут быть использованы для оценки прибыли, и я 
поспособствовал обеспечению того, чтобы эти данные были более доступны.

3. Презентации

В течение прошедших двух месяцев, на различных конференциях я представил 
проекты потенциальным инвесторам.

• Евразийское Экономическое Пространство: сотрудничество, интеграция и 
развитие - транспорт и логистика в Таллине 15-17 сентября 2010 г.;

• Связывание городов к финансированию: преодоление препятствий к
финансированию стратегической городской инфраструктуры в Шанхае, 27-28 
сентября;

• Инвестиционный форум ТРАСЕКА в Брюсселе 12 октября;
• Конференция по Евразийским Транспортным Связям Щ 

(EATL) организованная UNECE и ОБСЕ в Ташкенте, 1-2 ■ 
ноября.

Конференция в Таллине была организована российской ш 
ведущей организацией: Международным Союзом н
Промышленников и Предпринимателей. Ранее я принимал ш 
участие на конференциях данной организации: участниками -■ 
являются успешные промышленники, в связи с этим, я счел, ■ 
что было бы возможным найти потенциальных российских Щ 
инвесторов на данной конференции. К сожалению, российские Л 
предприниматели преимущественно отсутствовали, и Я 
участники, были, в основном, из Балтийских государств. Я Я 
представил проект и предлагаемое инвестирование. Был nt 
проявлен некоторый интерес со стороны логистической ^ 
компании, которая имеет грузы, идущие через Балтийские Л 
порты в Казахстан и из компании Beijing Changjiu Logistics Со 
Ltd. Было проведены дополнительные обсуждения, но твердой заинтересованности 
от этих компаний не последовало.

.

Конференция в Шанхае была организована Азиатским Банком Развития совместно с 
Германским агентством по техническому сотрудничеству. Это крупная конференция 
с 240 участниками, и у меня появилась возможность представить проекты. У меня 
состоялось несколько полезных встреч с 10 инвестиционными компаниями, с 
которыми ранее я не был знаком (4 из Китая, 2 из Великобритании и по одной 
компании из Казахстана, Канады, Франции и Кореи), а также обсуждение проекта с 
инвесторами, с которыми я был знаком ранее и с Азиатским Банком Развития.

Инвестиционный Форум ТРАСЕКА в Брюсселе был очень продуктивным. Более 
половины присутствующих были из числа инвесторов или МФО. Я подготовил 
буклеты из 4 страниц с кратким описанием каждого из пяти проектов и предоставил 
40 копий каждого. Буклеты были представлены на небольшом стенде (см. Рисунок). 
К концу утра запас буклетов закончился, и я мне пришлось подготовить еще 20 или 
30 копий. Состоялись несколько полезных обсуждений с несколькими инвесторами.
Я организовал небольшой ужин вечером 11 октября, на котором присутствовали 
Филипп Драпак, консультант Консультативный Отдел по Заключению Сделок ГЧП 
Международной Финансовой Корпорации (МФК), и 4 другие потенциальные 
партнеры. МФК Консультативный Отдел по Заключению Сделок ГЧП предоставляет 
консультационные услуги правительствам в структурировании государственно -
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частных партнерств, посредством которых правительства заключают контракты с 
частными компаниями на предоставление государственной инфраструктуры и услуг. 
Консультативный Отдел по Заключению Сделок ГЧП стремится внедрить ГЧП, 
которое расширит сферу влияния государственных услуг к неохваченным областям, 
и мобилизирует частное инвестирование для в государственную инфраструктуру. 
МФК может оказать свои услуги бенефициарам.

В ходе форума, Георгий Петров, Региональный Руководитель по 
Инфраструктурному Бизнес - направлению, Европейский и Центральной - Азиатский 
Консультативный Отдел по Заключению Сделок ГЧП и Филипп Драпак выразили 
намерение встретиться с Даниелем Грандом и мной. Они предложили выступить в 
качестве Ведущего Консультанта для проектов логистических центров, которые мы 
согласились представить бенефициарам.

1

1-2 ноября в Ташкенте Экономической Комиссией ООН и Организацией по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе было организовано пятое заседание 
Экспертной Группы по Евро-азиатским Транспортным Связям. Я представил пять 
проектов и, в частности, проект Навои. Презентация была очень хорошо встречена, 
особенно нашим бенефициаром, Министерством Внешних Экономических 
Отношений и Торговли, которое организовало для всех участников визит в Навои 3- 
го ноября.

Я присоединился к представителям МФК (Филиппу Драпаку и Мартину Собеку), в 
поезде во Флоренцию для встречи с участниками учебного тура 29-го октября. К 
сожалению, не было представителей от Туркменистана. Другие встречи вкратце 
могут быть представлены следующим образом.

Казахстан Встреча с представителями из Казахстана была проведена в форме обмена 
мнениями по различным проектам, которыми интересуется Министерство 
Транспорта Казахстана. МФК хорошо известна правительству, и через десять 
дней Мартин Собек посетил Астану с целью обсуждения различных проблем, 
включая потенциальную роль МФК в качестве ведущего консультанта.

Кыргызстан Встреча с Вице-министром, г-ном Сулаймановым была очень продуктивной. 
Он поддерживает предложенную роль МФК. Впоследствии 11 ноября я 
посетил Ош для проведения семинара по ГЧП от лица команды специалистов 
ЕЭК ООН и для встречи с Министерством Транспорта, а также для 
проведения встреч с потенциальными инвесторами.

Таджикистан Встреча с представителями из Таджикистана прошла удачно. В сентябре на 
встрече ЕЭК ООН в Женеве я передал предварительный вариант технико
экономического обоснования для Нижнего Пянджа на русском языке 
Советнику Президента по Транспорту, Абдухакиму Тохирову. Отчет был 
передан Правительством Таджикистана МФК, которая выразила 
заинтересованность в проекте. Правительство Таджикистана, по-видимому, 
было удовлетворено предлагаемым участием МФК.

Узбекистан Встреча с представителями Узбекистана была также успешной.
Представители Узбекистана заинтересованы предлагаемой ролью МФК, о 
которой они хорошо осведомлены. Обсуждения были продолжены 1-го ноября 
на Заседании Экспертной Группы по Евроазиатским Транспортным Связям 
ЕЭК ООН/ОБСЕ в Ташкенте.

11 ноября я нанес однодневный визит в Бишкек. В первой половине дня я провел 
двухчасовой семинар по ГЧП для Министерства Транспорта, на котором

'
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присутствовало около 40 участников. Я обнаружил, что уровень понимания был 
значительно выше, чем с того момента, когда я проводил точно такой же семинар 
годом ранее. За ужином, у меня состоялась очень интересная встреча с группой 
людей, которые организовали Неправительственную организацию для продвижения 
ГЧП. В полдень встретился с Заместителем Министра Транспорта, г-ном 
Сулаймановым, когда мы обсудили ряд вопросов, касающихся предлагаемого 
логистического центра в Оше.

а. Инвесторы

Г-н Сулайманов сообщил, что не может предложить какого - либо инвестора для 
предлагаемого логистического центра в Оше. Я сообщил, что нет необходимости 
знать каких-либо инвесторов, если будет привлечена МФК и при условии, что 
есть оператор. МФК может предоставить долю акций, в случае если есть 
оператор и г-н Сулайманов согласился рассмотреть, кто мог бы быть 
заинтересован в эксплуатации данного ЛЦ.

Ь. Месторасположение

Г-н Сулайманов сообщил, что существуют несколько потенциальных центров, 
которых правительство рассматривает для развития. Я пояснил, что технико
экономическое обоснование не ориентировано не только на пределы Оша. Тем 
не менее, исследование было подготовлено специально для Оша и не может 
быть использовано для других городов, хотя другие месторасположения могут 
заимствовать методы для других местоположений.

с. Финансирование правительства

Г-н Сулайманов сообщил, что государство не располагает денежными 
средствами, на, что я ответил, что государство может выделить столько средств, 
сколько в состоянии - это земля, дорожное и железнодорожное сообщение, 
электричество, вода, телекоммуникации и т.д. Деньги не обязательно являются 
проблемой. ЛЦ имеет хорошую ставку рентабельности по инвестициям и 
финансирование не является проблемой, при условии, что присутствует 
оператор частного сектора.{I

В Бишкеке я также встретился г-жой Залиной Усубалиевой, Координатором по 
Международному бизнесу Inter Global Cargo and Consulting (IGCC LLC). 
Управляющий директор, Абделак Беньягуб, который в настоящее время, находится 
в командировке, выразил интерес к центру Ош. Я ознакомил г-жу Усубалиеву с 
ходом работы и пообещал выслать ей версию технико-экономического обоснования 
на русском языке. Я сообщил, что нам крайне необходим частный оператор для ЛЦ 
Ош. Было бы еще лучше, если бы оператор заинтересовался в инвестировании, и 
20%-ое инвестирование предлагает достаточную (20%-ую) норму прибыли. Она 
подтвердила, что IGCC LLC заинтересовано Ошем.

4. Отношения с инвесторами
Gulftainer

На инвестиционном форуме в Сочи 20-го сентября, компания Gulftainer с головным 
офисом в Шардже, в сотрудничестве с российской компанией Проминвест, объявила 
о 800 миллионном финансировании в транспорт и логистику в странах СНГ. Я
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I

связался с управляющим менеджером этой компании, Питером Ричардсом и был 
приглашен на встречу с ним в Шаржду 17-го октября.

Я посетил Шаржду, где встретился с пятью директорами компании Gulftainer: г-ном 
Питером Ричардсом, Управляющим директором группы; г-ном Рамешем, 
Финансовым директором Группы; г-ном Кейтом Нутал, Коммерческим Директором 
Группы; г-ном Стефаном Огденом, Исполнительным Директором Группы; с г-ном 
Биллом Чалмерсом, Проектным Менеджером Группы. Основная роль компании 
заключается в эксплуатации контейнерных терминалов в Шардже, Корфакане (в 
Индийском Океане) и порте Халид от имени администрации порта Шарджа. Однако 
Gulftainer также активно вовлечен в деятельность международного порта, 
транспортной и логистической индустрии с предприятиями в других странах по всему 
миру. Было упомянуто о том, что компания объявила на Инвестиционном Форуме в 
Сочи о создании фонда для финансирования транспортных и логистических 
инфраструктур в странах СНГ. Фактически, мне сообщили, что данное 
финансирование предназначается для России, но они также заинтересованы в 
инвестировании в других странах СНГ и Африки.
Их интерес заключается в том, чтобы лучше узнать, что собой представляют порты и 
терминалы. На протяжении длительного времени они были заинтересованы в 
Туркменбаши и серьезно заинтересованы в инвестировании логистического центра в 
данном расположении. Мы провели часовое обсуждение о технико-экономическом 
обосновании и реалистических перспективах для запуска проекта. Представители 
компании выражают заинтересованность в более ускоренной дальнейшей работе - 
складывается впечатление, что они располагают определенным количеством 
денежных средств, которое им необходимо в короткие сроки инвестировать в 
различные месторасположения. Компания Gulftainer хотела бы получить наше 
содействие в начале диалога с администрацией Порта Туркменбаши и 
правительством о расширенной роли в порту.
Мы провели общее обсуждение о статусе инвестирования частного сектора в этих 
странах и наших деловых отношениях с властями в этих странах.
Я передал представителям компании электронные версии краткого описания пяти 
технико-экономических обоснований. Я сообщил о ходе нашего проекта в отношении 
компоновании всех проектов и упомянул, что мы предложили МФК действовать в 
качестве Ведущего консультанта. Питер Ричардс сообщил, что ранее они выполнили 
большой объем работ с МФК и порекомендовал более серьезно рассмотреть этот 
проект.
Я приму участие на шестом заседании Экспертной группы по Евроазиатским 
транспортным путям, организованной ЕЭК ООН и ОБСЕ в Туркменбаши 7/8 декабря. 
Представители Gulftainer заинтересованы в участии. Я обратился в офис ОБСЕ в 
Ашхабаде с просьбой об оказании содействия для встречи 6-го декабря с Министром 
Государственной Службы Морского и Речного Транспорта и руководителем 
Морского Порта Туркменбаши в Туркменбаши, где я надеюсь прояснить некоторые 
интересующие вопросы для Gulftainer.

I

Представители компании также заинтересованы в Актау, и мы кратко обсудили этот 
вопрос.
Другие потенциальные инвесторы
Я связался с 615 потенциальными инвесторами, используя мои контактные данные и 
различные источники, включая участие на различных мероприятиях. В результате 
маркетинговой деятельности получили продолжение обсуждения с 13 компаниями. Я
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уверен в том, что при сотрудничестве бенефициаром данные проекты найдут 
инвесторов и получат необходимое финансирование.

Ниже представлен краткий обзор возможных инвесторов:

Г-жа Кэти Пейнтер АО «Аксам» Инвестор из Великобритании, 
заинтересованный 
транспортных проектах 
инфраструктуре. Заинтересован во 
всех проектах___________________

во всех
и

Г-н Фарух Нуриддинов Азиатский Банк Развития Контакты были установлены с 
помощью офиса АБР 
Таджикистане и с их стороны 

интерес
предоставлении заемного капитала 
для проекта Нижнего Пянджа_____

в

проявлен в

Г-н Давид Эрбада Compass Asset Management Инвесторы, базирующиеся 
Казахстане,

в
выразили 

во всехзаинтересованность 
проектах__________

Г-н Юджин Юн EOS Investment Partners Инвесторы, базирующиеся в Кореи, 
выразили заинтересованность во 
всех проектах.__________________

Г-н Гари Юстас 
Старший

FMN Logistics Инвестиционная логистическая
компания, расположенная 
Узбекистане, заинтересована в 
проекте Навои.__________________

в
Г-н Юстасгари
Младший
Г-н Сиддик Хан GLOBALINK Глобалинк осуществляет

посредством
!

деятельность 
регионов
заинтересована в проекте Актау. 
Они располагают 
участком в Актау и будут 
заинтересованы в развитии проекта

и серьезно

земельным

Г-н Питер Ричардс АО «Gulftainer» Как описано выше, они
заинтересованы,
Туркменбаши, но также и в Актау.

конкретно в

Г-н Абделлан Беньягуб IGCC LLC Кыргызская логистическая 
инвестиционная

и
компания

выразила заинтересованность в 
проекте Ош.____________________

Г -н Джозеф
Люфкин

С.Ф. Инфраструктурная Финансовая 
Корпорация

Инвестор 
инфраструктуры, расположенный в 
Великобритании/Канаде,

областив

заинтересован во всех проектах.
Г-н Филипп Драпак Международная Финансовая 

Корпорация Консультационные 
услуги по ГЧП

Как описано выше МФК 
предложила действовать 
качестве Ведущего Консультанта 
для проектов логистических 
центров. Как обсуждалось выше, 
по-видимому, 
удовлетворены 
предложением.

Г-н Георгий Петров в
Г-н Мартин Собек

I
правительства

таким

Доктор
Абдельвахаб

ISLAMIC DEVELOPMENT BANKВалид Банк Развития 
финансирование 

данных проектов, 
которые запросят государства.

Исламский
предложил 
любого из
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|
Г-н Раймонд Беван Pinsent Masons LLP Pinsent Masons международная, 

комплексная юридическая фирма с 
широким диапазоном клиентов в 
частном
секторах. Фирма 
содействовать

государственном 
предложила 

продвижению 
проектов среди своих клиентов, где 

согласуется 
деятельностью.

и

I

это с их

Г-н Говард Лемб Транссибирские
перевозки

«Транссибирские 
перевозки» это филиал компании 
«Maersk», заинтересован в проекте 
Актау._________________________

экспресс- экспресс-

5. Другие мероприятия

1Я предоставил буклеты формата А4 из четырех страниц, с кратким резюме каждого 
проекта, и брошюры (формат А4 сложенные втрое) с описанием краткой 
информации и плакат с описанием проектов. Все буклеты были подготовлены для 
Инвестиционного Форума ТРАСЕКА в Брюсселе и были обновлены для 
Заключительной Конференции. ; ?

Я также участвовал в обновлении технико-экономических обоснований на 
английском языке. I

Я принимал участие в подготовке к финальной заключительной конференции в г. 
Алматы, 9 декабря.

J
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I
Приложение С

План Действий

План действий апрель - сентябрь 2010 г. 
30-ое апреля 2010 г.

*
Был разработан следующий план действия, контроль над которым еженедельно 
вплотную будет осуществляться проектной командой для обеспечения успешного 
завершения проекта. Были идентифицированы определенные задачи и имена 
ответственных экспертов, а также даты завершения каждой задачи. Этот план 
действия был разработан для того, чтобы решить важные вопросы, возникшие у 
Европейской Комиссии в ходе оценки проекта.

Цель
Основная цель данного плана действий заключается в подготовке Технико
экономических обоснований, по меньшей мере, в черновом варианте, 
возможных проектов логистических центров в странах - бенефициарах и включить 
эти обоснования в 3-й Отчет о ходе проекта, в надлежащий срок в середине июля. 
После опубликования данного отчета, продолжится работа для каждого проекта, с 
распределением материалов и результатов, полученных в ходе выполнения плана 
действий.

для

Шаг 1: Отчет по Задаче А
Дополнительный раздел будет добавлен к материалу уже подготовленному к 
данному отчету. Область дополнительного раздела будет включать подготовку 
всестороннего обзора развития совершенствования транспорта Международными 
Финансовыми Организациями в Центральной Азии. МФО будут включать, но не 
ограничиваться: Азиатский Банк Развития, Всемирный Банк и ТРАСЕКА. Данное 
исследование будет включать обзор совместной деятельности, совокупной выгоды, 
результатов прошлых, действующих и запланированных мер предпринятых данными 
Международными Финансовыми Организациями в Центральной Азии. Внимание 
данного исследования будет в основном сосредоточено на дорожном и 
железнодорожном транспорте, а также охватит водный транспорт и развитие порта, 
в соответствующих случаях.
Отчет должен включить раздел «региональный транспорт», который описывает 
действия, предпринятые на региональной основе, а также одна глава для каждой из 
следующих стран: Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и 
Туркменистан.
Подготовленный отчет будет включать большое количество приложений других 
соответствующих отчетов: например, АБР ЦАРЕС Стратегии развития транспорта, 
карты основных транспортных коридоров, а также месторасположения основных 
транспортных усовершенствований, прошлых и запланированных.
Основной объем нашего отчета по Заданию А будет переиздан, с учетом 
дополнительного материала, наряду с отчетами по каждой отдельной стране; 
полная версия отчета по заданию А будет опубликована в одном издании. 
Завершение результатов: первый вариант отчета к 28 мая; окончательная версия 
к 5-му июля.
Ответственное лицо: Эндрю Сзе; старший краткосрочный эксперт, нанятый в 
качестве Специалиста по оценке транспортных потоков.
Шаг 2: Отчет по заданию В
Дополнительный поясняющий раздел будет добавлен к настоящему отчету, который 
подробно описывает рассуждения, лежащие в основе нашего отбора каждого
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проекта с учетом критериев оценки и процедур, используемых при подсчете баллов 
проектов. Оценивание каждого возможного месторасположения логистического 
центра, по странам, будет проведено с учетом каждого из 8-ми критериев оценки, с 
подтверждающими картами и диаграммами.
Отчет по Заданию В будет переиздан с учетом всего предыдущего и нового 
материала.
Завершение результатов: 14 мая
Ответственное лицо: Томас Кеннеди, руководитель проекта 
Шаг 3: 3-е Заседание Наблюдательной Комиссии
Данное заседание было перенесено с изначального места проведения в Бишкеке, в 
связи с текущими гражданскими и политическими волнениями в Кыргызской 
Республике. Было принято решение о переносе заседания на 19-ое мая, в г. Алматы. 
Подготовка к данному мероприятию завершается и основной темой обсуждения 
будут результаты проекта на данный момент, а также обсуждение и утверждение 
данного Плана Действий. Обновленная программа проведения заседания будет 
подготовлена и все необходимые мероприятия по подготовке к поездке для 
делегатов будут организованы.
Завершение результатов: План Действий будет выслан делегатам к 30-му 
апреля; 3-е Заседание Наблюдательной Комиссии состоится 19-го мая. 
Ответственное лицо: Томас Кеннеди, руководитель проекта 
Шаг 4: Учебная поездка
Предварительные мероприятия по подготовке к учебной поездке были закончены; 
изначально запланированная на начало июня, но в связи с необходимостью 
сосредоточения усилий на задачах проекта, учебная поездка была отложена до 
сентября-октября. Руководитель проекта работает в тесном сотрудничестве с 
офисом SAFEGE в Брюсселе и с нашим консорциумом компаний в работе над 
подробным планом мероприятий.
Завершение результатов: Подготовительные мероприятия будут завершены к 10- 
му сентября, тем не менее, решение относительно дат и программы будет 
завершено к концу июня.
Ответственное лицо: Томас Кеннеди, руководитель проекта
Шаг 5: Задание С Подготовка Технико-экономических обоснований
Таджикистан
Месторасположение Нижний Пяндж было определено и топографические карты 
местности имеются в наличии; была проведена оценка предполагаемого движения 
за базисный год, а также размер предлагаемого объекта логистического центра. Был 
сделан прогноз движения транспорта за период оценки и проведена оценка 
финансовой жизнеспособности. Предварительный бизнес план будет начат после 
завершения приложения финансовой модели. Данная работа будет продвигаться 
вперед наряду с разработкой концептуального проекта логистического центра 
архитекторами, как местными, так и иностранными, в течение мая. Предварительная 
экологическая оценка начнется в мае, когда специалисты-экологи прибудут в г. 
Алматы.
Завершение результатов: Проект объекта, бизнес план, оценка влияния на
окружающую среду и анализ затрат-выгод будут завершены в предварительном 
варианте к 15-му июля. Данные задачи будут обновлены и скорректированы по мере 
продвижения работы над проектом после июля, когда будет доступна 
дополнительная информация от национальных координаторов и местных экспертов 
в области экологии и архитектуры.
Туркменистан:
Туркменбаши порт был определен в качестве участка логистического центра, во 
взаимодействии с планом по реконструкции порта. Топографические каоты имеются
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в наличии, на данный момент мы предпринимаем необходимые шаги для получения 
этих документов. Была проведена оценка предполагаемого движения за базисный 
год и определен размер необходимого объекта. У нас есть основание для 
прогнозирования этого движения транспорта в течение прогнозируемого периода, и 
прогноз находиться в процессе выполнения, также эти данные вводятся в нашу 
модель финансовой оценки. Предварительный бизнес план будет начат после 
завершения приложения финансовой модели. Данная работа будет продвигаться 
вперед наряду с разработкой концептуального проекта логистического центра 
архитекторами, как местными, так и иностранными, в течение мая. Предварительная 
экологическая оценка начнется в мае, когда специалисты-экологи прибудут в г. 
Алматы.
Завершение результатов: Проект объекта, бизнес план, оценка влияния на
окружающую среду и анализ затрат-выгод будут завершены в предварительном 
варианте к 15-му июля. Данные задачи будут обновлены и скорректированы по мере 
продвижения работы над проектом после июля, когда будет доступна 
дополнительная информация от национальных координаторов и местных экспертов 
в области экологии и архитектуры.
Узбекистан:
Аэропорт Навои был определен с бенефициаром в качестве участка для нашей 
оценки логистического центра. Этот участок несколько отличается от участков в 
других странах, поскольку грузовой центр уже почти завершен и находится в 
ведении Корейских Авиалиний. Наша задача состоит в том, чтобы определить 
размер и расположение этого объекта и провести оценку способности данного 
логистического центра оперировать прогнозируемым транспортным потоком через 
аэропорт. Мы располагаем фотографиями и топографическими картами, и все 
необходимые процедуры для получения данных карт были предприняты нашим 
координатором в сотрудничестве с Национальным Секретарем в Ташкенте. Мы 
определим, отвечает ли требованиям существующий объект к концу мая. 
Завершение результатов: Определение соответствия требованиям
существующего объекта, находящегося в стадии строительства, будет сделано к 
концу мая. Любой дополнительный план объекта и экологическая оценка будет 
проведена в середине июля. Анализ затрат - выгод и разработка бизнес плана 
будет завершена в предварительном варианте к концу сентября.
Кыргызская Республика:
Ош был определен в качестве участка для логистического центра; топографические 
карты имеются в наличии, и мы располагаем некоторыми из них, тем не менее, 
запрошены более детальные карты. Была проведена оценка предполагаемого 
движения за базисный год и определен размер необходимого объекта. У нас есть 
основание для предварительного расчета этого движения транспорта в течение 
прогнозируемого периода, и прогноз находиться в процессе выполнения, также эти 
данные вводятся в нашу модель финансовой оценки. Предварительный бизнес план 
будет начат после завершения приложения финансовой модели. Данная работа 
будет продвигаться вперед наряду с разработкой концептуального проекта 
логистического центра архитекторами, как местными, так и иностранными, в течение 
мая. Предварительная экологическая оценка начнется в мае, когда специалисты- 
экологи прибудут в г. Алматы. Ввиду последних политических волнений в 
Кыргызской Республике, чрезвычайно трудно получить дальнейшую подробную 
информацию относительно движения транспорта и участка проекта. Поездка на 
участок небезопасна, и поступили официальные предупреждения о воздержании 
поездок в эту страну. Основная проблема заключается, в том, что участок находится 
а 20-ти км от города, на удалении от железной дороги и воздушно-транспортных 
объектов. Мы работали в тесном сотрудничестве с бенефициаром, а также с
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Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

администрацией города Ош для определения соответствующего участка, но без 
положительного результата на это время. Мы продолжим работу над оценкой, 
основанную на информации, которой мы располагаем к настоящему времени и 
можем произвести незначительные изменения к участку проекта для того, чтобы 
найти более подходящее месторасположение.
Завершение результатов: Проект объекта, бизнес план, оценка влияния на 
окружающую среду и анализ затрат-выгод будут завершены в предварительном 
варианте к концу сентября. Данные задачи будут обновлены и скорректированы по 
мере продвижения работы над проектом после июля, когда будет доступна 
дополнительная информация от национальных координаторов и местных экспертов 
в области экологии и архитектуры.
Казахстан:
Обсуждения с бенефициаром в Казахстане относительно участка предполагаемого 
логистического центра были завершены; пограничный переход между Казахстаном и 
Кыргызской Республикой в Карасу будет участком нашего предлагаемого 
логистического центра. Мы получили существующие и архивные транспортные 
данные для данного месторасположения и посетили участок; были сделаны 
предварительные расчеты размера объекта, данные показатели уточняются в 
настоящее время. Бенефициар запросил команду проекта произвести расчеты 
возможной прибыли от грузопотоков железной дороги, пересекающей границу в 
Карасу, связывающая существующую железнодорожную сеть Казахстана с пунктом 
немного севернее от Карасу; это открыло бы маршрут Казахстан/Китай, 
связывающий Кыргызскую Республику с железнодорожным транспортом, 
потенциально повышая привлекательность данного участка.
Завершение результатов: Команда проекта располагает данными по
грузопотокам Карасу, а также прилегающим пунктом Кордай. На данный момент мы 
получаем топографические карты области, окружающей Карасу. Прогнозируемое 
движение транспорта будет введено в нашу финансовую модель и необходимый 
размер предлагаемого логистического центра будет определен к концу сентября. 
Концептуальный проект и экологическая оценка также будут завершены к концу 
сентября, тем не менее, по возможности, завершение данных задач будет закончено 
до конца крайнего срока в сентябре. Бизнес план и анализ затрат - выгод будет 
завершен к концу сентября.
Ответственное лицо:
Для каждой страны, ответственное лицо будет одним и тем же.
Руководитель проекта (Т. Кеннеди), совместно с Координатором по Технико
экономическому обоснованию (Т.Пирс) являются ответственными за определение 
расположения участка, по согласованию с бенефициаром; Проектировщик 
Логистического Центра (Ф. Ванни) будет ответственным за концептуальную 
проработку и строительные издержки проекта; Экономист/Специалист по 
составлению бизнес плана (А. Кляйн) будет ответственным за разработку бизнес- 
плана; Эколог (С. Карпано) будет ответственным за оценку экологического 
воздействия и Архитектор/ Дизайнер Логистического Центра (С. Хонк) будет 
ответственным за анализ затрат - выгод, совместно с Экономистом/Специалистом 
по составлению бизнес плана.
В каждой стране есть один национальный координатор, также будет национальный 
эксперт в области оценки экологического воздействия и архитектуры/оценке затрат 
на инженерные работы, соответственно.
Для проведения исследований по экологическому воздействию, национальные 
эксперты определят требования для подготовки оценки экологического воздействия 
(ОЭВ) для каждого участка на основе общей методологии, разработанной ранее 
международными специалистами в этой области в соответствии с международными
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Казахстан, Республика Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан

и национальными требованиями. Международные эксперты - экологи будут 
координировать, и осуществлять контроль над подготовкой 5 ОЭВ и обеспечивать 
контроль качества, а также общее руководство, в то время как национальные 
эксперты будут предоставлять структуру этих оценок в соответствии с местными 
законодательными требованиями.
Подобным образом, Проектировщик Логистического Центра будет координировать и 
осуществлять контроль над концептуальной проработкой объекта, подготовленной 
Национальными дизайнерами/архитекторами, в соответствии с международными и 
национальными стандартами и требованиями.
Национальные координаторы, при поддержке Национальных Секретарей ТРАСЕКА в 
соответствующих случаях будут оказывать содействие в получении всей 
необходимой информации/документов для заданий по оценке экологического 
воздействия и по работе архитекторов, включая официальные запросы подобной 
информации, где это необходимо.

Шаг б: Подготовка 3-го Отчета о ходе проекта
Данный отчет, срок сдачи которого, середина июля, будет включать в себя технико
экономические обоснования подготавливаемые командой проекта. Более того, отчет 
будет соответствовать рекомендациям и техническим требованиям Европейской 
Комиссии в отношении подготовки данного отчета.

Завершение результатов.I

Отчет будет подготовлен и предоставлен Менеджеру Проекта в предварительном 
варианте к 9-му июля, 2010 г. После комментариев от Менеджера Проекта, 
окончательная версия отчета будет представлена к 15-му июля.

Ответственное лицо
Руководитель проекта, Томас Кеннеди будет ответственным за завершение данного 
задания.
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