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The LOGMOS Master Plan and the high-level 

recommendations presented at the project’s final 

event function as foundation document for 

corridor development. It will also determine IDEAs 

assistance in the Master Plan Implementation 

Process. Following activities are undergoing or 

planned for the near future (6 months period) and 

beyond: 

 

For the Astana Economic Forum in May 2014 it 

was agreed to use this extraordinary opportunity 

to improve TRACECAs visibility. The EC proposed its 

contributions (3) and information material. In 

addition the countries are requested to show their 

commitment and give the right signal to the 

markets and add own presentations on their 

responsibility and expenses. IDEA and the NS of 

Kazakhstan will be glad to coordinate and assist 

where necessary. 

 

IDEA has been instructed to upgrade the TRACECA 

website for better visibility of the TA-projects as 

well as of the EU and the TRACECA countries. The 

envisaged result of this activity is not a 

competitive, but complementary tool for TRACECA 

visibility. The project will work on a parallel 

platform on the basis of the existing database and 

ensure corporate identity as well a later plug in of 

the current site.  

 

The Prioritization Process for investment projects 

will start in April 2014 based on the TRACECA 

Prioritization Methodology further developed and 

adopted to today’s needs and experience (SEEETO, 

Northern Dimension, MEDA). 

  

Expert Groups on “Prioritization” and “Legal 

Approximation” (sharing the Bulgarian experience) 

are planned for April/May 2014. 

 

The preparation of the TIF 2015 as outstanding 

investment event has started and will require 

efficient deployment of all available resources of 

IDEA and TRACECA. 

 

Your IDEA-Team 

LOGMOS Генеральный план и рекомендации высокого 

уровня, представленные на заключительном 

мероприятии проекта являются одним из 

учредительных документов для развития коридора. Он 

также будет определять работу ИДЕЯ в процессе 

осуществления. Следующая деятельность планируется 

или уже реализуется в ближайшем будущем (6 

месяцев) и за его пределами: 

 

Было решено использовать Астанинский 

Экономический Форум в мае 2014 как уникальную 

возможность для улучшения видимости TRACEКA. ЕК 

предложила свои взносы (3) и информационные 

материалы. Кроме этого, предлагается странам 

продемонстрировать свою приверженность и дать 

правильный сигнал на рынки добавая собственные 

презентации. ИДЕЯ и НС Казахстана будут рады 

координировать в случае необходимости. 

 

ИДЕЯ было поручено обновить сайт ТРАСЕКА для 

лучшей видимости TП-проектов, а также ЕС и стран 

ТРАСЕКА. Предусмотренным результатом этой 

деятельности не является конкурентный, но 

дополнительный инструмент для видимости ТРАСЕКА. 

Проект будет работать на параллельной платформе на 

основе существующей базы данных и обеспечить 

фирменный стиль и возможность подключения 

текущего сайта к нему позже. 

 

Процесс определения приоритетов для реализации 

инвестиционных проектов начнется в апреле 2014 года 

на основе методологии приоритезации ТРАСЕКА, далее 

разработана и принимая во внимание сегодняшние 

потребности и опыт (SEEETО, Северное Измерение, 

МЕДА). 

  

Экспертные группы по "Приоритезации" и 

"Юридическому Приближению" (обмен болгарским 

опытом) запланированы на апрель/май 2014 года. 

 

Начала подготовка TIF 2015 как выдающееся 

инвестиционное событие, которое потребует 

эффективного развертывания всех имеющихся ресурсов 

ИДЕЯ и ТРАСЕКА 

 

Ваша команда ИДЕЯ 

 


