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After the successful expert group meetings in Kiev 

December last year the IDEA project had 

consultations with the European Commission about 

its further activities in the upcoming months. 

 

 

The Expert Group on transport will take-off in 

March 2014 in Astana. The respective preparations 

are already undergoing. Further different Expert 

Groups (legal, transport, invest) related to demand 

driven TRACECA topics will start or continue their 

work. 

 

Understanding the importance of the Astana 

Economic Forum in May 2014 it was agreed to use 

this extraordinary opportunity to improve 

TRACECAs visibility by presenting the common 

efforts of all countries to develop regional and 

multimodal transport corridors. The preparation of 

this contribution will be closely coordinated with 

the National Secretary of Kazakhstan and the 

European Commission. 

 

After implementation of the TRACECA Campus until 

April 2014 capacity building activities will 

commence based on the needs of the national 

experts over the following months. 

 

 

The preparation of the 3
rd

 TIF planned for February 

2015 is presently starting. IDEA will facilitate all 

necessary steps and activities to ensure the highest 

possible results of such an investment promotion 

conference for all TRACECA stakeholders. The 

existing TRACECA tools and mechanisms to identify 

appropriate investment projects like prioritization, 

project documentation and media application will 

be used. 

 

 

 

Your IDEA-Team 

 

После успешных совещаний групп экспертов в 

Киеве в декабре прошлого года проект ИДЕЯ 

провел консультации с Европейской комиссией о 

его дальнейшей деятельности в ближайшие 

месяцы. 

 

Группа экспертов по транспорту стартует в марте 

2014 года в Астане и уже готовится. Различные 

группы экспертов (юридическая, транспорт, 

инвестиции), по темам связанные с потребностями 

ТРАСЕКА начнут или продолжат свою работу . 

 

 

Понимая важности Астанинского Экономического 

Форума в мае 2014 было принято решение 

использовать эту уникальную возможность для 

улучшения видимости ТРАСЕКА, представляя 

общие усилия всех стран по развитию 

региональных и мультимодальных транспортных 

коридоров. Подготовка этого вклада будет тесно 

координироваться с Национальным Секретарем 

Казахстана и Европейской Комиссии . 

 

После реализации ТРАСЕКА Кампус (Campus) до 

апреля 2014 в течение следующих месяцев 

начнутся мероприятий по повышению потенциала 

в зависимости от потребностей национальных 

экспертов  

 

В настоящее время начинается подготовка 3-его 

TИФ-а , запланированный на февраль 2015. ИДЕЯ 

будет способствовать все необходимые меры и 

мероприятия для максимально возможных 

результатов такой инвестиционной конференции 

для всех заинтересованных сторон ТРАСЕКА. Будет 

использоваться существующие инструменты и 

механизмы ТРАСЕКА как приоритезация, проектная 

документация и применение средств массовой 

информации для выявления соответствующих 

инвестиционных проектов. 

 

Ваша команда ИДЕЯ 

 


