ТП–9641: Развитие железнодорожного сектора в странах ЦАРЭС

Мероприятия по реализации ТП и
план действий

Тиррел Данкан, консультант/ руководитель группы

Направления работ для достижения конечных и прямых
результатов ТП, и выполнения задач
1. Субрегиональная
модель железнодорожного
транспорта

Задачи

Получить модели/данные от
ОСЖД, МСЖД, ТРАСЕКА,
ИМЭК, и т.д.
Получить национальные
транспортные модели от стран
Выбрать параметры модели,
подход к сбору данных, и
подготовить ТЗ

?
При необходимости,
провести обследования
перевозок

2. Оценки
ж/д сектора

3. Механизм
подготовки
проектов

4. Развитие
потенциала

5. Продукты
знаний/
мероприятия

Подготовить
ТЗ/
инструкции
для оценок

Получить/
отобрать
проектные
предложения
стран на основе
критериев

Выявить разрывы
в потенциале
железнодорожных
органов СЧ и
потребности в
обучении в
области политик
АБР/ партнеров

Получить идеи для
продуктов знаний/
событий, выбрать
три или более для
подготовки

Подготовить
оценки для
определения
устойчивых
железнодорожных
транспортных
потоков и
прогнозирования
роста
грузопотоков по
коридорам

Подготовить транспортную
модель и провести анализ

Прямые
результаты

?
Завершение субрегиональной
транспортной модели
Подготовить инвестиций в порядке
приоритетности на основе анализа
железнодорожных транспортных потоков

Подготовить ж/д
данные по
странам

Подготовить
инструкции/ ТЗ
для предварительных ТЭО
Подготовить
предварительные
ТЭО
Подготовка трех
или более
предварительных
ТЭО

Определить
нефизические
мероприятия для
обеспечения
конкурентоспособности
субрегиональных
ж/д сообщений

Подготовка и
распространение
действий/ мер для
реализации
железнодорожными ведомствами

Подготовить ТЗ для
приглашенных
консультантов на
подготовку
публикаций и событий

Подготовить публикации и события

Публикация/
презентация трех
или более продуктов
знаний по
коммерциализации и
реформе

Провести страновые/ кластерные семинары для распространения результатов ТП и продуктов знаний

Конечные
результаты

Проекты отобранные
для финансирования
АБР и помощи в
подготовке ОТП

Принятие
приоритизированного плана
железнодорожных
инвестиций ЦАРЭС

Представление мер по
коммерциализации и реформе
сектора на рассмотрение
правительства в пяти или
более странах ЦАРЭС

Страны ЦАРЭС
и партнеры

Мероприятия по реализации ТП

Интерфейсы с СЧ
• 4 страновых кластера
• Партнеры по ТП в странах

Команда
консультантов
Транспортное
моделирование
• Специалист по
транспортному
моделированию

Рабочая группа по
железнодорожному транспорту
• Представители 11 стран ЦАРЭС

АБР (исполнительное
агентство) и партнеры по
развитию

Региональная техническая
помощь

Международные консультанты
Основная группа
• Специалист по ж/д сектору/руководитель группы
• Специалист по реформе и реструктуризации ж/д
сектора
• Специалист по ж/д рынку и логистике

Приглашенные консультанты
• Специалист по железнодорожным
финансам/ бухгалтерскому учету
• Специалист по коммерческой ж/д
деятельности
• Специалист по реструктуризации труда
• Специалист по другим ж/д подсекторам

Специалисты по
предварительным ТЭО
• Транспортный экономист
• Инженер проекта
• Специалист по закупкам
• Специалист(ы) по охране среды
• Специалист(ы) по социальным/
гендерным вопросам

Национальные
консультанты

Национальные
эксперты
• Координаторы
страновых кластеров
• Эксперты по ж/д
транспорту

Этапные события (в том числе, заседания РГЖТ)
№

Год

Даты

События

Место

1.

2019

22–26 апр

Заседание ККТС + заседание РГЖТ

Ташкент

2.

2019

21–24 мая

Форум по инновациям на железной дороге* + заседание РГЖТ

Штаб-кв. АБР, Манила

3.

2019

14–18 окт

Обучение по управлению активами* + заседание РГЖТ

Тбилиси? Бангкок?

4.

2020

Фев

Заседание ККТС + заседание РГЖТ

будет уточняться

5.

2020

Май

Форум ЦАРЭС по инновациям на железной дороге* +
заседание РГЖТ

будет уточняться

6.

2020

Июнь

ЗВОЛ ЦАРЭС (брифинг)

будет уточняться

7.

2020

Июнь-сент

Семинары по распространению продуктов знаний в странах

Каждая СЧ/ кластер

8.

2020

Сент

Транспортный форум АБР 2020 + заседание РГЖТ

Штаб-кв. АБР, Манила

9.

2020

Нояб

Заседание РГЖТ по обсуждению проекта заключительного
отчета

будет уточняться

10.

2020

Нояб/дек

Встреча (брифинг) в ООН министров транспорта/железных
дорог

ЭСКАТО, Бангкок- будет
уточняться

* Поддержку предоставляет Правительство Австрии

Роль и основа для страновых кластеров РГЖТ
• Для поддержания технических обсуждений и координации между
группами стран с общими интересами в области развития
субрегиональных железнодорожных сообщений
• Для отчетов перед РГЖТ
• Членство может корректироваться по мере необходимости в ходе
реализации ТП
Страна
АФГ
АЗЕ
КНР
ГРУ
КАЗ
КГЗ
МОН
ПАК
ТАД
ТКМ
УЗБ

Сопредельные страны ЦАРЭС для партнерства по развитию ж.д.
ПАК
ТАД
ТКМ
УЗБ
ГРУ
КАЗ
ТКМ
МОН
КАЗ
КГЗ
ПАК
АЗЕ
КАЗ
ТКМ
УЗБ
КНР
ГРУ
АЗЕ
МОН
КАЗ
УЗБ
ТАД
КНР
КНР
АФГ
ТАД
КНР
АФГ
ПАК
КНР
КГЗ
УЗБ
УЗБ
АФГ
КАЗ
КАЗ
ТКМ
ТАД
КГЗ
АФГ

Предлагаемые страновые кластеры РГЖТ (4)
Кластеры РГЖТ обычно будут заседать параллельно в одном и том же месте, чтобы:
• обеспечить удобство странам, участвующим в двух или более кластерах
• обеспечить координацию между кластерами и решение межкластерных вопросов

Страна
Афганистан
Азербайджан
Китайская Народная
Республика
Грузия
Казахстан
Кыргызская Республика
Монголия
Пакистан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Итого
Центр кластера
Язык

Восточный

Кластеры стран
Центральный
Южный
●
●

Западный

●
●
●
●
●
●

5
Пекин
Английский

●
●
●

●
●

●
●
●
6
Ташкент
Русский

●
●
●
●
6
Исламабад
Английский

●
●
5
Баку
Русский

План работ и календарный план (1/2)
Действия/отчетный материал ТП

2019
2020
Фев Мар Апр Май ИюнИюл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюнИюл Авг Сен Окт Ноя Дек

A. РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТ ПО ТП
Направление работ 1: Модель железнодорожного транспорта
Получение и анализ национальных и субрегиональных моделей/данных
►►
Формулирование параметров модели и методологии
►►
Подготовка форматов данных для сбора национальными консультантами
►
Подготовка уточненного плана работ *
►
Кластерные семинары: обучение национальных экспертов по сбору данных ***
Получение недостающих данных национальными экспертами
Подготовка и калибровка модели; подготовка описания
Представлене модели на заседании РГЖТ
Подготовка анализа предложенных проектов с использованием модели и описания
Подготовка приоритизированного списка проектов и проекта инвестиционного плана ЦАРЭС **
Опубликование модели на веб-сайте ЦАРЭС
Направление работ 2: Оценки железнодорожных секторов стран
Получение информации из международных источников
►►►
Подготовка описания, методической записки и ТЗ для членов команды
►
Подготовка уточненного плана работ
►
Кластерные семинары: обучение членов команды перед полевой работой ***
Получение предварительной информации национальными экспертами для пилотных оценок
Проведение визитов в страны для подготовки двух пилотных оценок
Получение предварительной информации национальными экспертами для пилотных оценок
Проведение визитов в страны и подготовка еще девяти оценок
Подготовка сводной оценки на основе страновых оценок
Подготовка сводок ыактических данных по странам
Направление работ 3: Механизм подготовки проектов
Подготовка критериев и шаблона для проектных предложений
►
Получение и рассмотрение, отбор проектных предложений
►►►
Подготовка уточненного плана работ
►
Подготовка приоритизации предложений и рекомендация 1 или более для пред. ТЭО
Подготовка ТЗ для пред. ТЭО и набор группы (групп) для пред. ТЭО
Визиты в страны и анализ для подготовки 1 или более пред.ТЭО **
Обновление приоритизации предложений и рекомендация пред. ТЭО
Визиты в страны и анализ для подготовки дальнейших пред.ТЭО **
Подготовка сводного анализа, предложение следующей фазы пред.ТЭО
Отбор проектов для финансирования АБР и планирования ОТП

►
►►
►►►►

►
►►
►►►
►►

►

►►►

►►►►

►►
►►

►►
►►

►►►►►►►►►►
►►
►►

►►►►►
►►

►►►►
►►►
►►

►

План работ и календарный план (2/2)
Действия/отчетный материал ТП

2019
2020
Фев Мар Апр Май ИюнИюл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май ИюнИюл Авг Сен Окт Ноя Дек

Направление работ 4: Развитие потенциала
Обзор лит ерат у ры для форму лирования идей по пот ребност ям развит ия пот енциала
► ► ►
Подгот овка у т очненного плана работ
►
В пилот ных оценках сект ора определит ь разрывы в пот енциале и меры реформы **
В дальнейших оценках определит ь разрывы в пот енциале и меры реформы **
Изу чение пот ребност ей в пот енциале и мер реформы, выявленных пред.ТЭО **
Подгот овка проект а выводов по развит ию пот енциала и мерам реформы
Работ а с ж/д органами по разработ ке мер реформы для рассмот рения правит ельст вом
Направление работ 5: Продукты знаний и события
Подгот овка длинного списка возможных т ем для проду кт ов знаний и событ ий
► ►
Подгот овка крит ериев и шаблона для предложений по проду кт ам знаний
►
Подгот овка первоначалного предложения по знаниям для одобрения РГЖТ
►
Подгот овка у т очненного плана работ
►
Приглашенные консу льт ации для реализации первоначальных проду кт ов знаний или событ ий
Полу чение и от бор дополнит ельных предложений по знаниям для одобрения РГЖТ
Реализация дополнит ельных проду кт ов знаний или событ ий
Проведение семинаров по распрост ранению знаний на у ровне ст ран **
B. КООРДИНАЦИЯ РАБОТ Ы КОНСУЛЬТ АНТ ОВ ПО Т П
Координация/надзор за командой консу льт ант ов ТП (кроме админ.)

Представление отчетов
Концепт у альный доку мент
От чет о начале ТП
Первый промежу т очный от чет
Вт орой промежу т очный от чет
Проект заключит ельного от чет а
Заключит ельный от чет
Полевые визиты консультантов по Т П
Учебные семинары по моделированию и оценке сект ора
Визит ы в две СЧ для подгот овки оценок сект ора
Визит ы в девят ь СЧ для подгот овки оценок сект ора
Визит первой гру ппы по подгот овке пред.ТЭО в ШК АБР для брифинга
Визит в одну СЧ для подгот овки первого предварит ельного ТЭО
Визит следу ющей гру ппы/гру пп по подгот овке пред.ТЭО в ШК АБР для брифинга

Семинары по распрост ранению резу льт ат ов РТП на у ровне ст ран

► ►

►
► ► ►

► ► ►
► ► ► ►

►
► ►

► ►
► ► ► ►

► ► ► ►

► ► ►
► ►

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

C. ЭТ АПНЫЕ СОБЫТ ИЯ: ЗАСЕДАНИЯ РГЖТ , ОТ ЧЕТ Ы, ПОЛЕВЫЕ ВИЗИТ Ы
Заседания Рабочей группы по железнодорожному транспорту
Первое заседание, Ташкент
В х оде Фору ма по инновациям на железной дороге, Манила
В х оде обу чения по у правлению акт ивами (мест о бу дет у т очнят ься)
В х оде заседания ККТС
В х оде семинара ЦАРЭС по инновациям на железной дороге (мест о бу дет у т очнят ься)
В х оде Транспорт ного фору ма АБР, Манила
Рассмот рение проект а заключит ельного от чет а (мест о бу дет у т очнят ься)

Визит в две СЧ для подгот овки дальнейших предварит ельных ТЭО

►

◉

◉

◉

◉

◉

◉
►

►

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

► ► ►
►
► ► ►
►
► ► ►
► ►

*
Сроки работ по моделированию будут зависеть от моделей/данных, которые можно будет получить от стран
** Работа должна проводиться в сотрудничестве с другими проектными направлениями.
*** Кластерные семинары охватят весь объем обучения членов команды, необходимый для разных направлений работ по ТП

Дальнейшие шаги
1. Мероприятия по реализации – каждая из стран ЦАРЭС назначит
партнера по ТП в стране. Партнером по ТП в стране в большинстве
случаев может быть штатный сотрудник министерства, ответственного за
железные дороги, или национального железнодорожного органа
2. Привлечение консультантов – АБР проведет набор
международных и национальных консультантов
3. Следующее заседание РГЖТ – будет проведено во время первого
события по распространению знаний (Форум по инновациям на
железной дороге) в штаб-квартире АБР 21–24 мая 2019 года. Одним
из главных пунктов программы будет Отчет о начале реализации
ТП

