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Текущий прогресс

2. План работы на 2020 год

План работы: текущий прогресс
• Работа идет по плану
• Основным приоритетом в 2019 году была подготовка оценок
железнодорожного сектора (ОЖДС) - проведены страновые
поездки, и большинство ОЖДС будет представлено
правительствам к концу 2019 года.
• Хороший прогресс в 2019 году по разработке модели
железнодорожного транспорта, которая будет готова к
использованию в 2020 году
• Получено много первоначальных предложений по
инвестиционным проектам, которые будут
проанализированы с использованием модели или отобраны
для поддержки подготовки предварительных ТЭО
• Получено много первоначальных предложений по
продуктам знаний или развитию потенциала, и теперь будет
начата работа по наиболее перспективным предложениям

►
►
►

Завершено
Как в первоначальном плане
Дополнительно/обновлено

2019 год
2020 год
Фев Мар Апр МайИюньИюльАвг Сен Окт НоябДек Янв Фев Мар Апр МайИюньИюльАвг Сен Окт НоябДек

Мероприятия/результаты ТП
A. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТП
Направление работы 1: Модель ж/д транспорта
1.1 Получить и проанализировать национ. и субрегиональную модели/данные ► ►
1.2 Доработать параметры и методологию модели
►►
1.3 Подготовить форматы данных, которые будут собираться нац. консультантами ►
1.4 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных
►
1.5 Нац. экспертам собрать оставшиеся необходимые данные
►►
1.6 Подготовить, откалибровать и задокументировать модель
►►
1.7 Представить модель на заседании РГЖТ
1.8 Использовать модель для анализа перевозок/эконм./финанс. показателей в пред-ТЭО*
1.9 Использовать модель для предв. анализа длинного списка предлаг. ж/д проектов ЦАРЭС (см. 3.6)
1.10 Приоритезировать ж/д проекты ЦАРЭС и составить инвестиционный план ЦАРЭС
1.11 Опубликовать модель на веб-сайте ЦАРЭС
Направление работы 2: Страновые оценки ж/д сектора (ОЖДС)
2.1 Получить информацию от внутренних источников
►►►
2.2 Подготовить записку с описанием, руководством и ТЗ для членов команды
►
2.3 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных
►
2.4 Нац. эксперты получат предварительную информ. для пилотных ОЖДС
►
2.5 Провести страновые визиты для подготовки двух пилотных ОЖДС
►►
2.6 Нац. эксперты получат предварительную информ. для дальнейших ОЖДС
►
2.7 Провести страновые визиты и подготовить дальнейшие ОЖДС
►
2.8 Опубликовать ОЖДС на веб-сайте ЦАРЭС
2.9 Подготовить консолидированную оценку на основе ОЖДС
2.10 Опубликовать консолидированную оценку на веб-сайте ЦАРЭС
Направление работы 3: Механизм подготовки проектов
3.1 Поготовить критерии и шаблон для предложений по ж/д проектам ЦАРЭС ► ► ►
3.2 Получить и проанализ./оценить предложения по ж/д проектам ЦАРЭС
►►►
3.3 Приоритезировать проектные предложения и рекомендовать ≥1 для пред-ТЭО
3.4 Подготовить ТЗ для пред-ТЭО и нанять команду по пред-ТЭО
3.5 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовить ≥1 ПТЭО**
3.6 Нац. эксперты помогут членам РГЖТ предоставить/доработать проектн. предложения
3.7 Приоритезировать дальн. предл. проекты и рекомендовать дальн. ПТЭО
3.8 Подготовить ТЗ для дальн. ПТЭО и нанять команд(ы) по ПТЭО
3.9 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовить ≥1 дальн. ПТЭО**
3.10 Подготовить консолид. анализ, предложить следующую фазу ПТЭО
3.11 Определить проекты для финансирования АБР и планирования ТРТП

►►►
►►►
►
►►►

►►
►►
►

►
►►►►►►►►
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►►►
►►
►►►►►►►►
►►
►►
►►►
►►
►►
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2019 год
2020 год
Мероприятия/результаты ТП
Фев Мар Апр МайИюньИюльАвг Сен Окт НоябДек Янв Фев Мар Апр МайИюньИюльАвг Сен Окт НоябДек
Направление работы 4: Продукты и мероприятия в области знаний (ОЗ)
4.1 Подготовить длинный список возм. тем для продуктов или мероприятий в ОЗ ► ►
4.2 Подготовить критерии/шаблон и получить первон. предлож. в области знаний СЧ► ►
4.3 Проанализ. и приоритез. первонач. предложения для утвержд. РГЖТ
►►
4.4 Мобилизовать экспертов для реализ. первоначальной поддержки в ОЗ
►►►►►
4.5 Получить и проанализ. дополн. предложения в ОЗ для утвеждения РГЖТ
►►►►►
4.6 Мобилизовать экспертов для реализ. дополн. поддержки в ОЗ
►►►►►►
4.7 Организовать и провести сессию ТП на Транспортном форуме АБР 2020 года
►►►
4.8 Провести семинары по распрост. информ. о ТП на уровне стран
►►
Направление работы 5: Развитие потенциала (РП)
5.1 Обзор лит-ры для определения идей о потребностей в РП
►►►
►
►
5.2 В пилотн. сект. оценках определить пробелы в потенц. и действия по реформ.
►►
5.3 В дальн. оценках определить пробелы в потенц. и действия по реформ.
►►►
►►
5.4 Определить меню тем коммерцализации/реформ для действий/мер
►►►►
5.5 Определить меню тем тренингов по политике реализации АБР
►►►
5.6 Получить просьбы от ж/д СЧ, чтобы помочь в подготовке действий/мер
►►►
►►
5.7 Получить просьбы от ж/д СЧ для обучения по политике реализ. АБР
►►►
►►
5.8 Нанять экспертов для обучения и поддержки для действий/мер
►►
►►
5.9 Экспертам провести обучение и оказ. поддержку для действий/мер
►►
►►
►►
5.10 Ж/д СЧ доработать действия/меры и представить госорганам
►►
►►
►►
Заседания Рабочей группы по ж/д транспорту
4-е заседание РГЖТ (перед ККТС), Ташкент
Техническая встерча (во время Форума ж/д инноваций) в ШК АБР, Манила
5-е заседание РГЖТ в ЭСКАТО, Бангкок
6-е заседание РГЖТ (перед ККТС), Стамбул
Техническая встреча во время Транспортного форума АБР, Манила
Заседание для обзора проекта заключительного отчета (место не определено)
Представление отчетов
Документ по подходу
Первоначалный отчет
Отчеты по ОЖДС для каждой страны (11)
Отчеты по пред-ТЭО
Отчет, документирующий модель ж/д транспорта

◉

◉

Консолид. оценка, ж/д инвест. план ЦАРЭС и предлагаемая след. фаза ТП

Консолидированный отчет по продуктам знаний и РП
Заключительные версии всех отчетов

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉
◉

◉

◉

◉

План работы на 2020 год
• Основной фокус – на достижение предусмотренных результатов
ТП
o завершить разработку транспортной модели и
использовать ее в качестве основы для подготовки
приоритетного инвестиционного плана железных дорог
ЦАРЭС
o Заполнить и опубликовать ОЖДС
o Подготовить ≥3 предварительных ТЭО
o Подготовить ≥3 продукта/мероприятия в области знаний,
включая сессию на Транспортном форуме АБР в 2020 году
o При поддержке ТП конкретные действия и меры
железнодорожных агентств представлены
соответствующим министерствам/ведомствам в ≥5 СЧ
• Подготовить предложения для продолжения работы над
механизмом подготовки проектов

2020 год
Мероприятия/результаты ТП
Янв Фев Мар Апр МайИюньИюльАвг Сен Окт НоябДек
A. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТП
Направление работы 1: Модель ж/д транспорта
1.1 Получить и проанализировать национ. и субрегиональную модели/данные
1.2 Доработать параметры и методологию модели
1.3 Подготовить форматы данных, которые будут собираться нац. консультантами
1.4 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных
1.5 Нац. экспертам собрать оставшиеся необходимые данные
1.6 Подготовить, откалибровать и задокументировать модель
1.7 Представить модель на заседании РГЖТ
1.8 Использовать модель для анализа перевозок/эконм./финанс. показателей в пред-ТЭО*
1.9 Использовать модель для предв. анализа длинного списка предлаг. ж/д проектов
► ЦАРЭС
► ► (см. 3.6) ► ►
1.10 Приоритезировать ж/д проекты ЦАРЭС и составить инвестиционный план ЦАРЭС
►►
1.11 Опубликовать модель на веб-сайте ЦАРЭС
►
Направление работы 2: Страновые оценки ж/д сектора (ОЖДС)
2.1 Получить информацию от внутренних источников
2.2 Подготовить записку с описанием, руководством и ТЗ для членов команды
2.3 Консультац. встреча с нац. консультантами по сбору данных
2.4 Нац. эксперты получат предварительную информ. для пилотных ОЖДС
2.5 Провести страновые визиты для подготовки двух пилотных ОЖДС
2.6 Нац. эксперты получат предварительную информ. для дальнейших ОЖДС
2.7 Провести страновые визиты и подготовить дальнейшие ОЖДС
►►►
2.8 Опубликовать ОЖДС на веб-сайте ЦАРЭС
►►►►
2.9 Подготовить консолидированную оценку на основе ОЖДС
►►►
2.10 Опубликовать консолидированную оценку на веб-сайте ЦАРЭС
►►
Направление работы 3: Механизм подготовки проектов
3.1 Поготовить критерии и шаблон для предложений по ж/д проектам ЦАРЭС
3.2 Получить и проанализ./оценить предложения по ж/д проектам ЦАРЭС ► ► ►
3.3 Приоритезировать проектные предложения и рекомендовать ≥1 для пред-ТЭО
3.4 Подготовить ТЗ для пред-ТЭО и нанять команду по пред-ТЭО
►►
3.5 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовить
►►►
3.6 Нац. эксперты помогут членам РГЖТ предоставить/доработать проектн.►
предложения
►
3.7 Приоритезировать дальн. предл. проекты и рекомендовать дальн. ПТЭО
►►
3.8 Подготовить ТЗ для дальн. ПТЭО и нанять команд(ы) по ПТЭО
3.9 Команде(ам) по ПТЭО провести страновые визиты/в АБР и подготовить ≥1 дальн. ПТЭО**
►►►►
3.10 Подготовить консолид. анализ, предложить следующую фазу ПТЭО
►►►
3.11 Определить проекты для финансирования АБР и планирования ТРТП
►►

2020 год
Мероприятия/результаты ТП
Янв Фев Мар Апр МайИюньИюльАвг Сен Окт НоябДек
Направление работы 4: Продукты и мероприятия в области знаний (ОЗ)
4.1 Подготовить длинный список возм. тем для продуктов или мероприятий в ОЗ
4.2 Подготовить критерии/шаблон и получить первон. предлож. в области знаний СЧ
4.3 Проанализ. и приоритез. первонач. предложения для утвержд. РГЖТ
4.4 Мобилизовать экспертов для реализ. первоначальной поддержки в ОЗ► ► ► ► ►
4.5 Получить и проанализ. дополн. предложения в ОЗ для утвеждения РГЖТ
►►►►►
4.6 Мобилизовать экспертов для реализ. дополн. поддержки в ОЗ
►►►►►►
4.7 Организовать и провести сессию ТП на Транспортном форуме АБР 2020 года
►►►
4.8 Провести семинары по распрост. информ. о ТП на уровне стран
►►
Направление работы 5: Развитие потенциала (РП)
5.1 Обзор лит-ры для определения идей о потребностей в РП
5.2 В пилотн. сект. оценках определить пробелы в потенц. и действия по реформ.
5.3 В дальн. оценках определить пробелы в потенц. и действия по реформ.
►►
5.4 Определить меню тем коммерцализации/реформ для действий/мер
►►►
5.5 Определить меню тем тренингов по политике реализации АБР
►►►
5.6 Получить просьбы от ж/д СЧ, чтобы помочь в подготовке действий/мер► ► ►
►►
5.7 Получить просьбы от ж/д СЧ для обучения по политике реализ. АБР ► ► ►
►►
5.8 Нанять экспертов для обучения и поддержки для действий/мер
►►
►►
5.9 Экспертам провести обучение и оказ. поддержку для действий/мер
►►
►►
►►
5.10 Ж/д СЧ доработать действия/меры и представить госорганам
►►
►►
►►
Заседания Рабочей группы по ж/д транспорту
4-е заседание РГЖТ (перед ККТС), Ташкент
Техническая встерча (во время Форума ж/д инноваций) в ШК АБР, Манила
5-е заседание РГЖТ в ЭСКАТО, Бангкок
6-е заседание РГЖТ (перед ККТС), Стамбул
Техническая встреча во время Транспортного форума АБР, Манила
Заседание для обзора проекта заключительного отчета (место не определено)
Представление отчетов
Документ по подходу
Первоначалный отчет
Отчеты по ОЖДС для каждой страны (11)
Отчеты по пред-ТЭО
Отчет, документирующий модель ж/д транспорта

◉

◉

Консолид. оценка, ж/д инвест. план ЦАРЭС и предлагаемая след. фаза ТП

Консолидированный отчет по продуктам знаний и РП
Заключительные версии всех отчетов

◉

◉

◉

◉
◉

◉

◉

◉

План работы на 2020 год:
основные задачи для СЧ
• Предоставление дальнейших предложений по
инвестиционным проектам - для предварительного
анализа или подготовки предварительных ТЭО
• Поддержка подготовки предварительных ТЭО
• Предоставление дальнейших предложений в области
знаний и развития потенциала, а также доработка
существующих предложений, чтобы сделать их более
привлекательными
• Участие в мероприятиях по поддержке в области знаний
и развития потенциала
• Контроль за достижением промежуточных и конечных
результатов ТП

Спасибо!
tyrrell.duncan@gmail.com

