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ПРОГРЕСС В ПЛАНЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ БАЗ ДАННЫХ

ПРГ-ТПГ СПЕКА
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НИИ ТК – института технической поддержки
Министерства транспорта и коммуникаций РК по

вопросам ПРГ-ТПГ СПЕКА
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На своей 14 сессии ПРГ – ТПГ:

Подтвердила необходимость продолжения НИИ ТК работы по

формированию транспортных баз данных и просила страны

СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН обеспечивать недостающей

информацией эти базы данных, а именно:

� базы данных автодорожных маршрутов в регионе

СПЕКА, имеющих международное значение;

� базы данных железнодорожных маршрутов в

регионе СПЕКА, имеющих международное значение;

� базы данных по пересечению границ

� базы данных по инфраструктуре интермодального

транспорта региона СПЕКА
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С момента проведения 14-го заседания ПРГ НИИ ТК

для разработки четырех транспортных баз данных

была получена следующая информация:

� От ЭСКАТО ООН - недостающая информация для баз

данных автомобильных и железнодорожных маршрутов в

регионе СПЕКА, имеющих международное значение, по
пунктам пересечения границ и инфраструктуре

интермодального транспорта, собранная в рамках

проектов, проводимых ЭСКАТО ООН;

� От Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан - недостающая информация по Казахстану по
инфраструктуре интермодального транспорта;

� Также при разработке баз данных НИИ ТК была
использована информация проекта ТРАСЕКА
«Международные логистические центры/узлы в
Центральной Азии».
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НИИ ТК:

На основании имеющейся информации было

продолжено формирование четырех баз данных.

Недостающую информацию для транспортных баз
данных СПЕКА можно направить в Министерство
транспорта и коммуникаций РК
(г-же Калиаскаровой Зарине Торехановне, главному
эксперту Управления транзитной политики Департамента
международного сотрудничества и транзитной политики
МТК РК, тел. +7 (7172) 24-32-94, факс +7 (7172) 24 17 63, e-
mail: zarina@mtc.gov.kz ) и/или предоставить на 15-ом
заседании Проектной рабочей группы

Базы данных передаются участникам 15-го заседания
Проектной Рабочей Группы на CD дисках
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Краткий обзор состояния транспортного сектора стран

СПЕКА

На основании информации баз данных, а также информации, 
полученной в ходе предыдущих заседаний Проектной рабочей

группы, результатов исследовательских проектов в регионе

СПЕКА НИИ ТК был подготовлен Первый выпуск Краткого

обзора состояния транспортного сектора стран СПЕКА
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15 сессии ПРГ – ТПГ предлагается:

� Просить страны СПЕКА рассмотреть и уточнить/дополнить
при необходимости транспортные базы данных;
� Просить ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН предоставить информацию

и данные, собранные в рамках своих проектов, с целью

пополнения транспортных баз данных СПЕКА;

� Просить страны СПЕКА, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН дать свои

комментарии и предложения к Первому выпуску Краткого обзора

состояния транспортного сектора стран СПЕКА и рассмотреть

вопрос подготовки других выпусков этого документа к каждому

заседанию Проектной Рабочей Группы;

� 15-му заседанию ПРГ-ТПГ также предлагается принять решение

о включении в повестку дня 16-го заседания Рабочей Группы

информации НИИ ТК о продолжении работ по оказанию

технической поддержки СПЕКА ПРГ-ТПГ, в частности по созданию

транспортных баз данных СПЕКА.
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Спасибо за внимание!

Контакты:

Министерство транспорта и коммуникаций РК

г-жа Калиаскарова Зарина Торехановна, главный эксперт

Управления транзитной политики Департамента

международного сотрудничества и транзитной политики

МТК РК, 
тел. +7 (7172) 24-32-94, факс +7 (7172) 24 17 63, 
e-mail: zarina@mtc.gov.kz )

НИИ ТК

г-жа Бекмагамбетова Гульнара, Начальник отдела

комплексных транспортных проблем

тел./факс +7 (727) 375 85 77, 
e-mail niitk_jurist@niitk.kz


