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Наименование 
Министерство транспорта 
Республики Азербайджан и ПС 
ТРАСЕКА 

  

Адрес 
8/2, Aliyarbekov str. 
Baku, AZ 1005 
Azerbaijan 

 
 

Телефон: +99412 493-37-76   

Факс: +99412 498 64 26   

E-mail akif.m@ps.traceca-org.org   

Контактное лицо Г-н Акиф Мустафаев   

Подпись 
 

------------------------------------------------- 
  

 

    

Наименование Министерство экономического 
развития Грузии   

Адрес 
12, Chanturia str. 
Tbilisi, 0108 
Georgia 

 
 

Телефон: +99532 99 98 99   

Факс: +99532 93 45 45   

E-mail mvatsadze@economy.ge   

Контактное лицо Г-н Мамука Ватсадзе   

Подпись 
 

------------------------------------------------- 
  

 

    

Наименование Агентство транспорта 
Республики Молдова   

Адрес 

12a, Bucuriei str., of.401 
Chisinau, MD-2004 

Republic of Moldova 
  

Телефон: +37322 74 37 36   

Факс: +37322 74 07 50   

E-mail biriucov@traceca.md    

Контактное лицо Г-н Эдуард Бирюков    

Подпись 
 

------------------------------------------------- 
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Наименование Министерство транспорта и 
связи Украины   

Адрес 
14, Peremogy av.  
Kyiv, 01135 
Ukraine 

  

Телефон: +38044 461 65 40   

Факс: +38044 486 53 38   

E-mail legenky@mintrans.gov.ua   

Контактное лицо Г-н Григорий Легенький    

Подпись 
 

------------------------------------------------- 
  

 

Дата отчета:  Апрель 2009 

Отчетный период: 26 Января 2009 – 26 Апреля 2009 

Автор отчета:  Консорциум Dornier Consulting / NTU / Intros Lackner 
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Список абревиатур 
АБР Азиатский банк развития 

ГЧП Государственно-частное партнерство 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС Европейский Союз 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

МЛЦ Международный логитический центр 

МПК Межправительственная Комиссия 

ПРООН Программа развития Организации Объединённых Наций 

MCA Мультикритериальный анализ 

СНГ Содружество независимых государств 

ННГ Новые независимые государства 

ПС  Постоянный секретариат  

TEN-T Трансъевропейская транспортная сеть 

ТЗ Техническое задание 

ТРАСЕКА Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Общие цели:  
Общая цель проекта заключается в поддержке международной торговли и упрощении 
движения товаров по коридору ТРАСЕКА путем усовершенствования логистики, 
совместимости транспортных систем и развития мультимодальных перевозок. 

Задачи проекта 
Мобилизация: Начальная фаза проекта 
«A» – Проведение анализа логистической сети ТРАСЕКА и связанной с ней транспортно-
логистической деятельности в рамках существующего коридора  

«B» – Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров  
«C»– Технико-экономические обоснования для отобранных проектов 

«УП» – Управление проектом 

Планируемые результаты:  
A - Проведение анализа логистической сети ТРАСЕКА и связанной с ней 
транспортно-логистической деятельности в рамках существующего коридора 
1. Отчет по транспортным потокам и пропускной способности сетей в рамках 

коридора ТРАСЕКА и картографический материал 

2. 8 отчетов по странам об инфраструктуре основных транспортных маршрутов и 
узлов ТРАСЕКА и существующих мощностях/участниках логистических операций 

3. Предварительный перечень проанализированных местоположений для создания 
логистических центров на макроуровне 

4. Формулировка основных проблем операторов (первоначальный анализ 
заинтересованных сторон) по восьми странам 

B - Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов 
логистических центров  
1. Окончательный анализ заинтересованных сторон и программа действий 

2. Перечень приоритетных проектов в каждой стране определен на основе MCA для 
пяти стран-получателей  

3. Рекомендации по оптимизации наиболее значимых схем государственной 
поддержки 

4. Рекомендации по возможностям финансирования  

5. Учебный тур с посещением логистических центров в Европе и документация 

C - Технико-экономические обоснования для отобранных проектов 
1. Программа мер по привлечению инвестиций для пяти стран, являющихся 

прямыми получателями проекта   

2. Подготовка плана коммуникации, вкл. вопросы продвижения проектов 

Для каждого отобранного проекта: 
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3. Предварительное технико-экономическое обоснование/технико-
экономическое обоснование, вкл. предположения в отношении государственной 
поддержки и уточненные рекомендации по продвижению инвестиций, возможности 
и институциональные стратегии (планы действий), административные ресурсы, 
необходимую квалификацию персонала, требуемый перечень услуг) бизнес-планы, 
анализ затрат и эффективности, в случае необходимости - оценку влияния на 
окружающую среду 

4. Мастер-план (генплан), вкл. схему функциональных площадей, конфигурация 
современных инфраструктуры и оборудования для обработки грузов. 

Мероприятия:  
PI – Начальная фаза  

PI: Начало проекта 

A - Проведение анализа логистической сети ТРАСЕКА и связанной с ней 
транспортно-логистической деятельности в рамках существующего коридора 

A1: Анализ грузопотоков и характеристика состояния инфраструктуры и 
существующих мощностей в рамках коридора 

A2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются транспортные 
операторы 

B - Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов 
логистических центров  

B1: Помощь в идентификации и характеристике приоритетных проектов 
логистических центров   

B2: Определение рейтинга приоритетных проектов с использованием сводного 
анализа на основе мультикритериальной оценки (МСА) 

B3: Посещение соответствующих логистических центров  

C - Технико-экономические обоснования для отобранных проектов 
C1: Глобальное описание целей и функций логистических центров  

C2: Определение основных заинтересованных сторон 

C3: Возможное местоположение участка 

C4: Предварительный план участка 

C5: Предварительный план логистических (функциональных) зон 

C6: Бизнес-план  

C7: Оценка воздействия на окружающую среду 

C8: Оценка необходимой ключевой квалификации 

C9: Анализ затрат и эффективности  

C10: Рекомендации для адаптированной государственной поддержки 

C11: Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров коридора 
ТРАСЕКА 
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УП– Управление проектом 
PM 01: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов 

PM 02: Обновление логико-структурной схемы 

PM 03: Проектное планирование 

PM 04: Проектная отчетность 

Целевые группы:  
Порты, железная дорога, автотранспортные компании и аэропорты, экспедиторы, 
логистические и транспортные компании, сектор коммерческой недвижимости 
грузоотправители и грузополучатели и др. 

Получатели: Министерства транспорта, ПС МПК ТРАСЕКА 

Ресурсы: техническое содействие 

Долгосрочные ключевые эксперты:  
Руководитель группы экспертов: 450 чел/дней /Старшие эксперты: 800 чел/дней 

Краткосрочные эксперты:  
Старшие эксперты: 1425 чел/дней / Младшие эксперты: 1890 чел/дней 

Региональный офис открыт в Киеве 

Коммуникация и продвижение результатов 

Начало проекта: 26 января 2009 г.  

Сроки выполнения проекта: 24 месяца  
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1 АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

1.1 Положение на начальном этапе 
Проект был начат 26 января 2009г. после подписания контракта и брифинга в Брюсселе 
16 января 2009г. На брифинге присутствовали менеджер проекта со стороны 
Еврокомиссии и руководитель транспортного сектора, а также консультант, 
представленный правлением консорциума и руководителем группы экспертов. На этой 
встрече обсуждались общие цели проекта и работа, которая будет проведена в течение 
последующих недель.  

Было подчеркнуто, что целью настоящего проекта, является увеличение эффективности 
и качества транспортных услуг, а также адвалорных услуг в сфере логистики. В рамках 
TРACECA изучению вопросов логистики еще не было уделено достаточного внимания. 
Настоящий проект должен инициировать дискуссии о стратегии, партнерстве и развитии 
отрасли, направленных на обеспечение спроса на транспортные услуги, а также - на 
привлечение инвестиций.  

Было отмечено, что общий подход начнется с анализа по каждой из стран для 
достижения результатов на уровне региона. Консультант предложит практические 
проекты в области международных логистических центров в качестве приоритетных 
решений для улучшения работы коридора TРACECA.  

Ежемесячно руководитель группы экспертов будет представлять отчет о деятельности 
проекта менеджеру проектов в Директорате по технической помощи и сотрудничеству ЕС. 
Группа экспертов проекта подотчетна руководителю группы.  

Мобилизация началась с прибытия руководителя группы в Киев 26 января 2009г., за ним 
прибыли ключевой эксперт II и ключевой эксперт III. Основной коллектив в полном 
составе был мобилизован 9 февраля 2009г.  

После окончательного выбора, офис в Киеве был снят в феврале 2009, он начал 
полноценно функционировать с 6 марта 2009г. Помещение в Киеве было арендовано в 
соответствии с ТЗ на базе среднего уровня арендной платы. Ставки оплаты были 
одобрены менеджером проекта. 

Местный персонал был принят на работу, следуя требованиям «Практического 
руководства ЕС» в полном соответствии с установленными в стране процедурами. 

Полные контактные данные были разосланы заказчику, получателям, заинтересованным 
сторонам и партнерам 19 марта 2009г. Офис расположен по следующему адресу:  

 

Киев 01034, ул. Лысенко 8, офис 39, Украина.  

Контактная информация:  

Телефон/факс: +380 44 234 03 88, +380 44 288 08 92  

Электронная почта: info@ilctraceca.org.ua  
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Контактные данные постоянного персонала проекта в Киеве:  

Таблица 1: Контактные данные экспертов проекта 

Должность Имя Электронная почта 
Руководитель группы Андреас Шeн andreas.schoen@ilctraceca.org.ua/ 

andreas.schoen@dornier-consulting.com 
Ключевой эксперт II Ханнес Рюгер hannes.rueger@ilctraceca.org.ua 

hannes.rueger@dornier-consulting.com 
Ключевой эксперт III Джон Стендингфорд john.standingford@ilctraceca.org.ua 
Региональный 
координатор проекта 

Елена Невмержицкая  olena.nevmezhytska@ilctraceca.org.ua 

Офис-менеджер/ 
ассистент проекта  

Инна Покидько inna.pokydko@ilctraceca.org.ua 

Переводчик проекта Юлия Ахтонская  yulia.akhtonskaya@ilctraceca.org.ua 

Ниже представлена организационная схема проекта: 

Иллюстрация 1: Организационная схема проекта  

CONTRACTING AUTHORITY – EC 
Заказчик КЕС

EC Consultant
Консультант

Key Experts + Short-term Experts
Ключевые экперты +

Специалисты, привлеченные на 
короткий срок

BACK STOPPING 
TEAM

Помощь головного 
офиса 

WORK 
PACKAGE IP
КОМПОНЕНТ

“Фаза мобилизации”

WORK 
PACKAGE C

КОМПОНЕНТ «С»

WORK 
PACKAGE B

КОМПОНЕНТ «В»

WORK 
PACKAGE A

КОМПОНЕНТ «А»

Stakeholders
Заинтересованные 

стороны

PS IGC TRACECA 
ПС МПК ТРАСЕКА
National Secretaries

Национальные секретари

Project Partners 
Партнеры по 

проекту

WORK 
PACKAGE PM
КОМПОНЕНТ 

«Управление проектом»

Project Director 
Директор проекта 

TEAM LEADER
Руководитель группы экспертов

 

1.2 Контекст выполнения проекта 
Проект начался в период изменений. Положительный экономический рост за прошлые 
восемь лет сменился отрицательными прогнозами на текущий год и на неизвестное число 
последующих лет. Международные финансовые рынки не вернутся к своему прежнему 
состоянию. Экономические связи ослабевают в связи с резким снижением 
международных перевозок, торговли и международных инвестиций.  
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При данных условиях, содействие вопросам торговли и транспорта в регионе и инте-
грация стран Кавказа и Черноморского региона в мирную экономику необходимо, как 
никогда. Эффективные, с точки зрения затрат, мультимодальные перевозки отличных от 
нефтепродуктов грузов, следующих из Азии через Кавказ в Европу, призваны стать 
важным фактором для будущего восстановления экономики. Определение приоритетных 
звеньев (ж/д, автодорога, море) и стратегических мультимодальных логистических узлов, 
организованных на базе последовательной сети, является важным условием 
оптимизации грузопотока.  

В стратегии TRACECA до 2010г. акцент делается на обеспечении беспрепятственного и 
бесперебойного потока грузов в регионе по различным видам транспорта и различным 
странам. Данный проект, в особенности, займется проблемой отсутствия современных 
логистических центров/узлов и общим правовым основанием для их интеграции и 
развития, поскольку технологические связи между этими центрами непосредственно 
затрагивают развитие торговли и международных перевозок (импорт, экспорт и транзит) в 
странах Кавказа и Черноморского региона. 

Согласно техническому заданию, проект разделен на три последовательных части, 
которые одновременно обеспечивают выполнение соответствующих результатов:  

A – сеть логистики и анализ соответствующих инфраструктур 

B – идентификация, оценка и продвижение проектов логистических центров 

C – подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 

Страны-получатели проекта делятся на прямых бенефициариев, имеющих право 
получать техническую помощь из бюджета для развития политики добрососедства EC 
(Армения, Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова) и не прямых получателей - 
Болгария, Румыния и Турция, которые являются либо членами EC, либо кандидатами на 
членство в EC.  

В этих странах политические, экономические, социальные, культурные и технологические 
сферы отличны. Понимание логистики и основ логистических центров также значительно 
отличается. Уровень сложности логистических операций также различен, и иногда - не 
сопоставим. Однако общая инициатива по созданию сети логистических центров в 
западной части СНГ рассматривается только в рамках данного проекта. На уровне стран, 
главным образом, осуществляются разрозненные проекты. Более детально этот вопрос 
освещен в отчетах по каждой стране.  

Подход к выполнению проекта основан на определенных пакетах работ, задачах и фазах 
выполнения. Каждой определенной области результатов проекта соответствует пакет 
работ. Каждый пакет работ включает множество связанных с ним задач (A1-A2, B1-B3, и 
C1-C11). Консультант также предложил ввести начальную фазу и компонент по 
менеджменту проекта ввиду сложности и довольно напряженного графика работ по 
проекту.  

1.3 Основные проблемы и сложности 
Некоторые сложности были определены на начальной стадии выполнения проекта и 
включают аспекты: кризис экономики и его вероятное влияние на состояние рынка и 
готовность вкладывать капитал в инфраструктуру; наличие актуальных и согласованных 
транспортных данных; и интерес не прямых стран-получателей относительно их участия 
в проекте.  
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Проект начал работу и будет выполняться в условиях мирового экономического спада. 
Готовность вкладывать капитал в инфраструктуру частными инвесторами и между-
народными финансовыми учреждениями уменьшилась. Частные инвесторы в целом 
приостановили свои инвестиционные проекты в ожидании лучшего состояния рынка. 
Международные финансовые учреждения значительно сократили свои инвестиционные 
планы. Несмотря на то, что тема международных логистических центров довольно инте-
ресна, тенденция к уменьшению готовности вкладывать капитал была подтверждена во 
время работы регионе и на переговорах с крупными логистическими компаниями Европе.  

В дополнение к этому, уже в последней четверти 2008г. стало заметно, что грузовые 
потоки снизились во всех странах TRACECA. Цифры на уровне от 20 % до 80 % были 
озвучены во время экспертных миссий в регионе. Это затрудняет прогнозирование 
перевозок, поскольку неизвестен период восстановления от финансового кризиса.  

Данное обстоятельство прямым образом влияет на выполнение проекта, поскольку 
должны быть идентифицированы реалистичные и жизнеспособные проекты. Однако они 
будут определяться в условиях ограниченных инвестиционных возможностей и 
неопределенной тенденции в развитии транспортных потоков. 

Консультант будет стремиться следовать реалистичному подходу и действовать в 
направлении объединения интересов различных партнеров для выполнения 
жизнеспособных. Однако бизнес-планы и коммерческие планы будут адаптированы к 
условиям кризиса. Будут проанализированы сценарии для предложения наиболее 
экономически целесообразных решений для регионального развитии и последова-
тельности маршрута TРACECA. Финансовые оценки и темп восстановления инвестиций 
должны определяться на индивидуальной основе при условии, что принимаются 
успешные меры по уменьшению кризисных явлений и имеются стимулы для 
инвестирования капитала. В этом отношении важным фактором будет содействие со 
стороны властей в вопросе приобретения земли, а также подготовка участков для 
будущих частных логистических операторов.  

Другой важный вопрос - наличие данных, связанных с транспортом и логистикой. В 
настоящее время финансируемый ЕС проект по транспортному диалогу и 
прогнозированию работает над дальнейшей разработкой базы данных TРACECA и 
созданием транспортной модели для TRACECA. Тесное сотрудничество с этим проектом 
было установлено с самого начала работы. Был начат обмен данными. Однако наличие 
данных, так же как их качество и согласованность, значительно разнятся между странами.  

Наиболее часто отсутствуют  данные импорта и экспорта по товарным группам; также 
данные относительно распределения маршрутов экспортных и импортных разрознены 
или непоследовательны. Для предварительного анализа на макроуровне данные, в 
целом, достаточны; однако для анализа на микроуровне необходимы дальнейшие 
исследования. Консультант полагает, что как только начнется анализ на микроуровне для 
предложенных участков, заинтересованные стороны начнут сотрудничать более тесно по 
получению данных. Кроме того, к началу проведения микроанализа проект по 
транспортным потокам уже представит заключительные результаты проекта и более 
новые данные станут доступны.  

На встрече по представлению проектов в сфере инфраструктуры в феврале 2009г. в 
Бухаресте консультант получил информацию о том, что была выпущена новая карта 
TРACECA, поскольку страны включили новые маршруты на своей территории в 
маршруты TРACECA. Это произошло в декабре 2008г. на встрече МПК TРACECA.  

Поскольку ТЗ проекта было основано на старой сети TРACECA, планирование миссий и 
соответствующий анализ должен быть скорректирован уже на начальной фазе и для 
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фазы «A». Ресурсы были тщательно спланированы, чтобы иметь достаточное количество 
человеко-дней для последующих фаз выполнения проекта. 

Ситуация с не прямыми странами-получателями также неопределенна с точки зрения 
ожиданий партнеров. В соответствии с техническим заданием, подход к Болгарии и 
Румынии отличается от подхода, предназначаемого для Турции. Например, консультант 
должен обратить особое внимание на информирование получателей в Румынии и 
Болгарии относительно различных этапов проекта и внести ключевые логистические 
центры в этих стран в сеть, в качестве корреспондирующих центров. Консультант также 
должен обратить особое внимание на предоставление информации относительно 
различных шагов проекта получателям в Турции.  

Консультант следовал этому подходу и расширил сферу внимания на не прямые страны-
бенефициарии при анализе инфраструктуры сети и при исследовании транспортных 
потоков. Транспортные системы не прямых стран-бенефициариев связаны с частью 
TРACECA в СНГ и должны быть учтены с точки зрения логистики.  

Запросы не прямых стран-бенефициариев обсуждались с менеджментом в Брюсселе, и 
по ним должны быть разработаны решения. В целом консультант объяснил 
заинтересованным сторонам в не прямых странах-бенефициариях, что в долгосрочной 
перспективе (после завершения инфраструктурных проектов) они могут ожидать уровень 
услуг европейского стандарта в сети логистических центров по маршруту TРACECA. 
Рекомендации относительно потенциала для улучшения, определенные во время миссий 
в эти страны, также были указаны в технических отчетах консультанта.  

Данные аспекты получат дальнейшее развитие в тесной координации с менеджером 
задания EC AIDCO. 

1.4 Партнеры на местах  
Партнерами на местах являются национальные секретари и структуры TРACECA в 
каждой прямой и не прямой стране-получателе. Для консультанта партнеры на местах 
являются коллегами в деле продвижения задач и деятельности проекта в частности и 
TРACECA в целом. 

Всех партнеров на местах должным образом проинформировали о начале проекта. Были 
проведены вводные презентации проекта, заложена основа для дальнейшего 
сотрудничества. Консультант будет непосредственно сообщать партнерам обо всех 
аспектах выполнения проекта. Национальные секретари оказали существенную 
поддержку в сборе данных и организации встреч на местах. Ключевые результаты 
проекта, план действий и последующие шаги были также обсуждены с ними.  

1.5 Целевые группы 
Целевыми группами являются получатели проекта, являющиеся основными 
заинтересованными сторонами в логистических процессах.  

Заинтересованная сторона - любая группа, на которую проект или инициативы в рамках 
проекта оказывают воздействие. В отношении настоящего проекта допустимо определить 
целевую группу как всех участников логистической цепи и/или создания логистических 
центров. 

На уровне финансирования инвесторы и МФИ, вовлеченные в процесс, являются важной 
целевой группой проекта. Деловое сообщество в регионе и заинтересованные стороны в 
Европе (индустриальные круги, грузоотправители и грузополучатели, экспедиторы грузов, 
компании-автоперевозчики, судоходные линии, операторы транспортной 
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инфраструктуры, транспортные компании, поставщики услуг в сфере логистики) также 
отнесены к целевой группе.  

Таможенные органы, муниципалитеты, и торговые палаты также упоминаются в качестве 
получателей проекта.  

Представители целевых групп были опрошены на начальной фазе осуществления 
проекта во время выездных миссий. 

1.6 Партнеры проекта 
Партнеры проекта - сообщество доноров, логистические платформы, промоутеры 
подобных инициатив в данных регионах, а также прочие проекты ЕС. Тесное 
сотрудничество было установлено с Europlatforms, немецкой ассоциацией логистических 
центров, и логистической платформой в Украине. 

Сотрудничество также было установлено с релевантными проектами, финансируемыми 
ЕС, на региональном и национальном уровне. Они включают:  

• “Анализ грузопотоков и транспортный диалог”; 
• “Магистрали Черного и Каспийского морей” 
• “Развитие сетей логистических центров в Центральной Азии”; 
• “Интеграция транспортной системы Украины в сеть TEN-T”; 
• “Технико-экономическое обоснование портов Украины”; 
• “Пограничные переходы и транзитные коридоры в Украине и Белоруссии”. 

Сотрудничество с Europlatforms и немецкой ассоциацией логистических центров будет 
использоваться при подготовке учебной поездки. 

1.7 Начальный этап/ мобилизация проекта 
В соответствии с планом работы по выполнению проекта и техническим заданием, и, 
следуя организации и методологии, изложенными в техническом предложении, 
Консультант выполнил следующие виды деятельности и действия.  

В течение начальной фазы более детально был разработан проектный подход и 
выполнена коррекция с поправкой на ситуацию.  

Проект состоит из трех последовательных фаз или пакетов работы: 

A – анализ сети логистики и связанных с ней инфраструктур; 

B – идентификация, рейтинг и продвижение проектов логистических центров; 

C – подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов. 

Начальная фаза соответствует фазе выполнения A и подготовительному этапу для фазы 
B. Некоторые задачи, которые были включены под пакетом работ C, также прошли 
предварительное рассмотрение на начальной фазе проекта. Консультант также 
представил начальную фазу проекта и компонент руководства проектом на всем его 
протяжении. 

PI – Начало проекта 
Основными задачами этого пакета работ являются мобилизация и запуск проекта, а 
также достижение координации с Заказчиком, бенефициариями, заинтересованными 
сторонами и партнерами.  
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Руководитель группы экспертов (Андреас Шен) и ключевые эксперты (Ханнес Рюгер и 
Джон Стендингфорд) были мобилизованы после начала проекта. Региональный 
координатор (Елена Невмержицкая) была назначена, после утверждения кандидатуры 
менеджером проекта со стороны Еврокомиссии.  

Офис-менеджер (Инна Покидько) была взята на работу менеджера проекта со стороны 
Еврокомиссии. В штат также был принят постоянный переводчик (Юлия Ахтонская).  

Основной коллектив старших и младших краткосрочных экспертов в регионе был одобрен 
и принят в штат. Дальнейшее одобрение предусматривается для процессов верификации 
данных и для специфических задач в рамках этапов «B» и «C».  

Группы международных и местных экспертов начали выездные миссии после 
утверждения менеджером проекта со стороны Еврокомиссии. 

В Киеве было снято офисное помещение для проекта; офис был в полном рабочем 
состоянии с 6 марта в рамках одобренного бюджета. Процесс регистрации проекта в 
государственных органах Украины был начат и завершился утверждением всех 
компетентных органов к 17 апреля. 

Имеют место координация и регулярные контакты с заказчиком.  

Ральф Беренц (директор проекта), Андреас Шен (руководитель группы), и Юлия Усатова 
(старший эксперт) приняли участие в рабочей группе инфраструктуры TРACECA в 
Бухаресте 17-19 февраля 2009г. Проект был представлен государствам - членам 
TРACECA, представителям ЕС и другим проектам EC. Со всеми заинтересованным 
сторонам были установлены контакты, и началась подготовительная стадия презентации 
приоритетных проектов. 

Руководитель группы провел ознакомительные встречи с партнерами во всех странах – 
получателях, прямых и не прямых. Были организованы встречи, посвященные началу 
проекта, для его представления и обсуждения. 

Выездные миссии технических экспертов были проведены во всех странах-получателях. 
Встречи команды проекта перечислены в Приложении 2.  

Специалист по базам данных (Карстен Шурман) принял участие в координационной 
встрече по сбору данных в Брюсселе с представителями EC и представителями проекта 
по транспортным потокам. 

Дополнительно несколько встреч относительно будущего сотрудничества были 
проведены с проектом по транспортным потокам и проектом по морским магистралям 
Черного и Каспийского морей. Были установлены контакты с проектом по сети 
международных логистических центров центральноазиатского региона, проектом 
TРACECA по безопасности и сохранности наземных перевозок, проектом TРACECA по 
повышению квалификации транспортного сектора, а также национальными проектами в 
Украине (TEN-T, по портам Украины, пограничным переходам, гармонизации 
транспортного законодательства).  

Индикаторы эффективности работы для начальной фазы проекта:  
“Открытие офиса проекта”, “мобилизация проекта”, “заседания, посвященные открытию 
проекта” и “установление координации ” полностью выполнены. 
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A – Анализ логистической сети и сопряженной инфраструктуры 
По результатам анализа представлено следующее: 

1. Отчет относительно фактических грузопотоков, связанных с логистикой, и создание 
карт (Приложение 3, Часть 1); 

2. Восемь отчетов по странам относительно состояния инфраструктуры основных 
транспортных сетей и узлов TРACECA (Приложение 3, Часть 2); 

3. Оценка местоположений в пяти прямых странах-бенефициариях для будущих 
проектов международных логистических центров (МЛЦ) на макроуровне 
(Приложение 3, Часть 2); 

4. Описание основных проблем транспортных операторов (предварительный анализ 
заинтересованных сторон) в восьми странах (Приложение 4). 

Эти отчеты включены в настоящий вступительный отчет в качестве приложений.  

Данный компонент проекта включает следующие задачи:  

A1 – Проведение анализа логистической сети ТРАСЕКА и связанной с ней 
транспортно-логистической деятельности в рамках существующего коридора 
Для выполнения этой задачи команда проекта была разделена на группы по странам для 
проведения выездных миссий с целью сбора информации, необходимой для выполнения 
задач «A1» и «A2».  

Были проведены миссии во все страны, включая прямых и не прямых стран-получателей, 
и проведен опрос заинтересованных сторон. Команда проекта разработала 
структурированный подход для опроса для обеспечения последовательности полученных 
результатов и сопоставимый уровень информации для представления в отчетах.  

Параллельно осуществлялось исследование вторичной информации. Был организован 
сбор данных о коридоре ТРАСЕКА с использованием внутренних и внешних ресурсов.  

Консультант анализировал грузопотоки, провел оценку обработки грузов с точки зрения 
логистики, и определил транспортные потоки, потоки и маршруты контейнерных грузов, а 
также перспективные места для расположения логистических центров. Анализ 
основывался на тех данных, которые было возможно получить на протяжении 3-х 
месяцев начальной фазы, однако их было достаточно для проведения экспертной оценки 
и представления необходимых результатов.  

Полученные данные по транспортным потокам представлены в Приложении 3, Часть 1, и 
подкреплены картографическими материалами ГИС.  

Был осуществлен анализ инфраструктуры и узлов, важных для задач проекта, а также 
произведен обзор оборудования и используемых технологий на этих узлах. Во время 
выездных миссий были идентифицированы и описаны основные существующие и 
недостающие транспортные сообщения и выполнен обзор текущего состояния сектора 
логистики и международных транспортных коридоров. Полученные данные подытожены в 
отчетах по каждой стране для всех прямых и не прямых стран-получателей (Приложении 
3, Часть 2.) 

На основе анализа полученных данных по грузопотокам и отчетов по странам, и в полном 
соответствии с необходимыми предварительными условиями для международных 
логистических центров, консультант выполнил оценку местоположений, обозначенных в 
ТЗ, и определил, являются ли они подходящими для размещения международных 
центров логистики. Оценка была выполнена на основе сводного анализа на макроуровне 
с использованием множества критериев. Самые многообещающие места размещения 
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будут далее исследованы в фазе «B» на уровне конкретных участков. Методология и 
результаты этой оценки представлены в Приложении 3, Часть 2).  

Индикаторы деятельности по заданию A1 полностью выполнены, о чем свидетельствует  
предоставление:  

• Отчета относительно фактических грузопотоков, связанных с логистикой, и 
компиляции карт (Приложение 3, Часть 1); 

• Восьми отчетов по странам относительно состояния инфраструктуры на основных 
транспортных сетях и узлах TРACECA (Приложение 3, Часть 2); 

• Оценки местоположений в пяти прямых странах-бенефициариях для будущих 
проектов международных логистических центров (МЛЦ) на макроуровне 
(Приложение 3, Часть 2) – предварительного списка проектов; 

A2 – Описание основных проблем, с которыми сталкиваются транспортные 
операторы 
Этот спектр задач связан с работой в рамках «A1». Консультант подытожил вопросы, 
затронутые операторами транспорта во время проведения интервью. Проблемы 
представляют собой как ряд «узких мест» инфраструктуры, так и ограничений 
неинфраструктурного характера. Полученные данные представлены для региона в целом 
и по каждой из стран. Также предоставлены необходимые рекомендации. Эти 
рекомендации будут приняты во внимание при разработке будущей программы действий 
(C6) по каждой из стран, которая должна быть разработана в фазе «C».  

Консультант также изучил рекомендации завершенных проектов EC, связанных с 
вопросами логистики. Также были рассмотрены инициативы международных 
организаций, главным образом ЕБРР, Мирового Банка, ПРООН и АБР по региональному 
транзиту и содействию торговли. 

Вопросы повышения квалификации, затронутые в ТЗ, будут включены в семинар по 
сводному анализу для заинтересованных сторон, а также учтены в рамках учебной 
поездки в Европу, когда программа действий станет более определенной.  

Полученные данные относительно проблем, с которыми сталкиваются операторы, 
представлены в Приложении 4. 

Предоставление отчетов, описывающих главные проблемы транспортных операторов 
(предварительный анализ) в восьми странах и предварительной программы действий 
(Приложение 4), свидетельствует о выполнении индикатора работы для задачи «A2».  

B – Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров 
На данном этапе только были проведены только предварительные работы, поскольку 
выполнение фазы «B» должно начаться в следующий отчетный период (Отчет о ходе 
проекта №I), и основные результаты деятельности будут получены через шесть месяцев 
с начала выполнения проекта.  

Этот пакет работ включает следующие задачи:  

B1 – Идентификация и характеристика приоритетных проектов логистических 
центров 
На начальном уровне местоположения для логистических центров были определены и 
оценены с использованием сводного анализа на макроуровне.  
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B2 – Определение рейтинга приоритетных проектов с использованием сводного 
анализа на основе множественных критериев оценки 
Макропараметры, определенные в фазе «A» были отобраны, чтобы обеспечить 
прагматичное определение конкретных участков.  

B3 – Организация посещения соответствующих логистических центров 
Некоторые подготовительные мероприятия уже начались. Мы обратились к нескольким 
крупным логистическим компаниям, с целью выяснения их заинтересованности в 
представлении презентации во время учебного тура. Дальнейшая работа будет 
проделана на этапе «B». 

C – Подготовка технико-экономических обоснований для отобранных проектов 
Эта фаза является заключительным этапом проекта, но она содержит некоторые задачи, 
выполнение которых должно начаться еще в период вступительной фазы проекта. Пакет 
работ «C» включает следующие задачи: 

C1: Глобальное описание целей и функций логистических центров  
C2: Определение основных заинтересованных сторон 
C3: Возможное местоположение участка 
C4: Предварительный план участка 
C5: Предварительный план логистических (функциональных) зон 
C6: Бизнес-план  
C7: Оценка воздействия на окружающую среду 
C8: Оценка необходимой ключевой квалификации 
C9: Анализ затрат и эффективности  
C10: Рекомендации для адаптированной государственной поддержки 
C11: Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров коридора 
ТРАСЕКА 
Из всех этих задач только Задача «C11» получила развитие еще в период вступительной 
фазы. Было установлено сотрудничество с руководителем группы экспертов 
аналогичного проекта в Центральной Азии.  

Также началось и продолжается общение и обмен информацией с наиболее важными 
региональными и национальными проектами.  

Установлена тесная связь с международными финансовыми институтами; предвидится 
регулярный обмен информацией.  

Основа для коммуникационного плана была подготовлена и включена в раздел 2.2 
настоящего отчета. 

PM – Управление проектом 
Компонент управление проектом был предложен Консультантом, учитывая его 
комплексную тематику и необходимость в координации многофункциональных команд. 
Этот пакет работ будет осуществляться на протяжении всего периода выполнения 
проекта и включает следующие задачи: 

PM1: Обеспечение качества, управление рисками и разрешение конфликтов 
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PM2: Обновления логико-структурной схемы 
Логико-структурная схема была обновлена на основе информации полученной на 
начальной фазе проекта.  

PM3: Проектное планирование 
Результаты планирования представлены в таблицах текущего отчета. 

PM4: Проектная отчетность 
Отчетность по проекту осуществляется на ежемесячной основе. Вступительный отчет 
подготовлен после завершения Фазы «А» спустя 3 месяца после начала выполнения 
проекта.  
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2 ПРОЕКТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Введение 
Консультант подготовил логико-структурную схему проекта, которая прилагалась к его 
техническому предложению. Цели, задачи и мероприятия, предусмотренные техническим 
заданием нашли в ней свое отражение. Консультант будет работать на основе 
обновленной схемы (Приложение 1). Разработанный на ее основе график выполнения 
работ, в целом, не меняется. 

Необходимо будет только перенести сроки проведения семинара для заинтересованных 
сторон и организации учебной поездки. Учебная поездка будет отложена до сентября 
2009г. по причине сезона отпусков. Точная дата семинара для заинтересованных сторон, 
предложенная по инициативе Консультанта, будет намечена совместно с менеджером 
проекта со стороны Еврокомиссии в период выполнения фазы «B».  

2.2 Сотрудничество и координация с другими проектами 
Сотрудничество было установлено со всеми проектами-партнерами. Проведенные 
встречи с представителями других проектов включены в список проведенных встреч 
(Приложение 2). 

Началась разработка веб-сайта проекта. В первом приближении определены 
функциональные параметры и требования пользователей. Дизайн сайта будет 
разработан в соответствии с руководством по визуализации. Дизайн и бюджет будет 
представлен на утверждение менеджеру проекта со стороны Еврокомиссии. 

Необходимость подготовки других материалов по визуализации (буклеты, материалы 
пресс-конференций, плакаты) будет согласована с менеджером проекта со стороны 
Еврокомиссии.  

Целевая группа/ 
Партнер по проекту Мероприятия График 

Проект 
«Логистические 
центры в 
Центральной Азии» 

Фаза «A»: 
• Установление контактов 
• Обмен информацией по оценке 

месторасположений на макроуровне 
Фаза «B»: 
• Координация по вопросам сводного анализа 

и критериев по созданию логистических 
центров, обмен материалами и 
информацией по семинару и учебному туру 

• Обмен информацией о грузопотоках, 
основных проблемах заинтересованных 
сторон, в особенности в отношении 
маршрутов через Каспий 

• Обмен информацией об отобранных 
участках 

• Ссылки на веб-сайте 
Фаза «C»:  

• Координация по вопросам технологий, 
стандартам безопасности, документации, 
ИКТ, предложенным для проектов 

• Координация вопросов по предложению 
оборудования, исходя из структуры и 

Контакты на 
постоянной основе с 
руководителем 
группы экспертов, 
ключевыми 
экспертами 
Регулярные встречи 
руководителей 
групп экспертов на 
заседаниях 
ТРАСЕКА  
 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 22 из 48 Вступительный отчет 

Целевая группа/ 
Партнер по проекту Мероприятия График 

объема обработки грузом по отобранным 
центрам 

Морские магистрали 
Черного и 
Каспийского морей 

Фаза A: 
• Установление контактов 
• Обмен информацией по выводам экспертов 

по портам и грузопотоку 
Фаза B: 
• Использование информации по портам, 

полученной экспертами проекта по 
Азербайджану, Украине и Грузии. 

• Обмен информации по грузопотокам и 
основным проблемам операторов 

• Ссылки на веб-сайте 
Фаза C:  
• Обмен информацией о проектах по портам 

ТРАСЕКА 
• Использование прогнозов грузопотока для 

генерального планирования и бизнес-планов 
• Координация вопросов по предложению 

оборудования, исходя из структуры и 
объема обработки грузом по отобранным 
центрам 

Контакты на 
регулярной основе 
на уровне 
руководителей 
групп экспертов и 
ключевых 
экспертов, 
Ежемесячные 
встречи 
руководителей 
групп экспертов или 
ключевых экспертов 
в Киеве 
 

Другие проекты 
ТРАСЕКА и 
национальные 
проекты 

По всем аспектам: Обмен информацией по 
результатам и в рамках общих тем (повышение 
квалификации, безопасность на автотранспорте, 
интеграции транспортных системы Украины в 
трансъевропейскую коридорную сеть, пункты 
пропуска.) 

Контакты на 
регулярной основе 
на уровне 
руководителей 
групп экспертов и 
ключевых экспертов 

МФИ и доноры Фаза A: 
• Установление контактов во всех странах 
• Презентация проекта 
Фаза B: 
• Информация об отобранных местах 

расположения на макроуровне 
• Оценка национальных стратегий МФИ для 

стран-получателей, для включения в 
сводный анализ в качестве параметра. 

• Обсуждения о наличии программ, 
предусматривающих финансирование МЛЦ 

Фаза C:  
• Презентация отобранных проектов в 

странах-получателях 
• Инициативы по диалогу между 

получателями и МФИ в отношении 
отобранных проектов  

• Включения финансирования со стороны 
МФИ в планы финансирования, при наличии 
такой возможности 

Регулярные встречи 
с ЕБРР, Всемирным 
банком, АБР и ЕИБ 
в странах-
бенефициарах 
 

Общественность в 
странах ТРАСЕКА  

Информация о проекте будет опубликована на 
сайте и передана в Постоянный Секретариат 

Раз в квартал: Май 
09, Сент. 09, Янв. 
10, Май 10, Сент. 
10, Янв.11 
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2.3 Цели проекта 
Техническое задание четко определяет цели проекта и три основные фазы его 
выполнения. Данный подход полностью соответствует плану работы консультанта. Кроме 
того, консультант определил ряд индикаторов, предоставляющих возможность дать 
количественную и качественную оценку работы проекта.  

Общая цель проекта заключается в поддержке международной торговли и упрощении 
движения товаров по коридору ТРАСЕКА путем усовершенствования логистики, 
совместимости транспортных систем и развития мультимодальных перевозок. 

Конкретные задачи проекта включают:  
A – Проведение анализа логистической сети ТРАСЕКА и связанной с ней 
транспортно-логистической деятельности в рамках существующего коридора  

B – Идентификация, составление рейтинга и продвижение проектов логистических 
центров  

C – Технико-экономическое обоснование для отобранных проектов 

Однако, как упоминается в разделе 1 настоящего отчета «Положение на начальном 
этапе» – глобальный экономический спад и разразившийся финансовый кризис, 
оказывают воздействие на определенные цели проекта, а именно, - на подготовку 
технико-экономических обоснований и бизнес-планов. Эти тенденции имеют 
существенное воздействие на готовность вкладывать капитал в инфраструктурные 
проекты и наличие финансирования со стороны доноров и МФИ.  

Согласно исходному заданию, консультант должен бы был разработать технико-
экономические обоснования, делая упор на коммерческую составляющую (прибыльность) 
отобранных проектов. Данное обстоятельство должно было привлечь капиталовложения 
частных инвесторов в логистические центры. Однако мировая экономика столкнулась с 
непредвиденной проблемой экономического и финансового кризисов, носящих 
глобальный характер, но в разной степени воздействующих на некоторые из стран-
получателей проекта. Соответственно, возможны сложности с обоснованием инвестиций 
исключительно с коммерческой точки зрения. Затруднительной может стать и подготовка 
бизнес-планов, рассчитанных на привлечение частного капитала. Соответственно, 
Консультант представляет на рассмотрение менеджера проекта со стороны ЕС 
возможность определения таких проектов, которые будут иметь существенное 
социально-экономическое воздействие на региональном уровне, нежели преследовать 
исключительно коммерческие интересы. Данный подход позволит обеспечить 
государственную поддержку и возможность воплощения государственных и региональных 
проектов развития. Кроме того, создание логистических центров будет призвано стать 
катализатором государственных капиталовложений, обеспечивая снижение рисков, с 
которыми могли бы столкнуться частные инвесторы. 
Включение новых маршрутов в карту TRACECA будет иметь воздействие на ресурсы 
проекта, необходимые для работы по фазам «B» и «C», чтобы получить информацию 
относительно грузопотоков и транспортного сообщения, а также, при необходимости, для 
сверки результатов  по фазе «A».  

Это обстоятельство ведет к некоторым отступлениям от изначального планирования и 
его воздействие будет скорректировано при проведении консультаций с менеджером 
проекта со стороны Еврокомиссии в период выполнения фазы «B». 

Выполнение фазы «A» показало, что для краткосрочных экспертов необходимо отвести 
достаточное количество времени для анализа результатов, полученных во время миссий, 
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после их завершения. Работа в Европе необходима для подготовки технических отчетов, 
разработки сценариев, применения специализированного программного обеспечения и 
проведения консультации крупными логистическими компаниями. Также была оказана 
существенная поддержка со стороны основного офиса консультанта. Эксперты работали 
в режиме диалога с респондентами в регионе и командой ключевых экспертов в Киеве.  

Цели и соответствующие индикаторы определены в обновленной логико-структурной 
схеме, представленной в Приложении I. 

2.4 Подход к выполнению проекта 
Задачи проекта требуют тесной координации с целевыми группами. Объединение 
различных заинтересованных сторон, развитие партнерских отношений, совмещение 
стратегий заинтересованных сторон и продвижение жизнеспособных решений являются 
неотделимой частью технической содействия проекта. В ходе выполнения проекта 
консультант будет следовать подходу «от общего к частному»: упор на региональные 
интересы, с учетом интересов стран, а также - рассмотрения возможностей на уровне 
региона, прежде чем перейти к анализу конкретных участков.  

Во-первых, команда проекта провела оценку мест расположения будущих логистических 
центров на макроуровне, основываясь на данных миссий в регионы, транспортных и 
грузопотоках, состоянии инфраструктуры и в полном соответствии с параметрами, 
предъявляемыми к выборы месторасположения логистических центров. При выполнении 
этой задачи команда проекта принимала во внимание начальную заинтересованность 
вовлеченных сторон и их готовность к обсуждению возможности создания логистических 
центров логистики в определенных регионах.  

Во-вторых, для наиболее многообещающих регионов будут определены конкретные 
участки. Это требует постоянной координации с международными финансовыми 
институтами и заинтересованными сторонами, включая государственные структуры. 
Также привлечение глобальных игроков сферы логистики к участию в будущих проектах 
является одним ключевых мероприятий. Одобрение получателей и согласие 
заинтересованных сторон относительно каждой стадии проекта составляют основу для 
дальнейшей работы. 
В-третьих, как только возможные участки будут определены, будет проведена их оценка 
на основе сводного анализа на микроуровне. Критерии и их значимость будут 
определены командой проекта в тесном сотрудничестве с заинтересованными 
сторонами, с учетом передового мирового опыта. Этот процесс потребует дальнейших 
поездок в регион и работы в Европе, а также дальнейшего привлечения местных 
специалистов в странах для сверки данных и координации с отдельными 
заинтересованными сторонами. 

Консультант будет поддерживать тесный контакт с ответственным менеджером проекта 
со стороны Европейской Комиссии и будет отчитываться по всем необходимым вопросам, 
возникающим в ходе выполнения проекта.  

Следует четко отметить, что основная нагрузка для достижения результатов проекта 
состоит не только в проведении необходимых исследований, подготовке программ и 
рекомендаций, технических документов и пр., но и в диалоге со странами-получателями, 
МФИ и многочисленными заинтересованными сторонами в каждом государстве. Эта 
задача также включает координацию полученных результатов и достижение 
согласованной позиции между вовлеченными сторонами. Это достаточно трудоемкие 
задачи, требующие достаточных усилий для достижения результатов, предписанных 
техническим заданием. 
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2.5 Риски и предположения  

2.5.1 Риски  
Риски перечислены в техническом задании, также некоторые дополнительные риски были 
идентифицированы консультантом. Риски рассматриваются в обновленной логической 
схеме проекта. В следующей таблице консультант рассматривает вероятность 
возникновения рисков, их воздействия и мер, необходимых, чтобы противостоять этим 
рискам. 

Описание риска 

Вероятность 
возникновения 

Высокая/ 
Средняя/ 
Низкая 

Влияние 
Высокое/ 
Среднее/ 
Низкое 

Меры, направленные на 
снижение риска 

Возникают сложности в 
отношениях между 
странами  

С С Улучшение понимания со стороны 
получателей о возможности 
негативного воздействия на их 
экономическое развития - внешний 
риск, воздействие на который во 
время выполнения проекта, не 
представляется возможным 

Осложнение отношений 
между странами 

В С Иерархия общих стратегических 
целей - внешний риск, воздействие 
на который во время выполнения 
проекта не представляется 
возможным 

Недостаточность  
общих целей и 
приоритетов в транс-
портном секторе стран 

В С Иерархия общих стратегических 
целей - внешний риск, который не 
может быть снижен в рамках 
выполнения проекта 

Противоречие 
интересов юридических 
лиц транспортной 
сферы в странах  

С С Анализ заинтересованных сторон 
должен помочь минимизировать 
этот риск, рейтинг и оценка на 
основе сводного анализа должны 
способствовать примирению 
противоречивых интересов. 
Иерархия общих стратегических 
целей, идентификация 
привлекательных проектов на 
региональном уровне. 

Несоответствующее 
применение правовых 
рамок  

В В Содействие пониманию  
несоответствия правовых рамок – 
внешний риск, консультант не 
может повлиять на процедуру 
изменения законодательства, 
внесение поправок или 
ратификацию 

Задержки в выполнении 
аналогичного проекта в 
Средней Азии и 
взаимозависимость 
результатов с задачей 
C11 - Коммуникация и 
синергия в рамках сети 
центров логистики по 

Н Н Применение опыта Консультанта в 
координировании множественных 
программ сектора с вовлечением 
многочисленных операторов.  
 
Коммуникационный план должен 
быть разработан и согласован с 
Заказчиком. 
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Описание риска 

Вероятность 
возникновения 

Высокая/ 
Средняя/ 
Низкая 

Влияние 
Высокое/ 
Среднее/ 
Низкое 

Меры, направленные на 
снижение риска 

линии коридора 
TRACECA. 
Продвижение и лобби-
рование бенефи-
циарами проектов 
логистики, имеющих 
недостаточную 
коммерческую 
привлекательность для 
дальнейших 
инвестиций. 

Н С Проведение сводного анализа, а 
также другие исследования, 
проводимые для всех логистических 
центров и узлов, сведут этот риск к 
минимуму. 
Консультант имеет обширный опыт 
в идентификации привлекательных 
проектов. 

2.5.2 Предположения 
Техническое задание уже определило следующие предположения для успешного 
выполнения проекта:  

• Политическая преемственность и стабильность в странах-бенефициарах;  
• Правительства продолжают следовать стратегии региональной интеграции и 

установления жизнеспособных связей с трансъевропейскими транспортными 
сетями;  

• Национальные власти обязуются создать правовую основу для развития 
транспортных логистических центров;  

• Свободный доступ к необходимой информации и данным 
Консультант дополнительно предлагает рассмотреть следующий ряд предположений: 

Уровень логической 
структуры Описание предположений 

Уровень – цель проекта: • Политическая последовательность и стабильность в 
странах- бенефициарах; 

• Успешные меры по снижению негативных последствий 
мирового финансового кризиса; 

• Продолжение правительствами стран политики 
региональной интеграции и установление жизнеспособных 
связей с трансъевропейскими транспортными сетями;  

• Принятие странами - бенефициарами международных 
таможенных и транспортных документов и процедур;  

• Свободный доступ к необходимой информации и данным; 
• Продолжение или развитие финансовой поддержки в 

транспортном секторе и секторе недвижимости, 
оказываемой международными финансовыми институтами 
в регионе; 

• Последовательные обязательства компетентных 
государственных структур в отношении создания 
законодательных основ для развития логистических 
центров; 

• Четкие юридические процедуры приобретения земельных 
участков; 

• Готовность транспортных операторов сотрудничать с их 
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Уровень логической 
структуры Описание предположений 

сегодняшними конкурентами в рамках региональных 
логистических центров, используя эффекты синергии 

Уровень - результаты 
проекта: 

• Свободный доступ к необходимой информации и данным в 
процессе реализации проекта; 

• Поддержка со стороны бенефициаров и 
последовательность в принятии решений; 

• Благоприятные политические и экономические условия; 
• Готовность заинтересованных сторон и органов власти к 

сотрудничеству в рамках последовательных и 
интегрированных решений в отношении сети логистических 
центров; 

• Наличие соответствующего законодательства и 
нормативной базы;  

• Привлекательность рыночных условий для потенциальных 
инвесторов, несмотря на текущий финансово-
экономический кризис; 

• Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам (таким, 
как порты, пункты пересечения границы, аэропорты, 
терминалы и т.д.); 

• Своевременное получение согласований, необходимых для 
продвижения проекта. 

Уровень – деятельность по 
проекту 

 

Деятельность на начальной 
фазе проекта 

• Открытие офисов; 
• Возможность участия партнеров в совещаниях и 

заседаниях рабочих групп; 
• Своевременная реакция бенефициаров на отчеты  и 

запросы Консультанта; 
• Участие заинтересованных сторон в реализации проекта. 

Мероприятия по компоненту 
«А» 

• Обеспечение доступа для экспертов проекта к 
необходимым данным и документам;   

• Полная поддержка и выполнение обязательств со стороны 
партнеров проекта. 

Мероприятия по компоненту 
«В» 

• Полная поддержка и выполнение обязательств со стороны 
партнеров проекта; 

• Обязательство по разработке критериев отбора и принятию 
индикаторов (включая государственную поддержку) всеми 
вовлеченными партнерами; 

• Готовность и сотрудничество со стороны партнеров; 
• Обязательство заинтересованных сторон действовать в 

региональном масштабе, отдавая предпочтение аспектам 
спроса на транспортные услуги и развитию транспортных 
сетей, а не узконаправленным интересам;  

• Заинтересованные стороны будут принимать активное 
участие в «круглых столах» для идентификации и оценки 
приоритетных участков 

• Принятие мер, направленных на повышение 
эффективности работы сектора;  

• Сотрудничество с соседними странами. 
Мероприятия по компоненту 
«С» 

• Наличие данных и постоянное содействие со стороны 
партнеров для выполнения группы задач С; 
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Уровень логической 
структуры Описание предположений 

• Обеспечение доступа экспертам проекта к имеющимся 
данным и документам 

• Средства и формы возможной государственной поддержки 
сформулированы и определены во время выполнения 
задания «В» 

Мероприятия по компоненту 
«PM» 

• Применимы стандартные инструменты менеджмента 
проектов  
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Таблица 2: Отчет о ходе реализации проекта 
Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления:  
26 апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт.  
№ Основные виды 

деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 год 2009                                                                                   2010                                                                                    2011 Персонал 
(чел./дней) Оборудование

и мебель Прочее  месяц 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Старш
ий 

Млад
ший 

1. 

01: Начало проекта 

x x x                       

TL: 
20 Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
11Ч/Д 
STE: 
12  
Ч/Д 

STE:
32 
Ч/Д 

- - 
Дополни-
тельные 
затраты 
 
500 000 
Евро 
 

                                                 
1   Реализация проекта была начата 26 января 2009 г. Таким образом, проектная команда работала всего 1 неделю в январе, так что дни, 

изначально запланированные на первый месяц реализации проекта, потребовалось разделить на 4 недели. Трудозатраты в Ч/Д, 
соответствующие 1-й неделе реализации проекта, так и читаются вкладом за январь 2009 г. в техническом предложении. Остальные дни были 
перенесены на конец проекта, чтобы закрыть январь 2011г.   
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления:  
26 апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт.  
№ Основные виды 

деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 год 2009                                                                                   2010                                                                                    2011 Персонал 
(чел./дней) Оборудование

и мебель Прочее  месяц 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Старш
ий 

Млад
ший 

2. 

A1: Анализ транспортных 
потоков и характеристика 
природы и состояния 
операционных 
инфраструктур и мощностей 
в рамках сети 

x x x x x                     

TL: 
28 Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
74 Ч/Д 
STE: 
155  
Ч/Д 

 
 
 
STE: 
267 
Ч/Д 

3. 
A2: Описание основных 
проблем, с которыми 
сталкиваются операторы 

x x x x x                     

4. 

B1: Идентификация и 
характеристика 
приоритетных проектов 
логистических центров 

   x x x x                   

 
 
TL:  
60 Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
100 
Ч/Д 
 
STE: 
245 
Ч/Д  

 
 
 
 
 
STE: 
295 
Ч/Д 

5. 

B2: Ренкинг 
существующих проектов с 
использованием 
мультикритериального 
анализа 

   x x x x x                  

6. 
B3: Посещение 
соответствующих центров 
логистики 

     x x                   
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления:  
26 апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт.  
№ Основные виды 

деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 год 2009                                                                                   2010                                                                                    2011 Персонал 
(чел./дней) Оборудование

и мебель Прочее  месяц 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Старш
ий 

Млад
ший 

7. 
C1: Глобальное описание 
целей и функций центров 
логистики 

   x  x  x x x x x x             
 
 
 
 
 
 
 
TL:  
302 
Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
555 
Ч/Д 
 
STE: 
998 
Ч/Д 
 

 
 
 
 
 
 
 
STE: 
1276 
Ч/Д 

  

8. 
C2: Идентификация 
основных 
заинтересованных сторон 

   x   x x x x x x x             

9. C3: Возможное 
местоположение участка      x x x x x x x x             

10. C4: Предварительный 
эскиз участка           x x x x x x x x x       

11. 
C5: Предварительный 
проект логистических 
(функциональных) зон 

          x x x x x x x x x x x x x   

12. 
C6: Бизнес-план участка и 
юридическая программа 
по странам 

          x x x x x x x x x x x x x x x 

13. C7: Оценка воздействия 
на окружающую среду           x x x x x x x x x x x x x x x 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления:  
26 апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт.  
№ Основные виды 

деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 год 2009                                                                                   2010                                                                                    2011 Персонал 
(чел./дней) Оборудование

и мебель Прочее  месяц 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Старш
ий 

Млад
ший 

14. 
C8: Оценка требуемых 
ключевых квалификаций 
персонала 

  x    x x x x x x x x x x x x x x      

15. C9: Анализ затрат и 
эффективности        x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

16. 

C10: Рекомендации для 
адаптированной 
государственной 
поддержки 

       x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

17. 

C11 Коммуникация и 
синергия в рамках сетей 
логистических центров по 
коридору TRACECA 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

18. 

PM01: Обеспечение 
качества, управление 
рисками и разрешение 
конфликтов x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

TL: 
40 Ч/Д 
KEII+ 
KE III: 
60 Ч/Д 
STE: 
15 Ч/Д 

STE:
20 
Ч/Д 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления:  
26 апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт.  
№ Основные виды 

деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 год 2009                                                                                   2010                                                                                    2011 Персонал 
(чел./дней) Оборудование

и мебель Прочее  месяц 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Старш
ий 

Млад
ший 

19. PM02: Обновления 
логической схемы x x x x                      

    

20. PM03: Проектное 
планирование x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

    

21. PM04: Проектная 
отчетность   x x  x x     x x     x x   x x  x 

    

 Всего человеко-дней (Ч/Д) - 500 000 
Евро 

Дополни-
тельные 
расходы 

 Руководитель проектной группы (TL) 450 
Ч/Д 

  

 Ключевые эксперты (KE) I + II 800
Ч/Д

  

 Эксперты, привлеченные на короткий срок (STE) 1425 
Ч/Д

1890 
Ч/Д
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Таблица 3: Общий план по достижению результатов (1) 
 

Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
6 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач Предположения 

Компонент Начало проекта - IP 
Мобилизация проекта 
 

• Создана команда ключевых экспертов в течение 2 
недель после начала проекта 

• Создан проектный офис, полностью готов к работе 
в течение 6 недель после начала проекта 

• Проект зарегистрирован в базе данных страны 
реализации к концу начального этапа  

• Наличие штата партнера для принятия участия в совещаниях, 
наблюдательных и рабочих групп проекта 

• Своевременная реакция бенефициаров на запросы  

Совещания, посвященные началу проекта • Проведены совещания, посвященные началу 
проекта, во всех восьми прямых и непрямых 
странах-бенефициарах 

• Наличие штата партнера для принятия участия в совещаниях, 
наблюдательных и рабочих групп проекта 

Компонент A: Анализ логистической сети и связанной с ней инфраструктуры 
1. Отчет относительно фактических 

грузопотоков, связанных с логистикой, и 
составление карт 

• Отчет относительно фактических грузопотоков, 
связанных с логистикой, представлен в конце 
начального этапа.  

• Свободный доступ к необходимой информации и данным в 
процессе реализации проекта 

• Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам (таким, 
как порты, пункты пересечения границы, аэропорты, 
терминалы и т.д.) 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
6 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач Предположения 

2. Отчеты по странам об инфраструктуре 
основных транспортных звеньев и узлов 
TRACECA   

• Проведены выездные миссии экспертных групп в 
восьми странах-бенефициарах (прямых и 
непрямых) 

• Состоялись предварительно структурированные 
интервью с основными заинтересованными 
сторонами 

• Составлено восемь отчетов по странам о 
состоянии инфраструктуры, актуальной ситуации в 
логистическом секторе и основных узлах 

• Свободный доступ к необходимой информации и данным в 
процессе реализации проекта 

• Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам (таким, 
как порты, пункты пересечения границы, аэропорты, 
терминалы и т.д.) 

3. Оценка местоположений в пяти прямых 
странах-бенефициарах для будущих 
проектов международных логистических 
центров (МЛЦ) на макро-уровне 

• Разработана матрица анализа на основе 
мультикритериев 

• Проанализированы и оценены местоположения на 
макро-уровне в пяти прямых странах-
бенефициарах 

• Готовность заинтересованных сторон и органов власти к 
сотрудничеству  в рамках  последовательных и 
интегрированных решений в отношении сети центров 
логистики  

• Поддержка со стороны бенефициаров и преемственность в 
принятии решений  

• Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам (таким, 
как порты, пункты пересечения границы, аэропорты, 
терминалы и т.д.) 

• Привлекательность рыночных условий для потенциальных 
инвесторов, несмотря на текущий финансово-экономический 
кризис 

• Своевременное получение согласований, необходимых для 
продвижения проекта 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
6 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач Предположения 

4. Описание основных проблем, с 
которыми сталкиваются операторы 
(первоначальный анализ 
заинтересованных компаний) в восьми 
странах 

• Состоялись предварительно структурированные 
интервью с основными заинтересованными 
сторонами в восьми странах-бенефициарах 

• Подготовлен отчет, суммирующий результаты 
исследований, и содержащий информацию по 
всем восьми странам-бенефициарам 

• Представлена предварительная программа 
действий 

• Готовность заинтересованных сторон и органов власти к 
сотрудничеству в рамках  последовательных и 
интегрированных решений в отношении сети центров 
логистики  

• Благоприятная политическая и экономическая ситуация 
• Наличие соответствующего законодательства и нормативной 

базы 

Компонент B - Идентификация, ренкинг и продвижение проектов логистических центров 
1. Окончательный анализ 

заинтересованных компаний и 
программа действий с расстановкой 
приоритетов 

• Проведен анализ заинтересованных компаний для 
каждой страны, предложена программа действий с 
указанием приоритетов (отчет) 

• Полная поддержка и выполнение обязательств со стороны 
партнеров в рамках проекта 

• Активное участие заинтересованных компаний в проведении 
«круглых столов», посвященных идентификации и оценке 
приоритетных земельных участков 

2. Окончательный перечень приоритетных 
проектов, составленный с 
использованием мультикритериального 
анализа (МСА), для пяти стран-
бенефициаров 

• Перечень приоритетных проектов, содержащий 
один выбранный проект для каждой из прямых 
стран-бенефициаров 

• Готовность и сотрудничество между разными партнерами  
• Обязательство заинтересованных сторон действовать в 

интересах региона и уважать принципы потребностей 
транспорта и сетей, а не только преследовать местные 
интересы 

• Обязательство по разработке критериев отбора и принятию 
индикаторов (включая общественную поддержку) всеми 
вовлеченными партнерами 

• Сотрудничество с соседними странами 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
6 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач Предположения 

3. Рекомендации по схемам 
финансирования для стран-
бенефициаров 

 

• Представление европейского опыта в данной 
сфере (в отчете) 

• Идентификация проблемных вопросов в каждой из 
стран-бенефициаров и рекомендации по их 
решению (в отчете) 

 

• Принятие мер, направленных на повышение эффективность 
работы сектора 

4. Учебная поездка по логистическим 
центрам Европы, документирование 
учебной поездки  

• Организация учебной поездки по окончании Этапа 
В для участников, получивших одобрение ЕС 

• Организация для стран-бенефициаров 
мероприятий по повышению квалификации/ 
семинаров для заинтересованных сторон по 
анализу мультикритериев 

• Предоставление пакета документов для поездки  

• Наличие контактных лиц  и заинтересованных компаний 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
6 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач Предположения 

Компонент C – Подготовка технико-экономических обоснований для избранных проектов 
1. Программа реализации, благоприятная с 

точки зрения инвестиций, в пяти странах-
бенефициарах 

• Программы реализации по каждой стране – для 
пяти прямых стран-бенефициаров 

• Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ  обеспечивают существенный 
взнос в исполнение пакета мероприятий на постоянной  
основе 

• Обеспечение доступа проектной команде  к соответствующим 
данным и документам 

• Инструменты и формы возможной государственной 
поддержки проектов четко сформулированы странами-
бенефициарами 

• Рыночные условия остаются привлекательными для 
потенциальных инвесторов, несмотря на текущий 
финансовый и экономический кризис 

2. Коммуникационный план,  включающий 
аспекты продвижения проекта и 
распространения результатов 

• Составление коммуникационного плана в рамках 
начального этапа 

• Регулярные встречи с партнерами по проекту и 
МФИ 

• Отсутствие ограничений  
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 
6 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

Результаты Согласованные индикаторы проверки 
реализации каждой из задач Предположения 

 Для каждого отобранного проекта:  
3. Предварительное технико-

экономическое обоснование/ технико-
экономическое обоснование, включая:  
предположения о государственной 
поддержке и продвижении инвестиций, 
план действий в отношении пропускной 
способности и институциональной 
стратегии, административную поддержку и 
оценку квалификации персонала, 
планируемые услуги, бизнес-план, анализ 
затрат и эффективности, оценку влияния 
на окружающую среду, где это 
необходимо. 

• Подготовка к концу проекта предварительных 
технико-экономических обоснований/технико-
экономических обоснований, включающих все 
необходимые компоненты 

• Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ обеспечивают существенный взнос 
в исполнение пакета мероприятий на постоянной  основе 

• Обеспечение проектной команде доступа во все страны 
региона и ко всем существенным для проекта зонам (таким, 
как порты, пункты пересечения границы, аэропорты, 
терминалы и т.д.) 

• Обеспечение доступа проектной команде  к соответствующим 
данным и документам 

• Инструменты и формы возможной государственной 
поддержки проектов четко сформулированы странами-
бенефициарами 

4. Генеральный план  (эскизный проект), 
охватывающий эскиз функциональных зон, 
конфигурацию современной 
инфраструктуры и мощностей по 
обслуживанию грузов, адекватную систему 
информирования. 

• Генеральные планы (эскизные проекты) 
разработаны. 

• Наличие данных, существенный вклад партнеров в 
реализацию пакетов работ обеспечивают существенный взнос 
в исполнение пакета мероприятий на постоянной основе 

• Обеспечение доступа проектной команде  к соответствующим 
данным и документам 

• Инструменты и формы возможной государственной 
поддержки проектов четко сформулированы странами-
бенефициарами 
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Таблица 4: Общий план по достижению результатов (2) 
Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

№ Основные виды 
деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 Год 2009 Персонал 
(чел.-дней) Оборудование 

и мебель Прочее 
 Месяц 12 2 3 4 5 6 7   

1. 

01: Начало проекта 

x x x     

TL: 
15 Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
11 Ч/Д 
 
STE: 
12 Ч/Д 

STE:
32 
Ч/Д 

N/A См.  
финансовую 
отчетность  

                                                 
2   Реализация проекта была начата 26 января 2009 г. Таким образом, проектная команда работала всего 1 неделю в январе, так что дни, 

изначально запланированные на первый месяц реализации проекта, потребовалось разделить на 4 недели. Трудозатраты в Ч/Д, 
соответствующие 1-й неделе реализации проекта, так и читаются вкладом за январь 2009 г. в техническом предложении. Остальные дни были 
перенесены на конец проекта, чтобы закрыть январь 2011г.   
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

№ Основные виды 
деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 Год 2009 Персонал 
(чел.-дней) Оборудование 

и мебель Прочее 
 Месяц 12 2 3 4 5 6 7   

2. 

A1: Анализ транспортных 
потоков и характеристика 
природы и состояния 
операционных 
инфраструктур и мощностей 
в рамках сети 

x x x x x   

TL: 
28 Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
74 Ч/Д 
 
STE: 
155 
Ч/Д 

STE:
267 
Ч/Д 

3. 
A2: Описание основных 
проблем, с которыми 
сталкиваются операторы x x x x x   

4. 

B1: Идентификация и 
характеристика 
приоритетных проектов 
логистических центров 

   x x x x 

TL: 
60 Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
100 
Ч/Д 
 
STE: 
245 

STE:
295 
Ч/Д 

5. 

B2: Ренкинг 
существующих проектов с 
использованием 
мультикритериального 
анализа 

   x x x x 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

№ Основные виды 
деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 Год 2009 Персонал 
(чел.-дней) Оборудование 

и мебель Прочее 
 Месяц 12 2 3 4 5 6 7   

6. 

B3: Посещение 
соответствующих центров 
логистики      x x 

Ч/Д 

7. 
C1: Глобальное описание 
целей и функций центров 
логистики 

   x  x  
TL: 
20 Ч/Д 
 
KEII+ 
KE III: 
35 Ч/Д 
STE: 
67  
Ч/Д 
 

STE:
120 
Ч/Д 

  

8. 
C2: Идентификация 
основных 
заинтересованных сторон 

   x   x 

9. C3: Возможное 
местоположение участка 

     x x 

10. C4: Предварительный эскиз 
участка        

11. 
C5: Предварительный 
проект логистических 
(функциональных) зон 

       

12. 
C6: Бизнес-план участка и 
юридическая программа по 
странам 
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

№ Основные виды 
деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 Год 2009 Персонал 
(чел.-дней) Оборудование 

и мебель Прочее 
 Месяц 12 2 3 4 5 6 7   

13. C7: Оценка воздействия на 
окружающую среду        

14. 
C8: Оценка требуемых 
ключевых квалификаций 
персрнала 

  x    x 

15. C9: Анализ затрат и 
эффективности        

16. 

C10: Рекомендации для 
адаптированной 
государственной 
поддержки 

       

17. 

C11 Коммуникация и 
синергия в рамках сетей 
логистических центров по 
коридору TRACECA 

x x x x x x x 

18. 

PM01: Обеспечение 
качества, управление 
рисками и разрешение 
конфликтов 

x x x x x x x 

    

19. PM02: Обновления 
логической схемы 

x x x x    
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Название проекта: 
Международные логистические центры для 
Западных стран ННГ и Кавказа в Армении, 
Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 

Номер проекта : 
EuropeAid/126356/C/SER/
MULTI 
 

Страны-бенефициары:  
Прямые – Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина  
Не прямые – Болгария, Румыния, Турция 

Число страниц: 5 

Плановый период: 
26 января 2009г.-26 января 2011г. 

Дата составления: 26 
апреля 2009г. Консультант ЕС: DCo / Inros Lackner / NTU 

Задачи проекта: Поддерживать международную торговлю и содействовать передвижению товаров в коридоре ТРАСЕКА, улучшая качество системы поставок, функциональную 
совместимость и мультимодальный транспорт 

№ Основные виды 
деятельности ПЕРИОД УЧАСТИЕ 

 Год 2009 Персонал 
(чел.-дней) Оборудование 

и мебель Прочее 
 Месяц 12 2 3 4 5 6 7   

20. PM03: Проектное 
планирование 

x x x x x x x 
    

21. PM04: Проектная 
отчетность 

  x x  x x 
    

 Всего человеко-дней (Ч/Д) - - 

 Руководитель проектной группы (TL) 128 
Ч/Д

  

 Ключевые эксперты (KE) I + II 240 
Ч/Д

  

 Эксперты, привлеченные на короткий срок (STE) 484 
Ч/Д

719 
Ч/Д
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3 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
Следующий отчетный период охватывает промежуток времени с 26 января 2009г. до 26 
июля 2009г., то есть шесть месяцев от начала проекта. Этот отчетный период, главным 
образом, будет связан с представлением результатов по Фазе «B» – Определение 
приоритетных проектов. 

Мероприятия по задаче «A»:  
A1: Анализ грузопотоков и характеристика состояния транспортной инфраструктуры и 
мощностей в рамках сети.  

Будет проведена дальнейшая работа по выполнению задач фазы «В», включая сверку 
данных по конкретным участкам, анализ грузопотоков и сообщения с транспортными 
сетями. 

A2: Описание основных проблем, с которыми сталкиваются операторы, предварительная 
программа действий на основе идентифицированных проблемах.  

Будет проводиться дальнейшая работа, связанная также с вопросами повышения 
квалификации. Особое внимание этому вопросу будет уделено при проведении встреч с 
заинтересованными сторонами и во время учебной поездки. Будут проведены 
консультации с проектом «Повышение квалификации работников транспортного сектора 
стран СНГ» для обмена мнениями и достижения слаженной работы по вопросам 
повышения квалификации. Однако целевыми группами данного проекта являются 
преподаватели и институты транспортной отрасли. Программы обучения, уже 
выполненные под эгидой TРACECA, также будут проанализированы, и их опыт будет 
учтен. 

Следует отметить, что повышение квалификации является частью ежедневной работы 
команды проекта. Главным образом, эта работа направлена на расширение знаний 
местных партнеров и заинтересованных сторон о современных центрах логистики.  

Мероприятия по задаче B:  
С учетом предпосылок и условий, необходимых для достижения результатов по 
компоненту «B» и проанализировав возможность возникновения определенных рисков, 
консультант проделает следующую работу: 

B1: Содействие в определении и оценке приоритетных проектов по созданию 
логистических центров. 

С учетом определенного месторасположения на макроуровне, отобранного в рамках 
фазы «A», консультант окажет содействие странам-получателям в определении 
наиболее перспективных проектов в отобранных регионах. Консультант продолжит 
необходимый анализ, связанный с функционированием портов, железных дорог, 
автомобильных дорог, аэропортов, работой экспедиторов, транспортных компаний, 
сектора недвижимого имущества, грузоотправителей и грузополучателей, начатый в фазе 
«A».  

Данная задача связана с работой групп экспертов в регионах, в целях преемственности 
будут привлечены уже задействованные команды международных и местных 
специалистов.  

Консультант предусматривает направленную работу по взаимодействию с крупными 
международными логистическими компаниями в Европе, а также логистическими 
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платформами, ассоциациями центров логистики и логистическими конгломератами. Эти 
организации являются ключевыми партнерами, которые могут сыграть важную роль в 
развитии логистических центров в странах, являющихся прямыми получателями проекта.  

B2: Оценка приоритетных проектов с использованием сводного анализа, основанного на 
множественных критериях. 

Консультант проведет оценку отобранных инициатив с использованием сводного 
анализа. Данный процесс требует координации с заказчиком, получателями и 
заинтересованными сторонами. Критерии будут включать параметры отбора проектов 
актуальные как для всего региона, так и для отдельной страны. С самого начала фазы 
«B» консультант начнет разработку матрицы параметров отбора, содержащую 
релевантные индикаторы для анализа мест расположений на микроуровне и определить 
соответствующую значимость этих критериев. Передовой опыт Европы и специфика 
ТРАСЕКА будут учтены.  

Ключевые эксперты проекта и группы экспертов по странам проведут индивидуальные 
консультации с целевыми группами в каждой стране, являющейся прямым получателем 
проекта. Учитывая опыт работы в странах TРACECA, Консультант предложил провести 
семинар с участием заинтересованных сторон для подведения итогов процесса оценки 
проектов и окончательного отборы участков, для которых будут подготовлены 
дальнейшие исследования.  

По техническому заданию проведение этого семинара не требуется. Изначально 
Консультант предложил провести данное мероприятие в регионе в пятом месяце 
выполнения проекта, т.е. за 1 месяц до учебной поездки.  

Однако поскольку проект был начат позже, чем первоначально планировалось при 
проведении тендерной процедуры, пятым месяцем выполнения проекта стал июнь. На 
этот период уже запланированы другие важные мероприятия TРACECA, как например, 
заседание МПК на оз. Иссык-Куль в Кыргызстане. Лето, кроме того - традиционная пора 
отпусков, как в Европе, так и в регионе. Консультант предполагает, что партнеры по 
проекту и заинтересованные стороны (крупные логистические компании) в Европе, 
возможно, не смогут подтвердить участие в данный промежуток времени. Консультант 
предлагает перенести этот семинар и провести его во время учебной поездки в Европу 
для получения эффекта синергии.  

Участники из стран-получателей будут определены совместно с менеджером проекта со 
стороны ЕС. Далее будет подготовлен соответствующий бюджет, который будет 
представлен на утверждение менеджера проекта со стороны Еврокомиссии.  

Задача B2 также влечет за собой подготовку рекомендаций по оптимизации схемы 
предоставления государственной поддержки, которую можно применить для финан-
сирования центров логистики. Возможностям финансирования в рамках ГЧП будет 
уделено особое внимание. Будет представлен соответствующий опыт финансирования в 
Европе, который возможно применить с учетом ситуации на местах и возможности 
дальнейшего развития. Схема финансирования будет отражать необходимость как 
прямого, так и косвенного инвестирования с учетом возможности применения в странах 
ТРАСЕКА.  

B3: Посещение соответствующих центров логистики  

Учебная поездка будет сфокусирована на: посещение центров логистики в Европе, 
презентацию примеров успешных решений ГЧП на практике, а также посвящена 
вопросам, которые не затрагивались другими проектами ЕС ТРАСЕКА. 
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Учебная поездка будет организована в логистические центры в странах ЕС, опыт которых 
может быть полезен для дальнейшего развития отобранных на базе сводного анализа 
проектов. Будут также представлен опыт Europlatforms и ассоциаций логистических 
центров в странах ЕС. Программа и список участников для учебной поездки будут 
подготовлены в сотрудничестве с получателями и заказчиком, и представлены на 
утверждение менеджера проекта со стороны Еврокомиссии.  

Учебная поездка предоставит участникам возможность увидеть современную работы 
сектора логистики. Также будут представлены наилучшие методы, связанные с 
организационными и финансовыми аспектами 

По тем же причинам, что и вышеупомянутый семинар, консультант предлагает перенести 
учебную поездку до сентября 2009г., для обеспечения наиболее репрезентативного 
участия партнеров.  

Мероприятия по задаче C 
Большинство мероприятий по данному компоненту в следующий отчетный период еще не 
будут начаты, но будут учитываться при выполнении задач, имеющих отношение к 
компоненту C.  

C1: Общее описание целей и функций логистического центра 

Консультант начнет подготовку данных материалов для каждого отобранного участка, как 
только будут идентифицированы приоритетные проекты.  

C2: Идентификация основных заинтересованных сторон 

Конкретных мероприятий по этой задаче в рамках Фазе B не предусмотрено, но 
консультант продолжит сотрудничество с заинтересованными сторонами.  

C3: Возможное местоположение участка 

Будут проведены начальные исследования, основанные на результатах фазы «B». 

C4: Предварительный план участка 

Конкретных мероприятий по этой задаче в рамках фазе «B» не предусмотрено  
C5: Предварительный план логистических (функциональных) зон 

Конкретных мероприятий по этой задаче в рамках фазе «B» не предусмотрено  
C6: Бизнес-план 

Конкретных мероприятий по бизнес-планам в рамках фазе «B» не предусмотрено.  
В отношении программы действий по каждой из стран (юридические аспекты) – 
подготовка будет продолжаться на основании предварительной программы действий и 
анализа заинтересованных сторон.  

C7: Оценка экологического воздействия 

Конкретных мероприятий по этой задаче в рамках фазе «B» не предусмотрено. 
C8: Оценка требуемых ключевых квалификаций 

Эта задача связана с задачей «C1» – начнутся предварительные исследования.  

C9: Анализ затрат и выгод 

Конкретных мероприятий по этой задаче в рамках фазе «B» не предусмотрено. 
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C10: Рекомендации для адаптированной государственной поддержки 

Эта задача соотносится с задачами «B2» и «B3». Будет продолжаться работа по 
результатам, достигнутым в рамках этих задач.  

C11: Коммуникация и синергия в рамках сетей логистических центров по коридору 
TРACECA 

Работа над этим заданием началась с самого начала проекта. План мероприятий 
определен и представлен в данном отчете. Деятельность будет продолжаться. 

Структура и дизайн веб-сайт проекта будут представлены на одобрение, после чего веб-
сайт будет введен в действие.  

Потребность в материалах для продвижения результатов проекта будет определена.  

Деятельность по задаче «PM» 
Эти мероприятия входят в ежедневную работу ключевой команды экспертов. 

PM01: Проверка качества, управление рисками и разрешение конфликтов – работа будет 
вестись; 

PM02: Обновления логико-структурной схемы проекта 

Конкретных мероприятий по этой задаче в рамках не предусмотрено. Логико-структурная 
схема проекта была обновлена в начальный период его выполнения; 

PM03: Планирование  – предусмотрено дальнейшее планирование и корректировка 
планов в соответствии с ситуацией; 

PM04: Отчетность – будут представляться ежемесячные отчеты, подготовлен второй 
отчет о ходе выполнения проекта 



 

 

 

 



 

 

 

 

Издано в апреле 2009 

 

Данный отчет произведен при содействии Европейского Союза.  

Ответственность за содержимое этой публикации несет Dornier Consulting и ни при каких обстоятельствах 
не должно восприниматься как политика или мнения, излагаемые Европейским Союзом. 
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

Общие цели Общая цель проекта заключается 
в поддержке международной 
торговли и упрощении движения 
товаров по коридору ТРАСЕКА 
путем усовершенствования 
логистики, совместимости 
транспортных систем и развития 
мультимодальных перевозок. 
 

• Увеличение объемов грузовых 
перевозок за счет роста 
импорта и экспорта товаров в 
результате реализации 
предлагаемых проектов 

• Увеличение доли адвалорных 
логистических услуг в ВВП в 
результате реализации 
предлагаемых проектов.  

• Увеличение доли 
мультимодальных операций в 
национальных и 
международных цепях 
поставок. 

• Национальная и 
международная  
статистика 

• Статистика по экспорту и 
импорту национальных и 
международных 
организаций  

• Отчеты и 
соответствующая 
статистика 
международных 
организаций 

• База данных ТРАСЕКА  

 

Конкретные 
цели проекта 
 

 

Разработка финансовых, 
технических, экологических и 
институциональных условий, а 
также проведение исследований 
для создания сети логистических 
центров  коридора ТРАСЕКА в 
странах, являющихся основными 
получателями проекта (Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Украина), включая:  
 

• Рост объема инвестиций в 
логистические центры и 
логистические услуги в случае 
реализации проекта 

• Увеличение финансирования 
проектов в области логистики и 
грузоперевозок со стороны 
международных финансовых 
институтов и ГЧП. 

• Приоритетное значение 
мультимодальных 

• Национальная и 
международная 
статистика 

• Отчеты о 
финансировании, 
программные документы 
и планы мероприятий 
международных 
финансовых институтов 

• Публикации 
профессиональных 

• Политическая 
последовательность и 
стабильность в странах- 
бенефициарах 

• Успешные меры по 
снижению негативных 
последствий мирового 
финансового кризиса 

• Продолжение 
правительствами стран 
политики региональной 
интеграции и 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

• Разработку 
предварительных технико-
экономических обоснований 
или технико-экономических 
обоснований для отобранных 
участков, предназначенных 
для логистических центров; 

• Анализ потребностей и 
обзор имеющихся 
логистических возможностей; 

• Разработка генеральных 
планов для отобранных 
участков, предназначенных 
для логистических центров; 

• Разработка бизнес-планов и 
организационных планов, 
финансово-экономического 
анализа с учетом 
изменившихся в результате 
общемирового 
экономического спада 
объемов грузовых перевозок;

• Продвижение реалистичных, 
привлекательных и 
жизнеспособных проектов с 
целью дальнейшего 
инвестирования со стороны 
финансовых институтов 

грузоперевозок и логистики в 
национальных транспортных 
стратегиях. 

инвестиционных 
промоутеров, в 
частности, торгово-
промышленных палат 

• Официальные 
правительственные 
публикации  

• Транспортные стратегии 
и программные 
документы стран-
участниц ТРАСЕКА 

• Проектные отчеты  
• Проектные технико-

экономические 
обоснования 

установление 
жизнеспособных связей с 
трансъевропейскими 
транспортными сетями;  

• Принятие странами- 
бенефициарами 
международных 
таможенных и 
транспортных документов 
и процедур;  

• Свободный доступ к 
необходимой информации 
и данным; 

• Продолжение или 
развитие финансовой 
поддержки в транспортном 
секторе и секторе 
недвижимости, 
оказываемой 
международными 
финансовыми институтами 
в регионе; 

• Последовательные 
обязательства 
компетентных 
государственных структур 
в отношении создания 
законодательных основ 
для развития 
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  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

и/или государственных и 
частных организаций, 
возможного в условиях 
мирового экономического 
кризиса. 

 

логистических центров; 
• Четкие юридические 

процедуры приобретения 
земельных участков 

• Готовность транспортных 
операторов сотрудничать 
с их сегодняшними 
конкурентами в рамках 
региональных 
логистических центров, 
используя эффекты 
синергии 

Результаты Результат 0 - Начальная фаза 
проекта 
 
 
 
 
Результат A – Проведение 
анализа логистической сети 
ТРАСЕКА и связанной с ней 
транспортно-логистической 
деятельности в рамках 
существующего коридора  
 
 
 
 

• Проведение совещаний, 
посвященных началу проекта 

• Открытие главного проектного 
офиса в Киеве 

• Мобилизация команды проекта  
 
• Осуществление «выездных 

миссий» в каждую из стран-
бенефициаров 

• Отчеты по странам об 
инфраструктуре основных 
транспортных маршрутов и 
узлов ТРАСЕКА и 
существующих 
мощностях/участниках 
логистических операций 

• Проектные отчеты 
• Проектная документация 
• Официальная 

информация, полученная 
от бенефициаров 

• Транспортная база 
данных движения 
ТРАСЕКА GIS 
(географическая 
информационная 
система) 

• Правительственные 
отчеты и решения 

• Документы целевых 
транспортных и торговых 
ассоциаций  

• Отчеты международных 

• Свободный доступ к 
необходимой информации 
и данным в процессе 
реализации проекта; 

• Поддержка со стороны 
бенефициаров и 
последовательность в 
принятии решений; 

• Благоприятные 
политические и 
экономические условия; 

• Готовность 
заинтересованных сторон 
и органов власти к 
сотрудничеству  в рамках  
последовательных и 
интегрированных решений 
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Результат B – Идентификация, 
составление рейтинга и 
продвижение проектов 
логистических центров  

 

 
 
 
 

• Анализ Отчета по 
транспортным потокам  и 
пропускной способности сетей в 
рамках коридора ТРАСЕКА  

• Формулировка основных 
проблем операторов 
(первоначальный анализ 
заинтересованных компаний) 

• Программа мероприятий с 
расстановкой приоритетов по 
результатам для обсуждения со 
странами-бенефициарами 

• Предварительный перечень 
проанализированных 
местоположений для создания 
логистических центров  

 
• Проведение семинара для 

заинтересованных сторон по 
вопросам сводного анализа 
проектов, на основе мульти-
критериального анализа (MCA) 

• Подготовка сводного анализа 
на основе мульти-
критериального анализа (MCA) 

• Перечень приоритетных 
проектов в каждой стране 
определен на основе MCA и 

финансовых институтов 
• Публикации и 

информационные отчеты 
в СМИ 

 

в отношении сети 
логистических центров; 

• Наличие 
соответствующего 
законодательства и 
нормативной базы;  

• Привлекательность 
рыночных условий для 
потенциальных 
инвесторов, несмотря на 
текущий финансово-
экономический кризис; 

• Обеспечение проектной 
команде доступа во все 
страны региона и ко всем 
существенным для 
проекта зонам (таким, как 
порты, пункты 
пересечения границы, 
аэропорты, терминалы и 
т.д.); 

• Своевременное получение 
согласований, 
необходимых для 
продвижения проекта 
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Результат C – Технико-
экономическое обоснование для 
отобранных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 

представлен на согласование  
• Проведение координационных 

встреч с заинтересованными 
сторонами, инвесторами и 
международными финансовыми 
институтами 

• Представление рекомендаций 
по оптимизации наиболее 
значимых схем 
государственных субсидий и по 
необходимым законодательным 
изменениям 

• Организация ознакомительной 
посещения основных 
логистических центров в 
Европе  

 
Для каждого отобранного проекта: 
• Предварительное технико-

экономическое 
обоснование/технико-
экономическое обоснование, 
вкл.: 
- предположения в отношении 

государственной поддержки 
и уточненные рекомендации 
по продвижению 
инвестиций, 
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- возможности и 
институциональные 
стратегии (планы действий), 

- административные ресурсы, 
- необходимую квалификацию 

персонала, 
- требуемый перечень услуг 
- в случае необходимости, 

оценку влияния на 
окружающую среду 

- бизнес-планы, анализ затрат 
и эффективности 

• Мастер-план (генплан), вкл. 
- схему функциональных 

площадей,  
- конфигурация современной 

инфраструктуры и ресурсов 
для обслуживания грузов, 

- адекватные 
информационные системы  

• Программа мер по развитию 
инвестиций по странам,  

• Подготовка плана 
коммуникации, вкл. маркетинг 
проекта (создание интернет-
сайта, информационных 
бюллетеней, проведение 
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Результат УП – Успешная 
реализация  проекта 
 

пресс-конференций и пр.) и 
проведение 
координационных совещаний 
с аналогичным проектом в 
Центральной Азии   

• Освещение результатов 
проекта по его завершению 

 

Мероприятия  01: Начало проекта 

A1: Анализ транспортных потоков 
и характеристика состояния 
инфраструктуры и существующих 
мощностей в рамках коридора 

A2: Описание основных проблем, с 
которыми сталкиваются 
транспортные операторы 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение экспертов: 
Ключевые эксперты: 
• Руководитель группы 

экспертов: 450 человеко-дней 
• Другие ключевые эксперты: 800 

человеко-дней 
Краткосрочные эксперты: 
• Международные эксперты: 1425 

человеко-дней 
• Местные эксперты: 1890 

человеко-дней 

 

 

 

Расходы 

 
Бюджет по ключевым 
экспертам и краткосрочным 
экспертам 
 
Дополнительные затраты с 
документальным 
подтверждением 

 

 

Виды деятельности, Начальная 
фаза: 
• Открытие офисов; 
• Возможность участия 

партнеров в совещаниях и 
заседаниях рабочих групп. 

• Своевременная реакция 
бенефициаров на отчеты  
и запросы Консультанта; 

• Участие заинтересованных 
сторон в реализации 
проекта  

 
 
Виды деятельности, уровень A 
• Обеспечение доступа для 

экспертов проекта к 
необходимым данным и 
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B1: Помощь в идентификации и 
характеристике приоритетных 
проектов логистических центров   

B2: Определение рейтинга 
приоритетных проектов с 
использованием сводного анализа 
на основе мульти-критериального 
анализа (МСА) 

B3: Посещение соответствующих 
логистических центров  

 

 

 

 

 

 

 

 

документам;   
• Полная поддержка и 

выполнение обязательств 
со стороны партнеров 
проекта. 

 
Виды деятельности, уровень B  
• Полная поддержка и 

выполнение обязательств 
со стороны партнеров 
проекта; 

• Обязательство по 
разработке критериев 
отбора и принятию 
индикаторов (включая 
государственную 
поддержку) всеми 
вовлеченными партнерами; 

• Готовность и 
сотрудничество со 
стороны партнеров; 

• Обязательство 
заинтересованных сторон 
действовать в 
региональном масштабе, 
отдавая предпочтение 
аспектам спроса на 
транспортные услуги и 
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C1: Глобальное описание целей и 
функций логистических центров  

C2: Определение основных 
заинтересованных сторон 

C3: Возможное местоположение 
участка 

C4: Предварительный план 
участка 

развитию транспортных 
сетей, а не 
узконаправленным 
интересам;  

• Заинтересованные 
стороны будут принимать 
активное участие в 
«круглых столах» для 
идентификации и оценки 
приоритетных участков 

• Принятие мер, 
направленных на 
повышение 
эффективности работы 
сектора;  

• Сотрудничество с 
соседними странами. 

 
Виды деятельности, уровень C  
• Наличие данных и 

постоянное содействие со 
стороны партнеров для 
выполнения группы задач С; 

• Обеспечение доступа 
экспертам проекта  к 
имеющимся данным и 
документам 
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C5: Предварительный план 
логистических (функциональных) 
зон 

C6: Бизнес-план  

C7: Оценка воздействия на 
окружающую среду 

C8: Оценка необходимой ключевой 
квалификации 

C9: Анализ затрат и 
эффективности  

C10: Рекомендации для 
адаптированной государственной 
поддержки 

C11: Коммуникация и синергия в 
рамках сетей логистических 
центров коридора ТРАСЕКА 

 

PM 01: Обеспечение качества, 
управление рисками и разрешение 
конфликтов 

PM 02: Обновление логической 
схемы 

PM 03: Проектное планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды деятельности, уровень PM  
*Данная сфера деятельности не 
связана непосредственно с 
достижением техническим 
результатов (A, B и C), поэтому 
Консультант предусматривает 
применение стандартных 
методов управления проектом 
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PM 04: Проектная отчетность 

 

на протяжении всего периода 
выполнения проекта. 
 
Предпосылки: 
• Отсутствие сложностей в 

отношениях между странами  
• Превалируют общие цели и 

приоритеты в 
транспортном секторе  

• Противоречивые интересы 
юридических лиц в 
транспортной сфере 
возможно урегулировать 

• Принятие или наличие 
соответствующих правовых 
условий 

• Национальное транспортное 
законодательство 
находится в процессе 
адаптирования к 
международным стандартам 

• Своевременное выполнение 
аналогичного проекта в 
Центральной Азии, что 
обеспечивает внедрение 
взаимозависимых 
результатов с задачей C11 - 
Коммуникация и синергия в 
рамках сети логистических 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
Вступительный отчет Приложение 1 – Логико-структурная схема стр. 12 из 12  

12 

  Методология проекта Объективные индикаторы  Источники подтверждения  Предположения/предпосылки 
для выполнения 

центров  по линии коридора 
ТРАСЕКА 

• Продвижение бенефициарами 
логистических проектов, 
которые имеют 
потенциальную  
коммерческую 
привлекательность для 
дальнейших инвестиций, 
ограниченное лоббирование 
недостаточно финансово 
обоснованных проектов. 
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ГРАФИК ВИЗИТОВ ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2009 Г. 

Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Январь - февраль 2009 

Бельгия 

Европейская Комиссия  
 
Г-н Леонидас Кессис, Бюро по сотрудничеству 
EuropeAid, Сектор A.3,  Глава департамента 
Г-жа Барбара Бернарди, Бюро по сотрудничеству 
EuropeAid, Сектор A.3, Руководитель программы 
(транспортный сектор) 
 

Г-н Ральф Беренц 
Г-н Андреас Шен 
Г-жа Юлия Усатова 
Г-н Ларс Бенцен 

• Представление участников  
• Обзор целей проекта и методологии  
• Организационные аспекты проекта 
• Мобилизация проекта 
• Координация с логистическими центрами проекта в 

Центральной Азии и другими проектами, 
финансируемых ЕС  

• Сбор данных и аспекты доступа к данным 
• Коммуникация и процедура утверждения 

Семинар проекта «Анализ транспортных потоков» 
по сбору данных по перевозкам и моделированию 
с участием представителей директоратов ЕС  
 
Эксперт по сбору данных проекта «Транспортные 
потоки»  

Г-н Карстен Шурман 
• Стратегия сбора данных  
• Подход к выполнению задач A1 и A2  
• Обмен информацией с экспертами проекта  
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Украина 

Представительство Европейской Комиссии, Киев 
 
Г-жа Юрате Юоднуските, Руководитель 
транспортного сектора, Представительство 
Европейской Комиссии  в Украине и Беларуси 
Г-н Ханс Рейн, Руководитель третьего отдела 
программ помощи 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ханнес Рюгер 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор проектов, связанных программой ТРАСЕКА  

 

Министерство транспорта и связи Украины, Киев 
 
Г-н Григорий Легенький, Директор Департамента 
развития и координации транспортных систем  
Г-жа Антонина Кузьменко, Заместитель директора 
Департамента развития и координации 
транспортных систем 
Г-жа Светлана Липинская,  Главный специалист 
Департамента развития и координации 
транспортных систем, ответственный за 
международные логистические центры 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Олена Невмержицкая 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор и координация мест для посещения в Украине 
• План действий Консультанта 
• Регистрация офиса 
• Проектный подход 
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Ильичевский морской торговый порт, Ильичевск  

 
Г-н Георгий Токман, Начальник отдела развития и 
инвестиций  
Г-жа Ирина Бабешко, Инженер отдела развития и 
инвестиций  

Г-н Ян Шиле 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Краткая информация о деятельности и услугах, 
предоставляемых портом  

• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Потенциальное  месторасположение международных 

логистических центров 
• Осмотр участка 

Одесский морской торговый порт, Одесса 
 
Г-н Михаил Шапошников, Начальник отдела 
развития и внешних связей Одесского морского 
торгового порта  

Г-н Ян Шиле 
 

• Презентация проекта 
• Краткая информация о деятельности и услугах, 

предоставляемых портом  
• Планы развития 
• Осмотр участка 

Торгово-промышленная палата Украины, Киев 
 
Г-н Владимер Михаилов, Генеральный секретарь 
Д-р Сергей Бабак, Заместитель Генерального 
Секретаря и глава международного департамента 

Г-н Джон Стендингфорд 
Г-жа Олена Невмержицкая 

• Презентация проекта 
• Обзор роли, структуры и работы торгово-

промышленной палаты Украины 
• Оказанная поддержка со стороны торговой палаты 

Министерство транспорта и связи Украины, Киев 
 
Г-н Григорий Легенький, Национальный Секретарь 
МПК ТРАСЕКА в Украине и Директор 
Департамента развития и координации 
транспортных систем  
Должностные лица министерства 

Г-н Ханнес Рюгер  
Г-н Джон Стендингфорд 
Г-н Армин Хансман 
Г-н Ян Шиле 
Г-жа Олена Невмержицкая 

• Краткая презентация проекта  
• Вопросы чиновников Министерства транспорта и 

связи Украины  
• Ожидания от проекта 
• Последующие встречи 
• Поддержка в организации последующих встреч в 

Украине 
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УГЦТС  "Лиски", Киев 
 
Г-н Александр Лукьяненко, Глава 
технологического отдела 

Г-н Ханнес Рюгер  
Г-н Джон Стендингфорд  
Г-н Армин Хансман  
Д-р Штефан Дензингер 
Г-н Ларс Бенцен 

• Краткая презентация проекта  
• Обзор терминала  
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития на будущее 
• Осмотр участка 

Ассоциация международных экспедиторов 
Украины, Киев 
 
Г-н Юрий Приходько, Президент 
 

Г-н Ханнес Рюгер  
Г-н Джон Стендингфорд 
Г-н Армин Хансман 
Г-н Ян Шиле 
Г-жа Олена Невмержицкая 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Краткий обзор Ассоциации международных 
экспедиторов Украины 

• Таможенная служба 
• Сотрудничество Ассоциации с другими 

организациями 
Государственный департамент морского и речного 
транспорта, Киев 
 
Г-н Угенли, Координатор морского отдела 
Г-н А. Нефедов, Глава координационного совета 
Государственный департамент морского и речного 
транспорта  
Г-н А. Лисенко, Специалист координационного 
совета  
Г-жа Л. Кондзерская, Главный специалист 
координационного совета 

Г-н Армин Хансман 
Г-н Ян Шиле 
Г-н Ханнес Рюгер 

• Презентация проекта  
• Обзор сфер деятельности и функций 

Государственного департамента морского транспорта 
• Оказанная поддержка  и общая информация со 

стороны Государственного департамента морского 
транспорта 

• Запрос Государственного департамента морского 
транспорта 
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Министерство транспорта и связи Украины, 
Департамент транспорта и логистики 
Государственной администрации автомобильного 
транспорта, Киев 
 
Г-н O. Корниенко, Главный специалист 
департамента 
 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Армин Хансман 
Г-н Джон Стендингфорд 
Д-р Штефан Дензингер 
 

• Презентация проекта  
• Общая информация о департаменте  
• Основные проблемы 
• Ожидания Министерства транспорта от проекта 

Logistrans Co, Киев 
 
Г-н Валерий Белинский, Президент 
Г-н Владимир Костюченко, Заместитель директора
Г-н Адрей Белинский, Финансовый директор  
 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Армин Хансман 
Г-н Джон Стендингфорд 
 

• Краткая презентация проекта  
• Обзор экспедиторских компании "Логистранс" 
• Деятельность и планы компании 
• Правовые / институциональные условия 
• Таможенная служба 
• Тарифы 

Ковельская железнодорожная станция, 
Ягодынская железнодорожная станция, 
Ковель/Ягодын 
 
Г-н Руслан Александрук, Заместитель начальника 
станции, Ковель 
Г-н Николай Бришко, Начальник станции Ягодын  
 

Г-н Армин Хансман  
Д-р Штефан Дензингер 

• Обзор  железнодорожной станции Ковеля 
• Статистика пропускной способности  

железнодорожной станция Ковеля 
• Потенциальное месторасположение 

мультимодального логистического центра 
• Обзор  железнодорожной станции  Ягодын 
• Статистика пропускной способности  

железнодорожной станция  Ягодын  
• Планы развития 
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Киевский речной порт, Киев  
 
Г-н Владимир Циганков, Председатель Правления 
Г-жа Анна Грегори, Председатель 
Наблюдательного совета  

Г-н Армин Хансман 
Д-р Штефан Дензингер 

• Презентация проекта  
• Обзор Киевского речного порта 
• Планы развития на будущее 
• Дискуссия относительно будущего международного  

логистического центра 

Представительство Мирового банка в Украине, 
Киев 
 
Г-жа Татьяна Дяченко, Консультант Департамента 
торговли и транспортной помощи  
 

Г-н Андреас Шен 
 
 

• Деятельность Мирового Банка в транспортном 
секторе 

• Обзор двух автодорожных и железнодорожных 
инфраструктурных проектов на стадии разработки 

• Потенциал железнодорожных станций  Ягодын  и 
Ковель для будущих международных логистических 
центров 

Kuehne and Nagel Ltd Ukraine, Киев 
 
Г-н Виктор Шкарбан, Генеральный директор 

Г-н Армин Хансман 
Д-р Штефан Дензингер 

• Презентация проекта  
• Обзор сфер деятельности и функций Кюне и Нагель, 

ООО, Украина  
• Инвестиционное планирование 
• Потенциальное  месторасположение международных 

логистических центров 
Проект «Морские автострады»,  Киев 
 
Г-н Марк Абели, Руководитель группы экспертов, 
egis bceom 
Г-жа Оксана Новоселецка, Менеджер по развитию 
проекта, egis bceom 
Г-жа Наталия Дашченко, Старший эксперт по 
правовым вопросам, egis bceom 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 
 
 

• Презентация проекта  
• Краткий обзор проекта «Морские автострады»  
• Данные транспортных потоков для обоих проектов 
• Взаимокоординация проектов 
• Обмен информацией 
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Армения 

Министерство транспорта и связи Республики 
Армения, Ереван 
 
Г-н Гурген Сарсян, Министр 

Г-н Андреас Шен 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Отчет о посещении организаций в Ереване 
• Ситуация с железнодорожным терминалом 

Министерства транспорта и связи  

Министерство транспорта и связи Республики 
Армения, Ереван 
 
Г-н Гагик Григорян, Начальник Управления 
внешних связей Министерства транспорта и 
связи, Национальный Секретарь МПК ТРАСЕКА 
Г-н Хачатур Манукян, Ведущий специалист, 
Управление  внешних связей 

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о департаменте  
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальное  расположение  логистического 

центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 

Meltrans (Экспедиторская компания), Ереван 
 
Г-н Самуель Меликян, Директор 
И другие сотрудники 

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Хачатур Манукян 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор компании 
• Основные проблемы в создании будущих 

логистических центров 
• Основные маршруты по Черному морю 
• Особые требования  к международному 

логистическому центру  
• Таможенная служба 
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Ассоциация Международных Автомобильных 
Перевозчиков Армении, Ереван 
 
Г-н Херберт Хамбарджимян, Генеральный 
Секретарь 

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Членство и деятельность  автотранспортной отрасли 
• Состояние дорог  
• Заинтересованность и потенциал для 

международного логистического центра 
• Вопросы о таможне и пересечении границы  

Железнодорожный Терминал, Ереван 

 
Г-н Далакян Варлан, Генеральный Директор 
Г-н Гагик Григорян, Начальник Управления 
внешних связей Министерства транспорта и связи 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Хачатур Манукян 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор терминала 
• Структура компании и право собственности 
• Услуги, предоставляемые терминалом 
• Потенциальные  места расположение  логистического 

центра 

APAVEN (Экспедиторская компания), Ереван 
 
Г-н Гагик Агхаянян, Исполнительный Директор 
Члены штата 

Г-н Гагик Григорян 
Г-н Андреас Шен 
Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Хачатур Манукян 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор компании 
• Модальные операции 
• Операции контейнерного терминала 
• Обзор транспортного рынка в Армении 
• Структура грузопотока 
• Планы развития 
• Таможенная служба 

Железнодорожный и автомобильный терминал 
APAVEN, Ереван 

Г-н Гагик Григорян 
Г-н Андреас Шен 
Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Хачатур Манукян 

• Осмотр терминала 
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Таможенное Управление железнодорожного и 
автомобильного терминала APAVEN, Ереван 
 Таможенный чиновник, служащие 

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Хачатур Манукян 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Закрытость информации от таможни  
• Импорт (грузовые потоки) 

Комитет государственных доходов при 
Правительстве РА  
 
Г-н Карен Бегларян, Глава подразделения 
стратегических и международных отношений 
таможни 

Г-н Андреас Шен 
• Презентация проекта, установление обратной связи и 

контактов 
• Таможенное оформление  в Армении  

Торгово-промышленная палата Армении, Ереван 

 
Г-н Аряик Варданьян, Исполнительный Директор 
Г-н Владимир Амирян, Глава департамента 
международного сотрудничества  

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Хачатур Манукян 

• Презентация проекта 
• Идеи о потенциальных местах расположения 

международных логистических центров 
• Вопросы о таможне и пересечении границы  
• Функции, потенциал обработки контейнеров и т.д. 
• Планы развития 
• Внешнеторговые отношения 

Trans-Alliance (Экспедиторская компания), Ереван 
 
Г-н Саргис Мартиросян, Генеральный директор  

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Хачатур Манукян 

• Обзор основной деятельности компании 
• Особые требования  к международному 

логистическому центру  
• Услуги местных логистических операторов 
• Основные экспортно-импортные маршруты 
• Таможенная служба  
• Влияние финансового кризиса - статистика 
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Министерство транспорта и связи, Ереван 
 
Г-н Хачатур Манукян, Ведущий специалист, 
Управление  внешних связей 

Г-н Йорген Кристиансен 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

•  Общая информация о департаменте  
• Планы развития транспотрого сектора в Армении 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
Штаб-квартира ЕБРР в Ереване 
 
Г-н Александр Бабакян, Главный банкир 

Г-н Андреас Шен 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Информация о прошлых и текущих проектах ЕБРР в 
Ереване  

Азиатский Банк Развития, Ереван  
 
Г-н Арег Барсегхян, Старший сотрудник 
координационного борю 

Г-н Андреас Шен 
• Презентация проекта, установление обратной связи и 

контактов 
• Информация о проекте Северо-Южного коридора 

Представительство Мирового банка в Армении, 
Ереван 
 
Г-жа Ани Балабакян, Исполнительный директор, 
Сектор по устойчивому развитию 
Г-н Артур Кочнакян, Консультант, Сектор развития 

Г-н Андреас Шен 
 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Деятельность Мирового Банка в Армении (Сельские 
дороги)  

Делегация Европейской Комиссии в Армении, 
Ереван 
 
Г-н Жан-Франсуа Море, Атташе, Руководитель 
проекта 

Г-н Андреас Шен 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор программ, финансируемых ЕС 
• Оказанная поддержка  EC Делегации в организации 

встреч с властями Армении 
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Молдова 

ПС МПК ТРАСЕКА в Молдове, Кишинев 
Г-н Эдуард Бирюков, Национальный секретарь  

Г-н Андреас Шен • Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

Штаб-квартира ЕБРР в Молдове, Кишинев  
 
Г-н Октавиан Костар, Старший банкир 

Г-н Андреас Шен 
• Презентация проекта, установление обратной связи и 

контактов 
• Ожидания от проекта 

Делегация Европейской Комиссии  в Молдове, 
Кишинев  
 

Г-н  Александру Албу, Руководитель проекта 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Контактная информация о других организациях 

Представительство Мирового банка в Молдове, 
Кишинев  
 
Г-н Санду Гидрим, Исполнительный директор, 
Сектор по устойчивому развитию Европы и 
Центральной Азии 

Г-н Андреас Шен 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Основные проблемы участия Мирового Банка и ЕБРР 
в проектах по восстановлению дорог в Молдове  

Аэропорт Кишинев, Кишинев  
 
Г-н Tолевни, Экономист и Первый советник 
директора (Г-н Роман Подкорытов) 
Г-жа Алла Тубари, Глава Экономического Отдела 
Г-жа Елена Мазур, Ассистент директора 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 
 

• Краткая презентация проекта  
• Обзор деятельности грузового аэропорта в Кишиневе 
• Статистика пропускной способности  
• Грузовые перевозки и средства обслуживания 
• Планы развития 
• Предоставленные материалы 
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Агентство Транспорта Молдовы, Кишинев  
 
Г-н Ион Котрута, Глава департамента наземного 
транспорта 
Г-жа Елена Дарий, Департамент иностранных дел 
и европейской интеграции 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 
 

• Краткая презентация проекта  
• Общая информация о деятельности Агентства 

транспорта  
• Краткий обзор транспортного сектора в Молдове 
• Потенциальные  места месторасположение будущего  

логистического центра 
• Пограничные проблемы 

Железная дорога Молдовы – Технический Отдел, 
Кишинев  
 
Г-н Заика Александр Анатолиевич, Первый 
заместитель и главный технического отдела 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд  
 

• Краткий обзор железнодорожного транспортного 
сектора в Молдове 

• Проблемы пограничного контроля и таможни 
• Потенциальные  места месторасположение будущего  

логистического центра 
• Планы развития 
• Статистические данные  

Торгово-промышленная палата республики 
Молдова, Кишинев 
 
Г-н Владимир Дидилица, Вице-Президент, 
Торгово-промышленная палата республики 
Молдова 

Г-н Ханнес Рюгер 
Г-н Джон Стендингфорд 
 

• Краткая презентация проекта  
• Масштаб, роль и организация Торгово-

промышленной палаты 
• Экономическая и торговая стратегия Молдовы 
• Возможные месторасположения международного  

логистического центра 
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Международная ассоциация автоперевозчиков 
(AITA), Кишинев  
Ассоциация экспедиторов и таможенных 
брокеров, Кишинев  
 
Г-н Владимир Пендюрин, Генеральный Секретарь, 
AITA  
Г-н Сергей Таран, Президент, AEM-TRANS 

Г-н Ханнес Рюгер  
Г-н Джон Стендингфорд  
 

• Масштаб, роль и организация Международной 
ассоциации автоперевозчиков и Ассоциации 
экспедиторов и таможенных брокеров 

• Логистический центр Международной ассоциации 
автоперевозчиков 

• Другие проекты и планы 
• Правительственная организация и правовые основы 
• Грузовые перевозки  
• Экономическая и торговая стратегия Молдовы 

Грузия 

Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в Грузии  
 
Г-н Мамука Ватсадзе, Руководитель 
транспортного департамента 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

Министерство экономического развития Грузии, 
Тбилиси  
 
Г-н  Паата Закареишвили, Глава центра развития 
и сотрудничества 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Запланированное утверждение  Министерства 
инфраструктуры и регионального развития в Грузии. 
Полномочия Министерства до сих пор 
неопределенны 

Делегация Европейской Комиссии, Тбилиси  
 
Г-н  Миша Неквасил, Второй секретарь 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Мамука Чантладзе 
 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Утверждение  Министерства инфраструктуры и 
регионального развития в Грузии  

• Обзор родственных проектов   
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Ассоциация экспедиторов Грузии, Тбилиси    
 
Проф. док. Зураб Шенгелия 

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Конкретные предложения по международным 

логистическим центрам 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Проблемы пограничного контроля и таможни 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 

Maersk Logistics, Тбилиси    
 
Г-н Кристиан Редер, Директор  
Г-н Константин Каухчишвили, Региональный 
менеджер 

Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта 
• Основная деятельность компании 
• Планы развития 
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт, транзит 
• Конкретные предложения по международным 

логистическим центрам 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Таможенная служба 
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Грузинская железная дорога, Тбилиси   
 
Г-н Димитри Кемоклидзе, Директор (Агенство 
реконструкции и развития) 
 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Железнодорожная реструктуризация, основные 
бизнес-единицы  

• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития, например,  перепускной 

трубопровод в Тбилиси, железнодорожный участок 
Хашури / Зестапони 

• Проекты в стадии разработки, например, соединение 
порта Поти и маневровых объектов 

• Ожидания от проекта 
• Железнодорожный участок как потенциальное  

месторасположение  логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 

Осмотр участков дороги Тбилиси-Поти;   
маневровых парков в Зестафони и Кутаиси; 
железнодорожные соединения Самтредиа и 
Сенаки 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Инспектирование мест 
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Silk Road Express, Поти 
 
Г-н Корнели Корчилава, Гендиректор 
 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Основная деятельность компании 
• Планы развития 
• Модальные операции  
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт, транзит 
• Особые требования  к международному 

логистическому центру 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Участие в разработке логистических проектов в 

Тбилиси 

Морской порт Поти 
  
Г-н Рони Сааб, Генеральный директор 
Г-н Эдуард Мачаваряни, Коммерческий директор 
Г-н Деви Гвалия, Заместитель директора по 
развитию и реконструкции 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Аза Шенгелия 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о структуре управления 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития, включая новый проект порта 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Осмотр участка 

Gi Anti (Экспедиторская компания ), Поти 
 
Г-н Леван Габишкирия, Заместитель Директора 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта 
• Обзор основной деятельности компании 
• Планы развития 
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт 
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Грузинская железная дорога, Поти 
 
Г-н Акаки Готошия, Начальник станции 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Аза Шенгелия 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Осмотр участка 

Международная транспортная компания Софмар, 
Поти 
 
Г-н Вахтанг Алания, Гендиректор 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта 
• Основная деятельность компании 
• Интермодальные операции  
• Планы развития 
• Инвестиционное планирование  
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт, транзит 
• Особые требования  к международному 

логистическому центру  
• Таможенная служба 

Грузовая служба Поти, Поти 
 
Г-н Юри Есабуа, Гендиректор 
Г-н Александр Гуртовой, Департамент управления 
и фрахтования 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта 
• Обзор основной деятельности компании   
• Планы развития 
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт, транзит 
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Таможенное Управление, Морской порт Поти 
 
Г-жа Ника Аклобадзе, Таможенный инспектор 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта 
• Общая информация об отделе 
• Процедура и документация в таможенном 

оформлении  
• Компьютерные приложения 
• Услуги таможенной службы  
• Таможенное оформление грузов  
• Планы развития 

Грузинская железная дорога, Территориальное 
управление Батуми  
 
Г-н Отар Катамадзе, Начальник Грузового и 
коммерческого отдела 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Аза Шенгелия 
Г-н Мамука Чантладзе 
Г-н Йорген Кристиансен 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Ответственность за управление 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Осмотр участка 

TeRo Co. Ltd, Батуми   
 
Г-н Сосо Бокучава, Гендиректор 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-жа Аза Шенгелия 

• Основная деятельность компании 
• Планы развития 
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт 
• Особые требования  к международному 

логистическому центру  
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
Вступительный отчет Приложение 2 – Список встреч стр. 19 из 47 

Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Geoinspect Ltd, Батуми  
 
Г-н Каха Канделаки, Директор 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-жа Аза Шенгелия 

• Презентация проекта 
• Общая информация об отделе 
• Планы развития 
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт, транзит 

Морская администрация, Батуми  
 
Кап. Паата Инаишвили, Заместитель директора 

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Полномочия морской администрации 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 

Международный контейнерный терминал Батуми  
 
Г-н Франк Картер, Гендиректор 
Г-н Рафаель Нито, Начальник терминала 

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор недавно учрежденного контейнерного 
терминала  

• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 
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Морской порт Батуми   
 
Г-н Хартян Вячеслов, Заместитель директора по 
производству 

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о структуре управления 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 

Осмотр портовых терминалов, входных ворот 
порта Поти 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Были сделаны фотографии 

DIPLOMAT, Тбилиси    
 

Г-н Гиорги Васадзе, Начальник департамента 
логистики и операционного отдела  

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Планы развития 
• Статистика пропускной способности  
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт 
• Логистическая концепция, реализованная 

Дипломатом 
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Таможенное Управление, Тбилиси    
 

Г-н Самсон Умидия, Заместитель руководителя 
департамента таможенного контроля 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о функциях таможенных 
ведомств  

• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Таможенные процедуры для закрытых складов 
• Осмотр участка 

Торгово-промышленная палата Грузии, Тбилиси    
 
Г-н Георгий Какабадзе, Исполнительный Директор 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 
Г-н Бодо Россиг 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Основные проблемы 
• Вопросы о таможне и пересечении границы  
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
Дорожный департамент, Министерство 
регионального развития и Инфраструктуры 
Грузии, Тбилиси    
 
Г-н Ираклии Литанишвили, Заместитель 
руководителя департамента 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Институциональные и организационные вопросы 
• Классификация дорог и стандарты 
• Планы развития 
• Обслуживание дорог 
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Caucastransexpress, Тбилиси    
 
Г-н Гиа Данелия, Гендиректор 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен, 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор основной деятельности компании  
• Планы развития 
• Статистика пропускной способности  
• Основные направления предоставляемых услуг: 

экспорт, импорт, транзит 
• Инвестиционное планирование  

Мэрия Тбилиси    
 
Г-н Акаки Йохадзе, Руководитель Департамента 
транспорта Муниципалитета  

Г-н Бодо Россиг 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор обязанностей муниципалитета, связанных с 
предметом проекта  

Intertrans, железнодорожный терминал в  Тбилиси  
 
Г-н Заза Нариманидзе, Гендиректор 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Йорген Кристиансен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о терминале 
• Услуги и операции, предоставляемые терминалом 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
Осмотр пограничной станции на Грузинско-
Азербайжанской границе Красный мост – 
дорожный участок Тбилиси-Красный мост; 
пересечение E60 /E117 северо-восточного 
объездного пути 

Г-н Йорген Кристиансен 
Г-н Мамука Чантладзе • Осмотр участка 
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Муниципалитет Тбилиси  / Мэрия 
 
Г-н Мамука Ахледяни, Первый заместитель мэра  
Тбилиси   
Г-н Нино Бахтадзе, Глава муниципального совета 
Г-н Звяд Арчуадзе, Глава департамента 
экономической политики 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор обязанностей муниципалитета  
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 

Торгово-промышленная палата Грузии 
 
Г-н Джемаль Инаишвили, Президент 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о департаменте 
• Основные проблемы 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Необходимость в логистическом центре 

TAV,  Международный аэропорт Тбилиси 
 
Г-н Тамаз Андгуладзе, Заместитель Гендиректора 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Концепция деятельности 
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Lasare Ltd, грузовой терминал аэропорта Тбилиси  
 
Г-н Серго Ласреишвили, Директор 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор компании 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 

Воздушные ворота Грузии, Тбилиси    
 
Г-н Борис Мчедлидзе, Гендиректор 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор компании 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 

GRDC, Грузинская компания реконструкции и 
развития 
 
Г-н Иракли Килауридзе, Исполнительный вице-
президент  

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о деятельности Грузинской 
компании реконструкции и развития 

• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 
• Сотрудничество с ЕБРР 
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Представительство ЕБРР в Грузии  
 
Г-н Нино Маршания, Банкир, Транспортный сектор 
Г-жа Натали Муравидзе, Главный Банкир 

Г-н Бодо Россиг 
Г-н Мамука Чантладзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Краткая информация об участии ЕБРР в 
транспортных проектах 

• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 

Март 2009 

Германия 

Willi Betz International Spedition, Reutlingen, 
Германия 
 
Г-н Томас Бетц, Менеджер технического отдела 

Г-н Армин Хансман 

• Развитие компанией Willi Betz Internationale Spedition 
транспортного сектора в Южно-восточной Европе, 
Кавказе и Центральной Азии  

• Качество транспортной инфраструктуры 
• Процедуры на границах 
• Оценка потенциальных логистических центров 
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Украина 

Одесский морской торговый порт, Одесса 
 
Г-н Михаил Шапошников, Начальник отдела 
развития и внешних связей Одесского морского 
торгового порта  
Г-н Андрей Морий, Заместитель гендиректора 
порта по правовым вопросам 
Г-н Бронислав Суходольский, Исполнительный 
Директор, контейнерный терминал HPC 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта 
• Процедура утверждение бюджета 
• Новый портовый закон как главное препятствие на 

пути частных инвестиций 
• Портовые сборы, штрафы и другие портовые и 

погрузочно-разгрузочные сборы порта  
• Обзор контейнерного терминала Консультант 

Гамбургский Порта (HPC)   
• Статистика контейнерной обработки  

Издательский дом «Порты Украины», Одесса  
 
Г-жа Наталия Минкина, Главный редактор 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта 
• Краткое знакомство с издательским домом «Порты 

Украины» 
• Предоставленные материалы: книга “Порты Украины” 

(английская в русская версии) а также журнал  
“Порты Украины” №1. 1 2009 с статистическими 
данными 2009 года 
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Ильичевский морской торговый порт, Ильичевск  
 
 
Г-н Анатолий Луценко, Заместитель директора 
департамента развития и инвестиций 
Г-н Алексей Хоменко, Заместитель директора 
внешнеэкономической деятельности и инвестиций 
Г-н Станислав Незавтин, Капитана порта 
Г-н Андрей Слободниченко, Технолог 
технологического отдела 
Г-жа Елена Благодыр, Ведущий специалист 
департамента развития и инвестиций  

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Отсутствие показателей порта 
• Планы развития 
• Основные проблемы  
• Статистика пропускной способности   
• Таможенные процедуры  
• Потенциальные  места  месторасположение 

международных логистических центров 

Государственной администрацией 
железнодорожного транспорта Украины, Киев 
 
Г-н Виктор Кушнирчук, Начальник коммерческого 
отдела 
Г-н Анатолий Прибатень, Начальник Управления 
комбинированных перевозок и оперативной 
деятельности Главного коммерческого 
управления 

Г-н Джон Стендингфорд 
Г-н Ханнес Рюгер 

• Краткая презентация проекта  
• Правовое поле  
• Потребность Украины в логистических центрах 
• Транзитные перевозки 
• Участие международных экспедиторов  
• Процедуры пограничного/таможенного  контроля 
• Последствия кризиса 
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ООО "Евротерминал" (сухой порт), Одесса 
  
Г-н Михаил Михалков, Заместитель Директора по 
торговле и развитию, ООО "Евротерминал", 
(сухой порт) 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Краткая презентация проекта  
• Общие сведения о компании 
• Планы развития 
• Логистические центры в Европе  
• Особенности логистических центров государственной 

формы собственности и центров, эксплуатируемых 
частными операторами  

Проект «Поддержка интеграции Украины в 
Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T)», 
Киев 
 
Г-н Дуглас Расбаш, Руководитель группы 
экспертов 
Г-н Ебби Адхами, Директор, «Corporate Solution» 
(ведущий консультант) 
Г-н Энтони Пирс, Старший советник, Дорожный 
сектор 

Г-н Джон Стендингфорд 

• Взаимодействие проектов 
• Транспортная стратегия и планирование  
• Препятствия на пути международных перевозок и 

логистических центров  
• Мультимодализм  
• Морские порты  
• Контейнерные маршруты  
• Черноморское транспортное кольцо  
• Организация экономического сотрудничества (ОЭС) 
• Закон об экспедиторской деятельности 

Проект «Присоединения и выполнения Украиной 
Международных соглашений и конвенций в 
области транспорта», Киев 
 
Г-н Марк Грайль, Руководитель группы экспертов 
 

Г-н Мишель Прузе 
Г-н Джон Стендингфорд 

• Краткая презентация обеих проектов 
• Проблемы, связанные с законодательством и 

правовыми процессами - общие  
• Проблемы, связанные с законами и правовыми 

процессами - транспортный сектор  
• Таможенная служба 
• Транспортная политика  
• Транспортные подсекторы  
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Проект ТРАСЕКА «Безопасность и надежность 
наземного транспорта»  
 
Г-н Рудольф Кампхаухен, Руководитель группы 
экспертов 
Г-жа Анжела Хузун, Координатор проекта 

Г-жа Олена Невмержицкая 
Г-н Джон Стендингфорд 

• Краткая презентация проектов 
• Взаимодействие проектов 

Проект «Поддержка интеграции Украины в 
Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T)», 
Ильичевск  
 
Г-жа Ольга Сенюк, Местный эксперт 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Краткая презентация обеих проектов  
• Взаимодействие проектов 
• Ситуация с сухими портами в Ильичевске  и Одессе  
• Транспортная политика в Украине, правовые 

документы и их статус 

Проект «Технико-экономическое обоснование 
портов Украины», Одесса  
 
Г-н Мишель Беннет,  Руководитель группы 
экспертов  

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Краткая презентация обеих проектов  
• Взаимодействие проектов 
• Обмен информацией о статусе законов и 

подзаконных актов, таможенных процедур 
государственного портового контроля, 
здравоохранения и природоохранных органов 

Одесский морской торговый порт, Одесса 
 
Г-н Михаил Шапошников, Начальник отдела 
развития и внешних связей Одесского морского 
торгового порта  
Г-н Андей Морий, Заместитель гендиректора 
порта по правовым вопросам 
Г-н Бронислав Суходольский, Исполнительный 
Директор, контейнерный терминал HPC 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта 
• Процедура утверждение бюджета 
• Новый портовый закон как главное препятствие на 

пути частных инвестиций 
• Портовые сборы, штрафы и другие портовые и 

погрузочно-разгрузочные сборы порта  
• Обзор контейнерного терминала Консультант 

Гамбургский Порта (HPC)   
• Статистика контейнерной обработки  



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 
Вступительный отчет Приложение 2 – Список встреч стр. 30 из 47 

Организации и учреждения / События / 
Должностные лица Участники Обсуждаемые и исследуемые вопросы 

Молдова 

Министерство строительства и территориального 
развития Республики Молдова, Кишинев  
 
Г-н Андрей Кукулеску, Руководитель отдела 
инвестиций и развития инфраструктуры 
Министерства строительства и территориального 
развития Республики Молдова  

Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Краткая презентация проекта  
• Полномочия Министерства 
• Запланированные дорожные проекты в Молдове 

НК  ТРАСЕКА в Молдове, Кишинев 
Г-н Эдуард Бирюков, Национальный секретарь 

Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе • Статистика грузовых перевозок в Молдове 

Речной порт Джурджулешты, Danube Logistics SRL 
 
 
Г-н Эдгар Мартин, Директор порта  
Г-н Александр Ди Леонардо, Исполнительный 
директор по развитию бизнеса  
 

 
 
 
 
Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
 
 
 
 

• Краткая презентация проекта  
• Краткая информация о порте  
• Права собственности и отношения с правительством  
• Организация Порта 
• Нынешнее состояние строительства  
• Предоставляемые услуги   
• Перспективы и планы на будущее  
• Сотрудничество с портом Констанца  
• Потенциал порта как логистического центра  
• Безопасность и  охрана окружающей среды  
• Таможенная служба и процедуры  
• Ожидаемая пропускная способность грузов  
• Осмотр участка 
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Азербайджан 

Постоянный Секретариат МПК ТРЕСЕКА, Баку 
 
Г-н Рустан Дженалинов, Генеральный секретарь 
ПС МПК ТРАСЕКА 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Ожидания от проекта 
• Предоставленные материалы 
• Новый порт в Баку – организация работ, 

документация и презентации концепции нового порта 

Постоянный Секретариат МПК ТРЕСЕКА, Баку 
 
Г-н  Акиф Мустафаев, Национальный секретарь  
 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  
 

• Основные проблемы в транспортном секторе 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра – позиция правительства 
Азербайджана 

• Предоставленные материалы 
• Новый порт в Баку 

Министерство транспорта Азербайджана, Баку  
 
Г-н Джавид Наджаров, Глава администрации 
Г-н Фикте Бабаев, Начальник Департамента 
управления международных отношений  

Г-н Андреас Шен  

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
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Министерство транспорта Азербайджана, Баку  
 
Г-н Садряддин Мамедов, Начальник отдела 
транспортной политики и экономики Министерства 
транспорта Азербайджана 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта – координация с новым 

проектом развития порта в Баку  
• Потенциальные места расположение логистического 

центра в Алат - концепция спутникового мониторинга 
логистического центра 

• Предоставленные материалы 
• Изучение документации по разработке участка 

Государственный Таможенный Комитет 
Азербайджанской Республики, Баку  
 
Г-н Шахин Солтан, Начальник главного 
управления организации таможенного контроля 
 

Г-н Андреас Шен 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Сотрудничество с таможней 
• Предоставленные материалы 

Проект «Анализ транспортных потоков в странах 
ТРАСЕКА и межрегионального диалога между ЕС 
и ННГ», Баку  
 
Г-жа Ингрид Гессингер, Руководитель группы 
экспертов 

Г-н Андреас Шен  
Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Взаимосотрудничество между проектами 
• Коммуникация и обмен информацией 
• Предоставленные материалы 
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 Международный морской торговый порт Баку, 
Баку  
 
 Г-н Вахид Алиев, Первый заместитель 
Гендиректор  
Г-н Солтан Кязымов, Технический директор 

Г-н Бодо Россиг  
Г-жа Юлия Усатова  

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Планы развития 
• Статистические данные порта 
• Презентация плана разработки участка под новое 

расположение порта в Алате 
• Осмотр участка 
• Обсуждения основных транспортных потоков и узких 

мест и барьеров 

Болгария 

Министерство транспорта Республики Болгария, 
София  
 
Г-жа Тонка Янкова – Специалист Дирекции в 
области национальной транспортной политики  
Г-н Бойко Калачев, Главный эксперт в области 
контроля 

Г-н Андреас Шен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Ян Шиле 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор функций министерства транспорта Болгарии  
• Основные инфраструктурные проекты 
• Обзор рынка  
• Основные проблемы 

Дирекция национальной транспортной политики  
Министерства транспорта Болгарии, София 
 
Г-жа Тонка Янкова – Специалист Директората в 
области национальной транспортной политики  

Г-н Андреас Шен 
Д-р Георгий Доборджинидзе 
Г-н Ян Шиле 

• Стратегия развития транспортной инфраструктуры в 
Болгарии  

• Развитие интермодальных терминалов 
• Генеральный план развития инфраструктуры в 

Софии 
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Болгарские государственные железные дороги 
(БЖД), София  
 
Г-н Красимир Ангелов, Руководитель проектов  
Г-жа Ангелина Куришова, Главный специалист в 
Управление по международным связям  
Г-н Диан Боев, Начальник торгового отдела 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Организационная структура БЖД  
• Основные проблемы  
• Статистика пропускной способности  
• Железнодорожный Обзор рынка, конкурентов, 

частных железнодорожных компаний 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 

BDZ Cargo Ltd, София  
 
Г-жа Надя Ганева, Начальник сектора 
информационных систем и технологий 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные места расположение  логистического 

центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 
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Национальная компания "Железнодорожная 
инфраструктура", София  
 
Г-н Эмиль Лозанов, Глава департамента 
стратегического развития  
Г-жа Перка Дилова, Глава департамента 
мониторинга SOPT 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 

Ассоциация развития интермодальных, 
каботажных и внутренних водных путей, София  
 
Г-н Георги Петков, Директор 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
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Национальная Ассоциация экспедиторов, София  
 
Г-н Иван Петров, Вице-президент  
Г-н Георгий Минчев, Председатель 
 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Общий обзор компании 
• Общий обзор проблем транспортной отрасли  
• Логистика и обзор рынка  
• Проблемы в эксплуатации железных дорог  
• Существующие узкие места в инфраструктуре  
• Таможенное оформление  
• Потенциальные места расположение логистического 

центра  
• Необходимость логистического центра в Софии  
• Осмотр участка 

Морская администрации Болгарии, София  
 
Г-н Антон Пашов 

Г-н Ян Шиле 
 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
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Порт Варна, Варна  
 
Г-н Данаил Папазов, Исполнительный Директор  
Г-жа Ирина Генезиева, Старший эксперт 
статистики и анализа  
Г-н Веселин Капакчиев, Директор 

Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация о порте 
• Организационные структуры в секторе морского 

судоходства  
• Основные проблемы  
• Статистика пропускной способности 
• Планы развития  
• Регулярные перевозки из порта 
• Отсутствие показателей эффективности порта 

Mobille Ltd, Varna 
 
Г-н Ангел Сафьев, Директор 

Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Основные проблемы 
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 
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Порт Бургас  
 
Капитан Тане Иванов, Руководитель отдела 
маркетинга 

Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 
• Отсутствие показателей эффективности порта 

Инфраструктура портов, Бургас  
 
  Г-н Сманимир Георгиев, Директор 

Г-н Ян Шиле 
Д-р Георгий Доборджинидзе 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общая информация об отделе 
• Основные проблемы 
• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Осмотр участка 
• Отсутствие показателей эффективности порта 
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Румыния 

Терминалы CRF MARFA (железнодорожный 
оператор Румынии), Бухарест  
 
Г-н Константин Рузанда, Начальник контейнерного 
отдела  
Г-н Драган Дания, Директор контейнерного 
терминал в Бухаресте 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Посещение Южного контейнерного терминала в 
Бухаресте 

• Посещение интермодальных терминалов  
• Обзор планов развития интермодальных терминалов 

в Бухаресте  
Национальный союз автоперевозчиков Румынии, 
Бухаресте  
 
Г-жа Ионна Сиорцан, Департамент внутренних и 
иностранных дел Национального союза 
автоперевозчиков  
Г-жа Роксаха Раду, Департамент внутренних и 
иностранных дел Национального союза 
автоперевозчиков 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Общий обзор ассоциации автоперевозчиков  
• Процедура пересечения границ для «страны 

высокого риска»  

Порт Констанца, Констанца  
 
Г-жа Андреа Нистор, Коммерческий директор  
Г-жа Кристина Ракаутанию, Начальник управления 
международных дел  
Г-жа Александра Папеску, Представитель 
интермодальной платформы 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор порта Констанца  
• Планы развития  
• Обзор других проектов транспортного сектора в 

Румынии   
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CFR Marfa (паромная компания), Констанца  
 
Г-н Константин Нита, Технический директор  
Г-н Марин Ионеску, Административный директор  
Г-жа Николетта Апостал, Начальник ассоциации 
интермодальных перевозок 
Г-жа Александра Попеску, Представитель порта в 
Румынской интермодальной платформе 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Краткая презентация проекта  
• Обзор компании 
• Тарифы 
• Рекомендации улучшения неудовлетворительного 

состояния компании 

CONSTANTA RIA (Ассоциации интермодальных 
перевозок), Констанца  
 
Г-жа Николетта Апостал, Начальник ассоциации 
интермодальных перевозок  
Г-жа Александра Попеску, Представитель порта в 
Румынской интермодальной платформе 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Общий обзор CONSTANTA RIA  
• Презентация Мирового контейнерного терминала  
• Внутренние водные судоходные контейнерные линии  
• Планы развития 

DB Schenker Romtrans,  Констанца  
 
Г-н Андриан Влад, Руководитель DB Schenker 
Romtrans в Констанце  
Г-жа Николетта Апостал, Начальник ассоциации 
интермодальных перевозок  
Г-жа Александра Попеску, Представитель порта в 
Румынской интермодальной платформе  

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Краткая презентация DB Schenker Romtrans 
• Таможенная служба 
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Министерство транспорта Румынии, НК ТРАСЕКА, 
Бухарест  
 
Г-н Барсила Димитру, Советник, Департамент 
железнодорожного транспорта  
Г-н Сербан Даниил, Эксперт, Морской 
департамент  
Г-н Парво Марсель, Начальник  Государственной 
администрации авиации  
Г-н Георге Стойка, Руководитель проекта, 
Национальная железнодорожная компания CRF 
MARFA 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Текущая ситуация с интермодальными терминалами 
в Румынии  

• Общая информация о морском и внутреннем водном 
транспорте  

• Потенциальные места расположение международных 
логистических центров  

• Другие проекты ТРАСЕКА  
• Контакты с другими организациями 

Министерство транспорта Румынии, Бухарест  
 
Г-н Сорин Сырбу, Гендиректор Департамент 
инфраструктуры и дорожного транспорта  
Г-н Эдуард Унгуряну, Старший советник, 
Департамент инфраструктуры и дорожного 
транспорта  
 

Г-н Ян Шиле 
Г-н Витаутас Паулаускас 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Обзор деятельности и обязанностей  
дирекции  

• Предпочтительные места для общественных центров 
логистики в Румынии, связанных с ТРАСЕКА и 
другими транспортными коридорами 

• Транспортная стратегия Румынии 
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Турция 

Министерство транспорта и связи, Анкара  
 
Г-н Барис Toзар, Национальный секретарь 
ТРАСЕКА в Турции / Советник министра  
Г-н Изет Изик, Национальный Секретариат 
ТРАСЕКА,  
Г-жа Сесил Озяник, Национальный Секретариат 
ТРАСЕКА  

Г-н Андреас Шен 
Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Ожидания от проекта 
• Предоставленные материалы 

 

Совещание заинтересованных сторон, 
организованное Министерством транспорта и 
связи, Анкара  
 
Г-н Хасан Тасус, Коммерческий директор / 
Чартерные грузовые авиаперевозки MNG, Турция 
Г-н Серкан Селик, ЕС Эксперт, Генеральный 
директорат гражданской авиации  
Г-н Абдулкадир Аксу, Начальник Секции  
Турецких железных дорог  
Г-н Орхан Аксай, TCDD турецкие железные дороги

Г-н Андреас Шен 
Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Статистика пропускной способности  
• Планы развития 
• Ожидания от проекта 
• Потенциальные  места  расположение  

логистического центра 
• Предоставленные материалы 
• Осмотр участка 

Katircioglu, компания по грузоперевозкам, Стамбул 
 
Г-н Хакан Атес 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Структурированное интервью 
• Планы развития 
• Вопросы, с которыми сталкиваются операторы 
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TCDD, Хайдарпаса Порт, Стамбул  
 
Г-н Дурсун Арпасиоглу, Менеджер  
Г-н Эрдал Гемиджи, Помощник менеджера 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Структурированное интервью 
• Статистические данные порта 
• Соединение с коридором ТРАСЕКА 
• Основные проблемы и пути их решения 
• Осмотр участка 

Akport, Стамбул  – портовый оператор 
 
Г-н Мехмед С. Босна, Директор по продажам и 
маркетингу  
Г-н Анил Мехмед, Менеджер по маркетингу 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Структурированное интервью 
• Статистические данные порта 
• Соединение с коридором ТРАСЕКА 
• Основные проблемы и пути их решения 
• Осмотр участка 

UN RORO Terminal, Стамбул  
  
 Осмотр участка - потенциального центра 
логистики в Стамбул 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова • Осмотр участка 

Ulusoy S.A., Управление морских путей, Стамбул  
 
Г-н Фолкан Эрукар, Директор 
Г-н Ондер Улас Басбога, Менеджер 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Структурированное интервью 
• Соединение с коридором ТРАСЕКА 
• Концепция морских автострад  
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Международная ассоциация перевозчиков (UND), 
Стамбул  
 
Г-жа Мине Кая, Председатель Исполнительного 
комитета  
Г-н Аубек Абдрахман, Член Исполнительного 
комитета 
 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Вопросы по операторам  
• Ограничения в области транспорта 
• Материально-техническое обеспечение  
• Статистика 
• Планы развития 

TCDD Морской порт Самсун, Самсун 
 
Г-н Демир Темел, Менеджер порта 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Статистические данные порта 
• Соединение с коридором ТРАСЕКА 
• Основные проблемы и пути их решения 
• Осмотр участка 

Cenk Group, порт Самсун, морское пароходство  
 
Г-н Нихат Буданоглу, Менеджер филиала 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Вопросы по операциям 
• Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

Ulusoy Karadengiz Black Sea RORO and Container, 
Самсун 
 
Г-н Рунсер Укундуодлу, Координатор филиала 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Вопросы по операциям 
• Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

TCDD логистическая деревня, Самсун  
 
Г-н Адил Текин, Управляющий 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Осмотр участка 
• Планы развития 
• Рекомендации 
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Порт Трабзон – Группа компаний Albayrak, 
Портовый оператор 
 
Г-н Музафер Ермис, Директор порта  

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Статистические данные порта 
• Соединение с коридором ТРАСЕКА 
• Основные проблемы и пути их решения 
• Осмотр участка 

Экспедиторское агенство Abdullah Cakir, Трабзон  
 
Г-н Юсуф Сакир, Директор, Советник 
Председатель Торговой палаты 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Проблемы операторов 
• Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

Порт Хопа 
 
Г-н Огус Сапкиноглу, Директор-распорядитель 
порта со стороны Park Denizcilik 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Статистические данные порта 
• Соединение с коридором ТРАСЕКА 
• Осмотр участка 

Экспедиторская компания Yeniguller, Хопа  
 
Г-н Ибрахим Енигул, Директор 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Структурированное интервью 
• Проблемы операторов 
• Перевозки по коридору ТРАСЕКА  

Осмотр участка Турецко-Грузинской границы 
 (Сарти)  

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• Осмотр участков на Турецко-Грузинской границе 
• Опрос перевозчиков на границе 

НК ТРАСЕКА в Турции, Измир 
 
Г-жа Сесил Озяник, Експерт Секретариата 
ТРАСЕКА в Турции 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 
Г-жа Сесил Озяник 

• Подведение итогов по первой части миссии в Турцию 
• Планы развития в сфере логистики 
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Порт Измир 
 
Г-н Измет Канбаз, Директор порта Измир, 
Турецкая железная дорога 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 
Г-жа Сесил Озяник 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Статистические данные порта 
• Соединение с коридором ТРАСЕКА 
• Основные проблемы и рекомендации по их решению 
• Осмотр участка 

Промышленно-индустриальная зона Маниза, 
Измир 
 
Г-жа Фунда Караборан, Заместитель директора 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова  
Г-жа Сесил Озяник 

• Презентация проекта, установление обратной связи и 
контактов 

• Концепция управления логистическим центром 
• Осмотр логистического центра 

Barsan Global Logistics, регион Эгейского моря, 
Измир 
 
Г-н Хусейн Истеермис, Директор, партнер 
консорциума Mosbar в регионе Эгейского моря 
Г-н Ахмед Акмар, Исполнительный директор 
Г-н Эркан Аксой, Региональный заместитель 
директора 

Г-н Бодо Россиг 
Г-жа Юлия Усатова 

• С проблемами, с которыми сталкиваются операторы 
• Планы развития 
• Перевозки по коридору ТРАСЕКА  
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Апрель 2009 

Украина 

Министерство транспорта и связи Украины 
(MoTC), Киев 
 
Г-н Григорий Легенький, Директор Департамента 
развития и координации транспортных систем  
Г-н К. Савченко, Заместитель директора 
Департамента развития и координации 
транспортных систем 
Г-жа Антонина Кузьменко, Заместитель директора 
Департамента развития и координации 
транспортных систем 
 
Г-жа Светлана Липинская,  Главный специалист 
Департамента развития и координации 
транспортных систем, ответственный за 
международные логистические центры 

Г-н Андреас Шен 
Г-н Ханнес Рюгер 
Г-жа Олена Невмержицкая 
Г-н Джон Стендингфорд 

• Обзор статуса проекта 
• Статус гармонизации стандартов, процедур и 

документации управления границей в Украине  
• Текущее состояние соответствующих рабочих групп 

проекта  
• Условия и механизмы установление тарифов  
• Текущее состояние программы реформирования  

железнодорожного транспорта 
• Правовая основа для мультимодальных перевозок и 

логистических узлов в Украине 
• Предложения о возможном месторасположении 

международных логистических центров 

ООО УВК, Киев 
 
Г-н Олег Каленский 

Г-жа Катерина Басова 

• Презентация проекта «Международные 
логистические центры» 

• Общая информация о компании УВК, средства 
обслуживания и услуги 

• Потребность и интерес в будущем международном 
логистическом центре 

 



 

 

 

 

 

 

Международные логистические центры  

для Западных стран CНГ и Кавказа 

в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине 
 

Вступительный отчет – Приложение 3 
 
Анализ грузопотоков и характеристика условий и состояния 
существующих инфраструктуры и оборудования в пределах сети 
 
 
Апрель 2009 г. 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

 
Проект выполняется 

консорциумом 
Dornier Consulting GmbH / NTU / Inros Lackner AG 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 

2PL Вторая сторона оказания логистических услуг 

3PL Третья сторона оказания логистических услуг 

АБР (ADB) Азиатский банк развития 

AEM-TRANS  Ассоциация экспедиторов и таможенных брокеров 

AFER  Администрация железных дорог Румынии 

AITA  Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 

BTC  Баку-Тбилиси-Джейхан 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 

JBIC  Банк Японии Международного сотрудничества 

LPG  Снижение нефтяного газа 

MSC  Морская контейнерная линия 

PPP  Государственно-частное партнерство 

TCDD  Турецкие Железные Дороги 

TEU Двадцати футовый эквивалент (20-ти-футовый морской контейнер или 
его эквивалент, например, 40-ка-футовый контейнер равен 2 ДФЭ) 

TРACEКA  Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 

UND  Международная ассоциация перевозчиков 

UNTRR  Национальный союз автоперевозчиков 

АЖД  Азербайджанский железнодорожный департамент 

АМА  Международные аэропорты Армении 

АСМАП  Ассоциация международных экспедиторов Украины 

АТП  Автономные торговые преференции 

БАСПА  Ассоциации портов Чёрного и Азовского морей 

БГТ   Бакинский грузовой терминал 

БДЖ  Болгарская Государственная Железная дорога 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВНП Валовой национальный продукт 

ВТО  Всемирная Торговая Организация 

ГАК  Государственная акционерная компания 

ГНКАР  Государственная нефтяная компания 

ДАД  Департамент Дорог Армении 

ДГА  Государственного Департамента  Гражданской Авиации Армении 

ДОПОГ Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом 
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ЕБРР  Европейский банк реконструкции и развития 

ЕЭКООН Европейская экономическая комиссия ООН 

ЕПС  Европейской Политики Соседства 

ЕС Европейский Союз 

КАСПАР  Каспийское Морское Пароходство 

МБ Мировой Банк 

МВФ  Международный валютный фонд 

МДП  Единый документ, сопровождающий транзитные грузы по системе МДП 

МЛЦ Международный логитический центр 

ММТПБ  Международный Морской Торговый Порт Баку 

МПК  Межправительственной комиссии 

МСПД  Международный свободный порт Джурджулешты 

МТиС Министерство транспорта и связи 

ННГ Новые независимые государства 

НТА  Национального Таможенного Агентства 

НТА  Национальное таможенное агентство 

НРГПВ Национальная рабочая группа по правовым вопросам 

ОПЗ Организованная промышленная зона (Турция) 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ППС  Паритет покупательной способности (ВВП или иной показатель 
национального дохода или дохода на душу населения, приведенного с 
учетом уровня цен по отношению к аналогичным показателям США) 

Рo-Рo Трейлерные перевозки (применяется к железнодорожным и паромным 
операциям при перевозке автомобильного транспорта) 

СНГ Содружество независимых государств 

ССАТ   Службой Автомобильного Транспорта 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СЛКП Европейское соглашение о линиях международных комбинированных 
перевозок 

США Соединенные Штаты Америки 

СЭЗ  свободных экономических зон 

ТАСИС Техническая помощь странам ННГ 

ТЗ Техническое задание (настоящего проекта, если не указано иное) 

ТЕТС Трансъевропейская транспортная сеть 

УРЖД Управление Румынскими железными дорогами 

ЦРУ Центрально разведывательное управление 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3  стр. 5 of 19 

ЭОД  Электронная обработка данных 

ЮКЖД  Южно Кавказская Железная дорога 

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 

Примечание: При необходимости, используются стандартные сокращения МОС, 
например га [гектар], м [метр], кв. м. (m2) [квадратный метр], куб. м. (m3) [кубический метр], 
т (t) [тонна], тыс. т. (кт) (kt) [тысяча тонн, килотонна], МТ (Mt) [мегатонна]. Апостроф может 
означать минуты [например: 39°27′20″N] или футы в Британской системе измерений 
[например: 20’ контейнер]. 
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1 КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Страны – прямые получатели проекта  

Армения 
Армения граничит с Грузией, Азербайджаном, Турцией и Ираном и не имеет выхода к 
морю. Аграрный сектор составляет основу экономики страны. В последнее время 
получила развитие сфера услуг. Горнодобывающая промышленность ориентирована на 
экспорт. Также экспортными отраслями являются пищевая промышленность, добыча и 
обработка полудрагоценных и драгоценных камней. Объем импорта превышает объем 
экспорт и охватывает широкий диапазон товарных групп. Стоимость импорта также 
превышает стоимость экспорта. Устойчивые двузначные темпы роста, установившиеся с 
2000г., сменились финансовым и экономическим кризисом в 2008 г. На 2009 год 
прогнозируется спад экономики. 

Транспортная сеть (железные и автомобильные дороги), в основном, унаследована с 
советских времен. Транспортная система развита с точки зрения пропускной 
способности, но не соответствует европейским стандартам по параметрам общего 
состояния, средней скорости движения и безопасности. Основным препятствием для 
дальнейшего развития международных перевозок, экономического развития и инвестиций 
являются высокие транспортные расходы, по сравнению с соседними государствами. 

Границы с Азербайджаном и Турцией закрыты для автомобильного и железнодорожного 
транспорта, что ограничивает международные перевозки по этим видам транспорта на 
сообщения с Грузией (порты Поти и Батуми), а также автомобильное сообщение с 
Ираном. В настоящее время предусматривается открытие железнодорожного сообщения 
с выходом на Карс (Турция). 

Что касается модернизации международной сети, основное внимание уделяется 
автомобильному коридору Север-Юг, соединяющему Грузию и Иран через территорию 
Армении. На конец 2009 года запланировано начало работ по строительству первых 
участков на маршруте Ереван – граница с Грузией. Со стратегической точки зрения, 
рассматривается новое железнодорожное сообщение между районом оз. Севан и 
Ираном, однако, скорее всего, выполнение проекта в ближайшем будущем не ожидается. 

Сектор логистики только начал развиваться. В сфере автомобильных перевозок 
доминируют экспедиторские компании (включая грузинские). Железной дорогой 
управляют Южно-Кавказские железнодорожные дороги - 100% дочернее предприятие 
Российских железных дорог на основе концессии.  

Мультимодальная перевалка контейнеров сконцентрирована на четырех контейнерных 
терминалах в Ереване. До кризиса эти мощности были загружены до предела своих 
возможностей. Во время посещения страны экспертами проекта подходящей зоной для 
логистического центра была идентифицирована в прошлом промышленная зона в 
направлении международного аэропорта Звартноц, рядом с военным аэродромом 
Эрубени. В этой зоне имеется доступ к железнодорожной сети. Также необходимо 
учитывать обстоятельство того, что на существующих контейнерных погрузочно-
разгрузочных площадях в настоящее время ограниченны возможности для дальнейшего 
расширения площадей.  
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Азербайджан 
Азербайджан расположен на Южном Кавказе и занимает площадь ок. 86,6 кв.км. 
Население составляет приблизительно 8,6 млн. человек, из которых 56% проживает в 
городах. Азербайджан – традиционный экспортер нефти мирового значения. Кроме того, 
транзит региональных запасов нефти важен для экономики страны. Азербайджан 
развивает инфраструктуру, необходимую для обеспечения роста нефтяной отрасли. 
Однако в будущем необходимо обеспечить условия для развития ненефтяного сектора 
экономики. 

После обретения независимости Азербайджан столкнулся с экономическими 
трудностями, свойственными многим постсоветским республикам - такое положение 
сохранялось до 2000 г. После проведения комплекса экономических реформ, темп роста 
ВВП в 2005г. составил 10,2 % , наивысший показатель - 25 % прироста был отмечен в 
2007 г. За 2008 г. государственная статистика констатировала цифры прироста на уровне 
10,8 %. Последние оценкам Международного валютного фонда подтвердили статистику 
за 2008 г., но дальнейшая перспектива остается неопределенной.  

Азербайджан стратегически расположен на пересечении основных международных 
коридоров. Географическое положение Азербайджана делает страну важным связующим 
звеном на маршрутах между Черным и Каспийским морями (TRACECA) и между Россией 
и Ираном (коридор Север-Юг). Модернизация этих транзитных коридоров должна 
обеспечить пропускную способность, необходимую для развития торговых отношений 
между Европой, Российской Федерацией и Азией. 

Международная автодорожная сеть, в целом, хорошо развита. Ведется постоянная 
модернизация автодорог. Сеть железных дорог находится в рабочем состоянии, но 
уступает уровню развития автодорожной сети. Морской транспорт играет важную роль, в 
особенности, для транспортировки нефтепродуктов. Существуют также перевозки 
контейнерных грузов для поставок, предназначенных для нефтедобывающей 
промышленности.  

Морская отрасль Азербайджана представлена государственными компаниями, 
занимающими монополистическое положение: Морская администрация и Каспийское 
пароходство. Морская администрация Азербайджана – орган, отвечающий за 
стратегические вопросы развития морской отрасли на государственном уровне. 
Каспийское пароходство (КАСПАР) осуществляет морские перевозки, главным образом, 
на Каспийском море. 

В бывшем СССР все порты Каспийского моря, за исключением иранских портов, были 
частью КАСПАРа. В настоящее время порт Баку функционирует как независимое 
государственное предприятие. Портовые мощности предназначены для перевалки всех 
основных видов грузов, включая контейнеры, порт также использовался в качестве узла 
на перевалки грузов на железнодорожный транспорт и автотранспортом. Однако в 
настоящее время через порт Баку проходит лишь небольшое количество грузов. 

В 2007 г. правительство решило вынести порт за пределы столицы. Новый порт будет 
построен в течение последующих 5-6 лет на новом участке, расположенном в 70 км к югу 
от Баку, вблизи населенного пункта Алят. Новое расположение обеспечивает 
эффективный доступ к железной дороге и к автодорожному сообщению, с выходом на 
коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Министерство транспорта планирует, что новый порт 
станет центральным узлом для всех видов транспорта и логистики. Местоположение 
логистического центра включено в генеральный план нового порта. 
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Множество промышленных компаний и фирм-изготовителей создали базы в этом 
регионе. Новый порт призван стать ключевым пунктов для сосредоточения услуг 
транспорта и логистики и переключить на себя больший грузопоток на Каспии. Согласно 
генеральному плану порта центр логистики будет расположен на его территории.  

Воздушный транспорт Азербайджана уступает другим видам транспорта по объемам 
перевозок. К северу от Баку расположен современный терминал. Это один из крупнейших 
терминалов на территории СНГ. Терминал оборудован по международным стандартам и 
обрабатывает до 200 тонн грузов ежедневно. 

Была разработана стратегия развития транспортного сектора с формирования 
долгосрочных основ для эффективной работы транспортной отрасли Азербайджанской 
Республики. 

Азербайджан находится на верном пути развития, поддержка регуляторной базы для 
транспортной отрасли и перевозок имеет государственное значение. Правительству 
Азербайджана рекомендуется уделять внимание не только развитию транспортной 
нормативной базы, но также повысить эффективность процедур выполнения 
существующих положений и мониторинга результатов. 

Грузия 
Грузия стратегически расположена между Черным и Каспийским морями, имеет выход на 
севере на Россию, а на юге – на Турцию. Черноморские порты, автодороги и 
железнодорожная сеть Грузии являются важными звеньями для коридора TРACECA, 
соединяющего Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией. Грузия активно 
участвует в транзитных перевозках для соседних стран, включая и транспортировку 
нефти по трубопроводу, соединяющему Баку с грузинским портом Супсой. 

Страна богата полезными ископаемыми (медь и марганец), имеет развитое сельское 
хозяйство (чай, цитрусы, фрукты, вино) и обладает туристическим потенциалом, 
производственный сектор представлен различными отраслями промышленности. 
Несмотря на это, Грузия импортирует энергоресурсы и потребительские товары. 

До всемирного финансового и экономического кризиса грузинская экономика успешно 
развивалась. По данным МВФ за 2006 и 2007 гг. экономический рост составлял 12,5%, 
этот показатель значительно снизился в 2008 г, однако на 2009 г. МВФ прогнозирует рост 
на уровне 4%. Однако в транспортном секторе ожидается снижение грузопотоков на 20-
30%.  

Сеть автомобильных дорог находится в отличном состоянии, ведется процесс ее 
дальнейшей модернизации с привлечением средств международных финансовых 
институтов. В секторе автомобильных перевозок прошел процесс модернизации парка 
автотранспортных средств, и на рынке наблюдается увеличение доли автодорожных 
перевозок. Существенные инвестиции вкладываются в развитие и модернизацию 
железнодорожной сети, включая проект по строительству 98 км железной дороги с 
выходом на Карс (Турция), заем выделен Азербайджаном на льготных условиях. ООО 
Грузинские железные дороги - государственная корпорация, но правительство намерено 
провести дальнейшую реструктуризацию с разделением функций владения и содержания 
инфраструктуры от осуществления пассажирских и грузовых перевозок. 

Поти - это самый большой контейнерный порт, обрабатывающий 220 000 TEU в год. Порт 
находится в управлении частного концессионера, который намерен инвестировать в 
модернизацию порта. Из-за недостатка складских мощностей, контейнеры перевозятся на 
восемь складских терминалов, находящихся вблизи порта, данная транспортная 
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операция увеличивает транспортные и временные затраты. Некоторые частные компании 
получили в аренду часть портовых площадей для своих нужд.  

Порт Батуми сдан в аренду двум компаниям. Одна из этих компаний имеет мощности для 
грузовой работы с нефтепродуктами, генеральными грузами и паромными грузами, 
другая – специализируется на контейнерных грузах и грузами, приходящими паромами. 

Существует четыре захода в порт в месяц на регулярной основе, соединяя Батумский 
порт с Болгарией и Украиной. Все остальные заходы - это чартерные суда. 

Несколько терминалов обслуживают Тбилиси и другие города. Самый крупный терминал - 
Лило-1, он находится недалеко от международного аэропорта Тбилиси. Оператор 
терминала - частная компания, которая является основным дистрибьютором 
импортируемых грузов. На терминале также осуществляется таможенное оформление и 
складирование. Однако терминал не имеет железнодорожного сообщения. Подъездные 
железнодорожные пути есть на терминале «Интертрансаб», но он расположен в центре 
города (недалеко от железнодорожной станции), подъездные автодороги к нему - в 
плохом состоянии. Оба терминала нуждаются в значительной реконструкции. 

Из трех аэропортов Грузии только тбилисский аэропорт имеет значение для воздушных 
грузоперевозок. Авиационные грузоперевозки осуществляется двумя 
специализированными компаниями, которые расположены в непосредственной близости 
от аэропорта. До наступления глобального финансового и экономического кризиса 
пропускная способность составляла 17 500 тонн в год. 

На рынке доминирует экспедиторские компании, которые довольно успешно работают, но 
спектр предоставляемых ими услуг ограничен работой по экспортно-импортным сделкам 
и распределением грузов на местном уровне. Логистических центров, как таковых не 
существует, ввиду недостаточного развития инфраструктуры, необходимой для 
осуществления интермодальных перевозок. 

Существует довольно значимое мнение заинтересованных сторон, о том, что для 
размещения международного логистического центра, район Тбилиси наиболее приемлем. 
На данный момент для возможного расположения логистического центра обозначено 
несколько участков вблизи аэропорта, которые находятся в собственности различных 
компаний 

Единственная другая возможность для расположения логистического центра, которая 
тоже может быть поддержана - это порт Поти. Проект «Свободная промышленна зона» 
предоставит новые возможности для развития логистических объектов, при условии если 
этот проект будет реализован, как это было запланировано до наступления 
экономического кризиса. Концессионер собирается инвестировать 200 миллионов 
долларов США для расширения и усовершенствования порта до 2014года. 

Молдова 
Республика Молдова является пограничным государством между странами ЕС и СНГ. 
Это – небольшая по площади и численности населения страна. Уровень доходов 
населения находится на низком уровне, в социальном разрезе представлена 
значительная доля эмигрантов. Молдова не имеет прямого выхода к морю, страна 
временно утратила территории и производительные районы в Приднестровье. 

Экономика страны ориентирована на аграрный сектор, в частности, немаловажным 
потенциалом, является экспорт вин. Руководство страны продолжает внедрять стратегию 
диверсификации и создания рабочих мест, в частности, - развивать на территории страны 
девять свободных экономических зон. Диверсификация и улучшение международных 
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транспортных связей также являются частью этой стратегии, и потенциально важным 
экспортом в сфере услуг считаются услуги транспортного транзита. 

Сеть автодорог Молдовы нуждается в реконструкции. Препятствием этому стала отмена 
проекта, финансируемого Мировым банком и ЕБРР, который предусматривал выделение 
средств для развития инфраструктуры. 

В Молдове есть два потенциальных места размещения МЛЦ: 
• Кишинев, как главный экономический район и центр занятости населения, где 

расположен большой интермодальный грузовой терминал железных дорог Молдовы 
с площадями для обработки и хранения контейнеров, но требующий реконструкции 
и модернизации.  

• Международный Свободный Порт Джурджулешты (МСПД), расположенный на 
пересечении рек Прут и Дунай, частный собственник которого, Danube Logistics SRL, 
проводит его поэтапное развитие. По окончанию всех работ в нем будет 
обрабатываться широкий спектр насыпных и контейнерных грузов с возможностью 
перегрузки с морских на речные суда. Возможно также подписание соглашения о 
сотрудничестве с портом Констанца (Румыния).  

Украина 
Украина занимает второе место в Европе по площади и пятое место по населению. Кроме 
того, Украина, в региональном плане, - крупнейшая и наиболее значимая с экономической 
точки зрения страна из пяти стран, являющихся непосредственными бенефициарами.  

Украина – страна с невысоким средним доходом, имеющая значительный экономический 
потенциал и стратегическое положение, которое обеспечивает связь между рынками 
Европы, России и Азии. Страна располагает такими ресурсами, как едва ли не лучшие в 
Европе сельскохозяйственные угодья, значительные запасы угля, запасы нефти и газа.  

Основными статьями экспорта Украины традиционно являются продукция 
металлургическая и химическая промышленности, машиностроения, пищевые продукты и 
текстиль. К основной импортной продукции можно отнести оборудование, транспортные 
средства и химическую продукцию. Украина в значительной мере зависит от поставок 
энергоносителей из России. 

Зависимость экономики Украины от экспорта продукции чёрной металлургии сделала 
страну особенно уязвимой к последствиям глобального финансово-экономического 
кризиса 2008 г., который значительно подорвал основы ее экономики. В результате 
кризиса произошел обвал спроса и нарушился ценовой механизм на такие экспортные 
товары, как сталь и химические продукты. 

Украина имеет большое значение как транзитная страна и как крупный узел 
общеевропейских интермодальных транспортных сетей, соединяющих страну на западе с 
Европейским Союзом, на востоке – с Центральной Азией, а на севере и юге – с другими 
странами СНГ. По территории Украины проходят три из десяти панъевропейских 
транспортных коридоров. Кроме того, после открытия канала «Дунай — Чёрное море» 
Украина получила непосредственную связь с Коридором VII (р. Дунай). Коридор 
TРACECA проходит по территории страны от Ягодина (граница с Польшей) через Ковель 
до Одессы и Ильичёвска. 

Необходимым, но недостаточным условием усиления конкурентоспособности Украины 
как транзитной страны и места размещения региональных узлов транспортного 
сообщения, является развитие инфраструктуры. Кроме того, жизненно важную роль 
играют стимулирование торговли и транспорта, и создание логистических узлов, что 
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ведёт к повышению качества услуг и снижению транспортных затрат. В настоящее время 
страна осуществляет ряд проектов в области логистики и развития транспортной 
инфраструктуры. В то же время, в Украине пока не наблюдается развития систем и сетей 
логистики. 

Дорожная сеть Украины включает в себя около 165 тыс. км дорог с твёрдым покрытием. 
Большая часть дорожной сети Украины не ремонтировалась со времён СССР и к 
настоящему времени устарела. Железнодорожный транспорт играет в Украине важную 
роль, соединяя крупные города, порты и промышленные центры с соседними странами. 
Общая протяжённость железнодорожной сети Украины составляет 22 473 км, причём 
страна относится к лидерам среди стран СНГ по плотности сети железных дорог. Сеть 
внутренних водных путей сообщения имеет протяженность около 1670 км и включает в 
себя 8 работающих речных портов. 

Украина располагает наиболее мощным потенциалом развития морских портов среди 
стран Черноморского бассейна. На принадлежащем Украине побережье Чёрного и 
Азовского морей расположен 21 торговый морской порт. Наиболее важными портами 
являются Одесса и Ильичёвск. 

В Украине до сих пор отсутствуют терминалы и центры логистики для смешанных 
перевозок, соответствующие международным стандартам и близкие к ним по мощности. 
За последние годы Правительство Украины вложило в модернизацию шести центров 
логистики «ЛИСКИ» 48,7 млн. грн. В Украине действуют различные частные центры 
логистики, где, в основном, используется автомобильный транспорт. В Одесской области 
имеется недействующий в настоящее время порт, оператором которого является 
ООО «Евро Терминал». 

Наиболее важными международными аэропортами Украины являются киевский 
(«Борисполь»), одесский и днепропетровский. Международный аэропорт «Борисполь» - 
крупнейший аэропорт Украины, на который приходится 74% операций по обработке 
грузов и почтовых отправлений в Украине. 

Ниже указаны основные проблемные зоны сети транспорта и логистики Украины с точки 
зрения будущего развития международных центров логистики вдоль коридора TRACECA: 

• Отсутствие единой дорожной сети и ограниченные пропускная способность 
автомобильных дорог 

• Низкое качество дорог 
• Отсутствие хабов для смешанных (интермодальных) перевозок и узлов логистики 
• Недостаточная доступность или перегруженность автомобильных и 

железнодорожных подъездных путей к морским портам Одессы и Ильичёвска. 
• Ограниченный уровень развития инфраструктуры и объектов сервиса в пунктах 

пропуска через государственную границу. 

Международные поставщики услуг логистики и операторы контейнерных терминалов уже 
вышли на украинский рынок услуг транспорта и логистики и работают, главным образом, 
в Киевской области, а также в районе основных портов Украины или непосредственно в 
них. Некоторые из них разработали перспективные инвестиционные планы.  

Исходя из технического задания и критериев создания международных логистических 
центров, наиболее перспективными местами размещения МЛЦ являются следующие три 
региона: 

• на юге Украины – Одесская область; 
• в центральной части Украины – Киевская область; 
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• на западе Украины – Львовская область. 

Кроме того, эти области упоминались в рекомендациях, предоставленных в ходе встреч с 
национальными и международными компаниями, работающими в логистической сфере, а 
также другими заинтересованными сторонами из сектора транспорта и логистики 
Украины.  

1.2 Страны - не прямые получатели  

Болгария 
Глобальный финансовый кризис ведёт к снижению темпов роста экономики Болгарии. В 
2008г. ВВП Болгарии вырос на 6%, т.е. несколько меньше, чем 6,2%, зарегистрированных 
в 2007 г. По оценкам МВФ, в этом году ВВП Болгарии вырастет на 2%.  

Транспортная инфраструктура Болгарии не соответствует пока международным 
стандартам. Главной проблемой в области эксплуатации автомобильных дорог является 
хроническое отсутствие средств на техническое обслуживание и ранее отложенные 
ремонтные работы. Существующая сеть автомобильных дорог характеризуется 
отсутствием объездных дорог вокруг основных городов Болгарии. Автомобильные дороги 
между Варной, Бургасом и Софией находятся в несоответствующем техническом 
состоянии, а их пропускная способность недостаточна. Автомобильный транспорт играет 
важную роль в вывозе грузов из портов. Конкуренция в области грузовых автоперевозок 
между портами и основными пунктами назначения контейнеров отсутствует. В связи с 
этим цены на перевозки чрезвычайно высоки. 

Недостаточно развитым является и техническое состояние железных дорог. Уровень 
технического обслуживания неудовлетворителен. В Болгарии инфраструктура 
интермодальных перевозок еще недостаточно развита. Технологии и оборудование, 
применяемые на существующих интермодальных терминалах, подчас, устарели. 
Потребители недовольны качеством обслуживания на железнодорожных вокзалах, 
оператором которых является национальная компания «Болгарские железные дороги» 
(БЖД). Управление терминалами ведётся неэффективно. Одним из основных 
препятствий для повышения эффективности болгарских железных дорог является 
отсутствие регулярных железнодорожных перевозок между основными промышленными 
регионами Болгарии и регионами с высокой плотностью населения. Отсутствуют 
регулярные маршрутные поезда между портами Варны и Бургаса и основными пунктами 
назначения контейнеров на территории страны.  

Черноморские порты Болгарии являются основными транспортными узлами страны, на их 
долю приходиться 60% обработки общего объёма импорта и экспорта. Порты являются 
государственными предприятиями, работающими под контролем исполнительного органа 
«Портовая администрация». Для портов Варны и Бургаса характерным является 
отсутствие специализации терминалов. В настоящее время в портах имеется 
значительная свободная пропускная способность. Во время визита наших экспертов оба 
порта оказались практически пустыми.  

Внутренняя инфраструктура порта Варна развита недостаточно. Оборудование, 
применяемое на существующих терминалах, устарело. Инфраструктура порта Бургас 
находится в хорошем техническом состоянии. В порту расположен крупнейший в 
Болгарии комплекс для перевалки бестарных грузов. В порту имеется также терминал 
для перевалки селитры, который никогда не использовался.  

Основным видом транспорта из-за сравнительно слабого развития сети железных дорог 
является автомобильный. Развитию воздушного транспорта не уделялось должного 
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внимания. Выход международных промышленных и торговых компаний на рынок 
Болгарии привёл к увеличению спроса на комплексные услуги логистики. Международные 
поставщики услуг логистики: Shenker, Rhenus, DHL уже работают в стране. Национальные 
транспортные компании занимаются, главным образом, логистическим обслуживанием 
импорта и экспорта. Финансовый кризис сильно ударил по транспортной отрасли. По 
словам представителей заинтересованных сторон транспортного сектора, общий объём 
доходов от грузоперевозок снизился в первом квартале 2009 г. на 25%.  

Ряд сложностей в отношении процедур таможенного оформления создается на уровне 
таможенных структур. После вступления Болгарии в Европейский Союз значительно 
сократились объёмы грузов на таможенно-лицензионных складах. В связи с этим, 
таможенная администрация частично утратила свое влияние.  

София является ключевым регионом с точки зрения услуг логистики и промышленным 
центром Болгарии. В ней расположены основные производственные и международные 
торговые компании. Существует потребность в развитии инфраструктуры интер-
модальных перевозок и оптимизации железнодорожного сообщения с портами. 
Министерство транспорта Болгарии планирует создать в Софии новый железнодорожный 
контейнерный терминал. Участок площадью 73 га уже выбран. Планируемая площадка 
имеет хорошие подъезды по автомобильным и железным дорогам, но не имеет 
возможностей расширения. Однако создание интермодального терминала в этом месте 
отрицательно отразится на интенсивности дорожного движения в городе, поскольку 
площадка расположена практически в самом центре города. 

Румыния 
Румыния имеет стратегическое положение в Европе. Является пограничным 
государством между ЕС и СНГ. Имеет выход к Черному морю и по ее территории 
протекает река Дунай - основной континентальный водный путь, определяемый как 
трансъевропейский транспортный Коридор VII. По Дунаю также проходит большая часть 
южной границы государства.  

Следовательно, Румыния является важными воротами для государств Центральной и 
Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в особенности - Венгрии, Словакии и 
Австрии, через территории которых протекает р. Дунай.  

Выполняя эту роль, транспортная сеть Румынии достаточно развита и хорошо связана 
через границы с Болгарией, Сербией, Венгрией, Украиной и Молдовой. Но в некоторых 
сферах имеется потребность в реконструкции и модернизации. В стране полным ходом 
осуществляются проекты в автодорожной отрасли, основным из которых является 
строительство магистрали A2 от Бухареста до Констанцы, которую планируют завершить 
до 2011г.  

В железнодорожном секторе улучшения продвигаются медленнее. Несмотря на 
реорганизацию Румынской национальной железнодорожной компании (SNCFR) в 1998 
году, сеть железных дорог остается слаборазвитой и содержится неадекватно. 
Аналогичное положение с интермодальных грузоперевалочными комплексами и 
паромным сообщением. 

Сеть внутренних водных путей работает, по полученным данных, хорошо, соединяя 
Дунайский канал с портом Констанцы через Черное море.  

Констанца - один из 10 самых крупных портов в Европе с хорошими показателями 
эффективности и роста. Порт оснащен мощностями для перевалки 120 млн.т. грузов в 
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год, и имеет меньшие порты-спутники Мидиа и Мангалиа. Запланированные улучшения 
существенно увеличат пропускную способность и эффективность перевалки. 

Констанца – «порт-собственник земли и инфраструктуры». Он принадлежит государству и 
также управляется компанией, принадлежащей государству. Но отдельными 
терминалами управляют частные компании, также как и всеми портовыми услугами 
(стивидорные работы, буксировка, проводка и т.д.). 

Имеются два местоположения, где новые или улучшенные услуги по логистике могли бы 
иметь синергетический эффект с МЛЦ в Черноморском регионе: 

Бухарест. Это столица и основной центр относительно количества населения, 
производства и потребления. Это - главный транспортный центр страны, где уже имеют 
значительное присутствие международные поставщики логистических услуг. 

Порт Констанцы. Через сеть автомобильных, железных дорог и внутренние водные пути 
Румынии, включая р.Дунай, он охватывает очень обширные внутренние районы в 
Центральной и Восточной Европе. Он доказал свою конкурентоспособность и 
привлекательность для частных пароходных компаний и портовых операторов. 

Турция 
Цель этого отчета по Турции состоит в предоставлении оценки транспортной 
инфраструктуры и транспортных сообщений страны. Результаты получены из 
проведенных опросов в результате технических миссий экспертов в марте 2009г. 
Основной акцент был сделан на изучение транспортных сообщений, которые имеют 
большое значение для транспортного коридора TRACECA. Отчет включает в себя 
рекомендации по развитию интермодального транспорта и логистики, относительно 
Турции и коридора TRACECA. 

Турция играет существенную роль в региональной интеграции коридора TРACECA, 
Черного моря, Балканского региона и Средиземноморья. Ее динамическая экономика – 
основана на современной промышленности, торговле и традиционного аграрном сектора. 
Турция - важный торговый партнер для ЕС и стран коридора TRACECA. Не смотря на то, 
что экономическая основа устойчива, согласно Международному валютному фонду 
турецкая экономика столкнется с отрицательными экономическими показателями 
в 2009 г. 

По оценкам Всемирного банка, Турция стоит на 34 месте по показателям логистического 
сервиса, среди всех проанализированных стран. Среди стран коридора TРACECA, 
Турция – лучшая страна с точки зрения показателей логистического сервиса. 

Сеть автодорог Турции очень хорошо развита. Магистраль коридора TРACECA в 
отличном состоянии, продолжается дальнейшая модернизация сети. Пункт пропуска 
ТРАСЕКА – Сарп - на границе с Грузией, является объединенным пунктом пропуска и 
обслуживается совместно грузинской и турецкой стороной.  

В последние годы растет роль железных дорог в смешанных перевозках. Проводится 
модернизация железнодорожной сети. Турецкая железная дорога (TCDD) проводит 
высвобождение активов, имеющих второстепенное значение, и уделяет особое развитие 
основному виду деятельности. Железнодорожные порты приватизированы или находятся 
в процессе приватизации. Железнодорожная сеть Турции становиться все более важной 
для коридора TRACECA, вскоре будет открыто транспортное соединение Карс (Турция) – 
Ахалкалаки (Грузия). 
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Главные портовые центры на маршруте TRACECA расположены в Стамбуле, Текирдаке, 
Самсуне, Трабзоне и Измире. Несмотря на традиционно очень хорошо развитый 
портовый сектор, есть некоторые недостатки в работе разных портов. Это ряд моментов 
инфраструктурного и организационного характера. Значительность частных портов 
растет. В общем, частные порты, включенные в обзор, продемонстрировали хорошие 
планы развития. 

На макроуровне, такие регионы как Анкара, Маниса, Сивас, Адана и Эрзурум, которые 
расположены на пересечении ж/д и автомобильных дорог, имеют потенциал для развития 
до уровня внутренних центров. Это города с высоким потребительским спросом, 
концентрацией промышленного и сельскохозяйственного секторов. 

Основные авиационные грузовые центры - Стамбул, Анкара и Измир. В этих центрах 
предоставляются услуги по импорту и экспорту авиационных грузоперевозок, перевалке и 
переработке грузов, лицензионному складированию и таможенному оформлению. 

Самые влиятельные ассоциации в транспортном секторе являются - Международная 
ассоциация транспортников (МАТ), ассоциации Ro-Ro и Ro-La (RODER) и Турецкая 
ассоциация транспортников (ТАТ). 

Муниципалитеты не несут прямой ответственности и не имеют права создавать или 
управлять логистическим центром с точки зрения нормативной базы. Однако, согласно 
новым положениям муниципалитетов, палатам промышленности и торговли, а также 
провинциальным администрациям разрешается предлагать такие проекты. 
Муниципалитет Стамбула поддерживает создание логистических центров в районе 
Стамбула, совместно с МАТ и другими заинтересованными сторонами. Муниципалитет 
Самсуна продвигает логистический центр вместе с группой инвесторов транспортного 
сектора, как альтернативу запланированной на основе ж.д. логистической деревни. 

Заметна нехватка согласованности в инициативах, что касаются развития логистических 
центров. Нет общего генерального плана для улучшения логистического сектора. В 
сфере управления транспортным сектором, Министерству транспорта рекомендуется 
принять процесс прямого руководства для усовершенствования логистической сферы 
Турции, и разработать такой стратегический план. Разработка стратегий требует 
консультаций со всеми заинтересованными сторонами. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ И ПОДХОД 
Методология и подход к выполнению Задачи A1 “Анализ транспортных потоков и 
характеристика природы и состояния операционной инфраструктуры и оборудования в 
пределах «сети» кратко изложены ниже, в Частях 1 и 2.  

2.1 Часть 1 – Грузопотоки и пропускная способность транспортной сети  
Часть 1 содержит краткий обзор основных объемов и потоков грузов на основных 
транспортных осях и центрах в прямых и косвенных странах-получателях. Этот раздел 
включает данные по внешней торговле между странами-получателями и странами ЕС, а 
также внутренние грузовые потоки по видам транспорта.  

Главным источником начальной информации была база данных TRACECA GIS 
Постоянного секретариата МПК TRACECA в Баку. Дополнительные сведения были 
получены от национальных министерств транспорта и статистики, а также от 
ответственных органов управления портами прямых и не прямых стран-получателей. 
Также были рассмотрены другие источники баз данных международных учреждений, 
таких как Eurostat, ЭКООН и МВФ. Кроме этого, в отношении GIS использовался 
информационный массив GIS RRG, данные и разработки других заинтересованных 
исследований и действующих проектов, которые были тщательным образом 
проанализированы и изучены. В дальнейшем все эти данные были откорректированы и 
дополнены во время выездных миссий в страны-получатели. 

Главным проектом в этой сфере, выполняемым в данное время, является проект 
программы TРACECA: “Анализ и прогноз транспортных потоков для стран TРACECA и 
межрегиональная транспортная интеграция” (называемый также проект по транспортным 
потокам).  

В самом начале настоящего проекта - январе 2009 г., эксперты проекта участвовали в 
заседании экспертов GIS в Брюсселе и установила связь с проектом по транспортным 
потокам для получения информации по результатам. К сожалению, продвижение работ 
по их проекту не было таким, как ожидалось, и доступные данные были весьма 
предварительными. В особенности предварительные данные, касающиеся грузовых 
потоков по тоннажу, между основными логистическим центрами в странах-получателях, 
не были достаточны, и в значительной степени оказались неполными. По этой причине 
данное приложение к отчету представляет грузовые потоки только в денежном 
исчислении (доллары США). И как только новые данные будут доступны, они будут 
представлены в последующих отчетах. 

Все собранные сведения были в максимально возможной степени согласованы и 
представлены в виде стандартизированных карт и схем для облегчения понимания и 
сравнения между странами-бенефициариями. 

Другим важным вопросом для последующих стадий проекта является - прогнозирование 
грузопотока. Традиционно прогнозы основаны на последовательном развитии. Используя 
этот подход проект по транспортным потокам уже разработал перспективные сценарии 
роста экономики и грузовых перевозок в странах-получателях. Текущий экономический 
кризис, однако, внес весьма существенные коррективы. Это обстоятельство препятствует 
дальнейшему использованию любых аналогичных прогнозов, разработанных до кризиса, 
без учета его ожидаемой продолжительности и серьезности. Поскольку кризис начался 
еще в течение 2008 г., группа экспертов нашего проекта предполагает, что в проект по 
транспортным потокам уже включено его влияние на расчеты по прогнозированию. 
Однако до настоящего времени остается неясным, каким образом и до какой степени 
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проект по транспортным потокам принял во внимание последние экономические события. 
Как только результаты будут известны, они будут включены в расчеты.  

Мнение консультанта состоит в том, что, по причине глобальной рецессии, невозможно с 
какой-либо точностью рассчитать транспортные прогнозы на основании прошлых 
тенденций. Из наших интервью с транспортными компаниями, была получена 
информация, что объемы перевозок грузов уменьшились на 30-85 %. Никто из 
респондентов не пожелал высказать предположение относительно вероятности того, 
когда спрос начнет расти вновь. 

Но на протяжении следующих стадий проекта будет невозможно подготовить технико-
экономическое обоснование или бизнес-планы без транспортных прогнозов, или, 
выражаясь более корректно, без надежной информации относительно объемов грузов, 
перевозимых в будущем (в тоннах). Для рассмотрения этой проблемы мы разработали 
ряд сценариев с целью дальнейшего конструктивного обсуждения, чтобы прийти к 
согласованной основе для прогнозирования перевозок. 

Консультант предлагает три сценария. Их можно в целом описать как «высокий уровень» 
(оптимистический), «средний уровень» (нейтральный) и «низкий уровень» 
(пессимистический). Описание этих сценариев представлено в главе 2.4 "Общие 
замечания по воздействию финансового кризиса”.  

2.2 Часть 2 – Транспортная инфраструктура и основные логистические 
узлы 

Основное внимание Части 2 сфокусировано на определении и описании транспортной 
инфраструктуры, основных узлов логистики и существующих транспортных связей по 
видам транспорта в прямых и не прямых странах-получателях. 

В феврале и марте 2009 г. эксперты проекта провели ряд миссий в регионе, включая 
посещения логистических узлов и встречи во всех странах-получателях. На основании 
стандартизированных анкет были проведены структурированные интервью с 
представителями транспортного сектора и прочих причастных организаций 
государственного сектора, с частным сектором и заинтересованным в сферах транспорта 
и логистики во всех странах. Все основные логистические узлы, определенные в ТЗ по 
регионам, расположенным в коридоре TРACECA, были посещены и проанализированы 
соответствующими экспертами. 

Данные и информация сравнивались и были завершены, насколько это было возможно, 
дополнительными исследованиями. Кроме того, рассматриваются и другие 
исследования, релевантные для TРACECA и TACIS, работа будет по этому направлению 
еще не завершена окончательно по причине ограниченного графика. 

Командой проекта уже установлены прямые контакты с несколькими выполняемыми в 
настоящее время проектами TРACECA и TACIS, релевантными данному проекту. Помимо 
уже упомянутого проекта TРACECA ”Анализ и прогноз транспортных потоков для стран 
TРACECA и межрегиональной транспортной интеграции” дальнейшие контакты и встречи 
были проведены с региональными проектами TРACECA: ”Проект морских Магистралей”, 
предусмотренный в программе действий на 2006 г., “Повышение квалификации 
работников транспортного сектора” и “Безопасность перевозок на наземном транспорте”. 

Кроме того, прямой контакт был установлен с выполняемым национальным проектом 
“Поддержка в интеграции Украины в трансъевропейскую сеть TEN-T”, “Технико-
экономическое обоснование развития портов Украины” и “Присоединение и выполнение 
Украиной международных соглашений и конвенций на транспорте”. 
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Некоторые требуемые данные все еще ожидаются от властей и владельцев или 
операторов логистических узлов в странах-получателях. Они будут использованы на 
следующих стадиях проекта. На данном этапе в отчетах по отдельным странам 
представлен краткий обзор основных результатов и идентифицированных узких мест. 

На основании результатов миссий экспертов, интервью и опыта консультантов, была 
проведена начальная оценка подходящих местоположений для будущих международных 
центров логистики в прямых странах-получателях. Эта оценка была подготовлена на 
основании сводного анализа, с использованием множества критериев оценки (то есть, на 
уровне региона расположения, но не конкретных участков). Методология и критерии 
описаны в Главе 1.3 "Предварительный список подходящих местоположений для 
логистических центров”. 

В следующей фазе текущая оценка будет завершена и детализирована с применением 
анализа на микроуровне для конкретных участков в пределах отобранных регионов. В 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами в прямых странах-получателях будет 
подготовлен короткий список с оценкой приоритетных проектов. 
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1 ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ И ОСНОВНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ В 
СТРАНАХ - БЕНЕФИЦИАРИЯХ 

1.1 Краткий обзор коридора ТРАСЕКА в целом и связанных с ним 
транспортных сетей   

Развитие транспортного сектора имеет жизненно важное значение для стран регионов 
Кавказа и Средней Азии, заинтересованных в экспорте или импорте товаров с наиболее 
низкими издержками на транспортировку, и для государств, ищущих доступ к 
международным рынкам. Международная торговая уооперация не мыслима без 
компонентов транспорта. Расширение трансъевропейских транспортных сетей в соседние 
страны - одна из целей, изложенных в недавнем коммюнике Европейской комиссии (2007 
г.). Развитие трансъазиатских транспортных сетей, включающих совместное 
использование железных дорог, автодорог, внутренних водных путей, морских перевозок 
и авиации по Программе ТРАСЕКА полностью согласуется с поставленной цели. 

С целью способствования развития торговли и транспорта в регионе и интеграции 
региона Кавказа и Черного моря в мировую экономику, необходимо наиболее 
эффективным способом организовать перевозки грузов, за исключением 
трубопроводного транспорта, из Азии, через Кавказ, в Европу. Определение 
приоритетных звеньев (железная дорога, автодорога, море) и стратегических 
интермодальных логистических узлов, организованных в виде последовательной сети, 
будет служить важным предусловием для оптимизации грузовых потоков (импорт, 
экспорт, транзит) и внесет свой вклад в процесс интеграции местной транспортной сети и 
ее связь с трансъевропейскими транспортными коридорами.  

ТРАСЕКА состоит из мультимодальных коридоров, а страны-участники взяли на себя 
обязательство по оптимальному развитию эффективных и надежных транспортных 
связей (см. Иллюстрация 1). В Долгосрочной Стратегии ТРАСЕКА до 2010 г. акцент 
делается на обеспечении беспрепятственного и бесперебойного потока грузов в регионе 
по территориям различных стран, с использованием различных видов транспорта.  
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Иллюстрация 1: Регион ТРАСЕКА и транспортные сети ТРАСЕКА 

 
В настоящее время новые автомобильные и железные дороги сооружаются на всем 
протяжении коридора ТРАСЕКА. Возводятся новые мосты, порты и другие элементы 
транспортной инфраструктуры. Одновременно с этим, происходит восстановление уже 
существующих автодорог и железных дорог, а также мостов и портов. Разрабатывается 
соответствующая единая регуляторная основа и тарифные правила. Страны ТРАСЕКА 
присоединяются к международным конвенциям и соглашениям. Создается транспортная 
инфраструктура, необходимая для развития мультимодальных перевозок, 
поддерживаемая соответствующим развитием потенциала, требуемого для 
профессиональных международных перевозок. 

В странах выполнения данного проекта, на стадиях строительства или планирования, 
развиваются новые железнодорожные связи (Грузия-Турция, Армения-Турция, туннель 
через Босфор, и т.д.), полным ходом выполняются проекты по развитию портов 
(Азербайджан, Грузия, Молдова), во всех странах модернизируются автодороги на 
маршруте ТРАСЕКА.  

Данный проект ограничен следующими странами – прямыми бенефициариями, 
Иллюстрация 2: 

• Армения 
• Азербайджан 
• Грузия 
• Молдова 
• Украина 
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и не прямые бенефициариями  
• Болгария, 
• Румыния, 
• Турция. 

В Таблица 1 приведен краткий обзор основных экономических особенностей стран - 
бенефициариев. Наиболее крупная экономика у Турции, имеющей валовый внутренний 
продукт 350 млрд. долларов, за ней следуют Румыния и Украина, в конце списка - 
Армения и Молдова. Однако следует упомянуть, что обменные курсы валют существенно 
искажают картину. Поэтому, валовой внутренний продукт на душу населения был 
скорректирован по ППС (паритет покупательной стоимости). Таким образом, самая 
богатая страна - Болгария,  за ней следуют Турция, Румыния и Украина, самая бедная 
страна – Азербайджан, где значение составляет лишь 526 долларов на душу населения в 
год.  

Таблица 1: Основные экономические особенности стран-бенефициариев в 2006г. 
 ВВП ВВП на душу Доля ВВП 

 [млн. 
долларов] Номинал Взвешенный 

на ППС 
Сельское 
хозяйство 

Промышле-
нность Сфера услуг

Армения 3 582 1 203 4 931 24 % 35 % 41 %
Азербайджан 12 872 1 616 526 нет данных нет данных нет данных
Болгария 33 571 4 545 11 538 9 % 31 % 60 %
Грузия 5 971 128 3 655 17 % 30 % 54 %
Молдова 2 694 603 1 876 21 % 24 % 55 %
Румыния 81 476 3 653 8841 10 % 36 % 54 %
Турция 353 782 5 041 9 034 11 % 30 % 58 %
Украина 77 829 1 666 8 175 8 % 46 % 35 %

Другой важный показатель – структура валового внутреннего продукта. Армения и 
Молдова все еще имеют большую долю сельскохозяйственного производства,  
составляющую более 1/5 ВВП. В индустриализованных странах это значение составляет 
менее 5%. Индустриализация является наиболее высокой в Украине - 46%. Сфера услуг 
наиболее развита в Болгарии, непосредственно за ней - следует Турция. Украина имеет 
самую низкую долю услуг в ВВП.  
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Иллюстрация 2: Карта стран-бенефициариев 

 
С 2000 по 2007 гг. средние ежегодные темпы прироста валового внутреннего продукта 
находились в пределах 12% для Армении и Азербайджана и 5% для Румынии, Болгарии и 
Турции. Как указано далее в отчете, предполагается возвращение к аналогичным темпам 
прироста в будущем (намного высшим от средней европейской нормы) после окончания 
текущего финансового кризиса, и валовой внутренний продукт будет удваиваться каждые 
7-14 лет. Это подразумевает, что спрос на товары, особенно 
высокоиндустриализированных стран, так же как и экспорт, будут расти с той же 
скоростью. Это потребует усовершенствования логистических транспортных систем 
упомянутых стран.  
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1.2 Краткий обзор и общая характеристика автодорожной сети ТРАСЕКА 
На Иллюстрация 3 представлен краткий обзор сетей автомобильных дорог, имеющих 
отношение к данному проекту. В странах Кавказа коридоры ТРАСЕКА охватывают 
основную автотранспортную сеть, которую дополняет меньшее количество E-автодорог. 
В Турции и Украине маршруты ТРАСЕКА совпадают с основными транспортными 
коридорами и, таким образом, включают только небольшую часть национальных 
автодорожных сетей. Даже столицы этих стран - Киев и Анкара не связаны с сетью 
ТРАСЕКА. К тому же, отсутствуют некоторые прямые сообщения с трансъевропейскими 
сетями: Турция - Болгария, Турция - Греция, Украина - Румыния. Плотность сетей в 
Болгарии и Румынии, состоящая главным образом из трансъевропейских магистралей, 
намного выше, чем в остальных странах.  

Иллюстрация 3: Коридоры ТРАСЕКА, трансъевропейские автомобильные 
коридоры и E-дороги в странах-бенефициариях 
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Следующие данные (Иллюстрация 4 - Иллюстрация 7) и таблицы (Таблица 2 и Таблица 
3) основаны на значениях базы данных ЭКООН за 2000 г.. Консультантам известно, что 
этот базисный год не будет абсолютно точным для характеристики ситуации в 2009 г., 
поскольку с тех пор произошли определенные изменения. В ЭКООН указано, что данные 
по 2005 г. находятся в процессе подготовки; но до сих пор они не были опубликованы. С 
учетом данного факта следующие иллюстрации и таблицы предоставляют краткий обзор 
ситуации развития автодорожной инфраструктуры и ее использования в странах-
бенефициариях в прошлом. Как только более новые данные будут доступны от ЭКООН 
или других источников, они заменят старые.  
Коридоры ТРАСЕКА в Турции и Украине главным образом совпадают с E-дорогами, за 
исключением участка пути D10 вдоль Черного моря в Турции. Это утверждение не верно 
для Кавказа, где коридоры TRACEСA формируют более плотную сеть, чем E-дороги. 

По сравнению с центральноевропейскими стандартами качество данной сети E-дорог 
низкое. Только несколько участков имеют более одной полосы в одном направлении (см. 
Иллюстрация 4). Эти участки главным образом расположены вокруг крупных метрополий 
(таких как Киев, Бухарест, София, Стамбул, Анкара).  

Аналогичная ситуация наблюдается и со средними расчетными скоростями (см. 
Иллюстрация 5). Кроме Турции, где расчетная скорость варьируется в пределах 81 - 120 
км/ч, расчетные скорости в основном находятся в пределах между 51 и 80 км/ч.  

Иллюстрация 4: E-дороги в 2000г. – число полос 
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Иллюстрация 5: E-дороги в 2000г. – средняя расчетная скорость. 

 
В Таблица 2 указана длина E-автодорог в странах проекта в 1995 и 2000 гг. Общая их 
длина в течение этого периода увеличилась на 25% с 19 924 км до 24 924 км. 
Наибольший прирост был зарегистрирован в Украине, где сеть выросла более чем вдвое. 
Одна треть сети дорог расположена в Украине, за ней следуют Турция (29%) и Румыния 
(22%), в то время как Армения и Грузия имеют лишь небольшую часть от общей сети.  

Поскольку магистрали и скоростные дороги охватывают только 2% сети, самой большой 
частью дорожной сети являются обычные дороги, главным образом с двумя полосами. 
Это объясняет тот факт, как указано в Таблица 3, почему объемы перевозок на этих 
маршрутах столь низкие. В Армении и Грузии ни на одной из автодорог не регистрируется 
интенсивность выше 10 тыс. автомобилей в сутки. В Болгарии 10% сети несут нагрузку 
более 10 тыс. автомобилей в сутки, за ней следуют Румыния, где эта доля составляет 
12%, и Украина - 14%. Самые высокие объемы движения транспорта можно наблюдать в 
Турции, где 15% дорожной сети несут нагрузку более 10 тыс. автомобилей в сутки. Это - 
единственная страна, где можно наблюдать интенсивность свыше 50 тыс. автомобилей в 
сутки. Можно предположить, что недостаточное использование пропускной способности 
E-дорог также может наблюдаться на остальной части сетей автодорог.  
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Таблица 2: Протяженность E-дорог по типам дорог 1995-2000 (км) 

E-дороги Армения Болгария Грузия Румыния Турция Украина 
E- МАРШРУТЫ 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 
1. Все E-дороги 430 430 2574  

(126) 
2579  
(131) 

1045 1045 4682,2 5586,2 7698 7126 3495 8158 

Из которых с 1995 стали магистралями      431  4722 
По числу полос             
Обычная 
автодорога 

  2258  
(79) 

2231  
(83) 

  4586,7 5490,7   3495 8158 

 - С 1 полосой          - - - 
 - С 2 полосами   1852  

(52) 
1810 
(52) 

1038 1038 3947,1 4706,8 6520 5401 2400 7297 

 - С 3 полосами   136,0  
(11) 

142,1 
(11,3) 

  127,4 145,9  - 179 327 

 - С 4 полосами 430 430 248,1  
(15,9) 

256,3 
(15,9) 

7 7 512,2 638,0 406 408 761 149 

 - С 5 полосами 
и более 

  2,64  3,59    - -  108 23 - 

 - неизвестно   19,8  19,2    - -  - 132 385 
Скоростная автодорога        23 29   
 - С 1 полосой       - -  -   
 - С 2 полосами       - - 11 11   
 - С 3 полосами       - -  -   
 - С 4 полосами       - - 12 18   
 - С 5 полосами 
и более 

      - -  -   

 - неизвестно       - -  -   
Автомагистраль   315,5  

(47,5) 
347,9 
(47,9) 

  95,5 95,5 749 1180 0 0 

 - С 2 полосами   17 17   95,5 95,5 131 139   
 - С 3 полосами       - - 618 995   
 - С 4 полосами   279  

(38,8) 
308,1 
(38,8) 

  - -  46   

 - С 5 полосами 
и более 

  19,5  
(8,7)  

22,7  
(9,1) 

  - -  -   

 - неизвестно       - -  -   
Источник: UN-ECE (2003), UN-ECE не предоставляет полную информацию по Молдове и 

Азербайджану 
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Таблица 3: Протяженность участков E-дорог со среднесуточной годовой 
интенсивностью движения (AADT) 1995-2000 (км) 

Среднесуточная 
интенсивность 
движения в год 

(AADT) 

Длина участка дороги (км) 

Армения Болгария Грузия Румыния Турция Украина 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 
1 До 999  60,0 162,9 135,8 381,0 353,0 39,0 6,2 802 186 - 12
2 1 000 - 1 999  110,0 62,1 128,3 130,0 127,0 284,6 362,4 1328 852 - 481,9
3 2 000 - 3 999  135,0 520,2 720,2 405,0 322,0 1286,2 1777,3 2353 2105 378,7 1891,8
4 4 000 - 5 999  85,0 615,0 518,2 28,0 142,0 1234,0 1317,1 1111 1342 523,5 1854
5 6 000 - 9 999  40,0 521,9 501,2 75,0 75,0 986,1 1467,9 1409 1546 1302,9 2418,8
6 10 000 - 14 999   215,2  176,3 14,0 14,0 387,8 408,6 396 548 960,7 763,8
7 15 000 - 19 999   31,7 64,5 94,2 157,3 127 198 155,9 336
8 20 000 - 24 999   8,4 22,1 29,1 61,5 17 122 41 15
9 25 000 - 29 999   12,4 - 11,9 71 46 -
10 30 000 - 39 999    - - 15 22 -
11 40 000 - 49 999    - 16,0 27 60 -
12 50 000 - 59 999    20 33 -
13 60 000 - 79 999    - 26 -
14 80 000 - 99 999    - - -
15 100 000 - 119 999   21 18 -
16 120 000 - 149 999   1 - -
17 150 000 и   - 22 -
18 Неизвестно    424,9 312,5 341,2 - - - 132 384,8
19    ВСЕГО  430,0 2573,7 2579,2 1033,0 1033,0 4682,2 5586,2 7698 7126 3494,7 8158,1

1/ Неизвестно 
Участки дорог, где не проводился подсчет интенсивности движения (в застроенных городских и пригородных зонах), в 
данной таблице обозначены как "неизвестно". Однако в случаях, когда страны подсчитали интенсивность, охватывающую 
всю сеть E- дорог, включая и эти области, приводится общее значение. В обеих случаях общие значения таблиц №1 и №2 
совпадают. 

Источник: UN-ECE (2003) 

Интенсивность движения транспорта в странах-бенефициариях в основном низкая, 
особенно в сельских районах. Однако, вокруг крупных населенных пунктов наблюдается 
ее рост.  

В целом, преобладающую часть (50 – 70 %) движения составляют тяжелые грузовые 
автомобили, в особенности это касается Украины, Турции и Болгарии. Эта доля выше, 
чем в других странах ЕС27 (например, Польша, Венгрия).  
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Иллюстрация 6: Среднесуточная годовая интенсивность движения (AADT) 

 

Иллюстрация 7: Процент тяжелых грузовых автомобилей 
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1.3 Краткий обзор и общая характеристика железнодорожной сети 
ТРАСЕКА 

Железнодорожные сети стран ТРАСЕКА отоображены на Иллюстрация 8. В целом, 
железные дороги ТРАСЕКА включают только часть общей сети. На Кавказе, в Молдове и 
Турции железные дороги ТРАСЕКА составляют основу национальной железнодорожной 
системы. Например, в Турции единственный коридор восток-запад – железная дорога 
TRACEСA. В Украине только один коридор проходит через ее территорию, и он не 
соединяется со столицей – г. Киев. Плотность сети в целом гораздо ниже, чем 
трансъевропейские сети Румынии и Болгарии. Отсутствуют пограничные связи от Турции 
к Болгарии и Греции, от Армении к Турции и Азербайджану.  

Иллюстрация 8: Железнодорожные коридоры ТРАСЕКА и трансъевропейские 
железнодорожные коридоры в странах-бенефициариях 
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Протяженность и плотность железных дорог в странах-бенефициариях приведены на 
Иллюстрация 9. Самые протяженные сети расположены в крупных государствах, таких 
как Украина, Румыния и Турция. Наиболе высокая плотность также наблюдается в 
Украине и Румынии, за которыми следуют Болгария, Молдова и Армения. Однако, эти 
данные не характеризуют качество и состояние обслуживания сети.  

Иллюстрация 9: Протяженность и плотность ж/дорог в странах-бенефициариях 

 

1.4 Краткий обзор портов ТРАСЕКА и морской сети 
В Таблица 4 и на Иллюстрация 10 приводится краткий обзор морских портов в странах 
ТРАСЕКА, которые достаточно полно охватывают береговую линию Черного моря. Между 
портами осуществляется регулярное паромное сообщение по многочисленным линиям. 
Однако следует упомянуть, что внутренние порты не включены в ТРАСЕКА. Следует 
отметить высокий потенциал внутренних портов в Украине на Днепре, а также в Болгарии 
и Румынии на Дунае.  

Таблица 4. Список портов ТРАСЕКА в странах-бенефициариях 

Название ГОСУДАРСТВО 
Баку AZ 
Бургас BL 
Варна BL 
Батуми GE 
Поти GE 
Констанца RO 
Стамбул TR 
Самсун TR 
Ильичевск UA 
Текирдак TYR 
Бандирма TYR 
Джурджулешты MD 
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Иллюстрация 10: Порты ТРАСЕКА, паромные связи на Черном море, и судоходные 
внутренние водные пути в странах-бенефициариях 

 
Иллюстрация 11 и  
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Таблица 5 отображает паромные сообщения на Черном море, их направления и частоту 
рейсов. Примечательна концентрация в западной части. Связи Турции включают только 
Украину и Россию, но никакие прочие страны ТРАСЕКА не охвачены. Украина имеет 
связи со всеми другими странами Черноморского региона. Имеется лишь одна связь 
между Украиной и Россией (между Чушкой и Керчью), которая является местной 
паромной линией, совершающей рейсы по нескольку раз в день.  

Рейсы, главным образом, осуществляются один раз в неделю. Российские линии из 
Новороссийска работают реже, чем раз в неделю; рейсы между Сочи и Грузией/Турцией 
осуществляются более часто (несколько рейсов в неделю). Информация относительно 
использования вместимости паромов отсутствует.  

Иллюстрация 11: Паромные сообщения на Черном море 
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Таблица 5: Паромные сообщения в регионе Черного моря 
Место 

отправления 
Место 

назначения 
Время в 

пути(часов) Частота Месяцы 
работы Тип парома 

Турция - Украина 

Стамбул Евпатория 
(Крым) 11 1/нед. 1-12 CF 

Деринже Ильичевск 36 1/нед. 1-12 RP 
Стамбул Херсон 32 1/нед. 1-12 CF 
Стамбул Одесса 35 1/нед. 1-12 CF 

Стамбул Севастополь 
(Крым) 32 1/нед. 1-12 CF 

Стамбул Ялта (Крым) 32 1/нед. 1-12 CF 
Турция – Россия 
Стамбул Сочи 45 1/нед. 1-12 CF 
Трабзон Сочи 11-12 2/нед. 1-12 CF 
Грузия - Россия 
Поти Новороссийск 24 3-4/мес. 1-12 F 
Батуми Сочи 6 1-3/нед. 1-12 FF / CF 
Поти Сочи 4,5 1-3/нед. 1-12 FF / CF 
Грузия - Украина 
Батуми Ильичевск 44 1/нед. 1-12 RP  
Поти Ильичевск 41 1/нед. 1-12 RP / F 
Грузия - Болгария 
Поти Бургас 48 3-4/мес. 1-12 F 
Поти Варна 96 1/нед. 1-12 F 
Россия – Украина 
Кавказ Керчь (Крым) 0.5 4-8/день 1-12 CF 
Болгария – Украина 
Варна Ильичевск 18-20 1/нед. 1-12 F / RP 
Варна Одесса 9 1/нед. 6-9 FF 
Болгария – Румыния 
Варна Констанца 4 1/нед. 6-9 FF 
Румыния - Украина 
Констанца Одесса 6 1/нед. 6-9 FF 
Примечания: 
F = Грузовой паром с ограниченным количеством мест в каютах; FF = Скоростной  паром, CF = 
автомобильный паром, RP = комбинированный паром Ро-Ро, 

Источник: Ferrylines.com (2009). 

На Иллюстрация 12 отображены морские и внутренние порты, а также судоходные 
водные пути Украины, где действуют 7 морских портов и 15 внутренних портов. 
Небольшой водный путь на Юге – участок системы водных путей Дуная, который 
соединяет Рейн с Черным морем.  
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Иллюстрация 12: Морские и речные порты в Украине 

 

1.5 Краткий обзор соответствующих логистических центров в сети 
ТРАСЕКА   

Грузовые деревни (грузовые логистические центры), аэропорты и другие логистические 
хабы отображены на карте, Иллюстрация 13. В целом, охват аэропортами производит 
впечатление пространственного равновесия. Однако не все перечисленные аэропорты 
могут служить в качестве грузовых логистических центров, поскольку некоторые из них не 
имеют каких-либо мощностей по перевалке грузов. Видно, что грузовые деревни 
сконцентрированы в Болгарии. Это могло иметь место по причине недостаточной, до 
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настоящего времени, информации относительно грузовых деревень в странах-
бенефициариях. В течение короткого периода Фазы 1 не было возможности рассмотреть 
этот вопрос. Данные будут обновлены во время выполнения Фазы 2 проекта.   

Иллюстрация 13: Грузовые деревни и аэропорты в странах-бенефициариях 

 
19 морских портов Украины на Черном и Азовском морях играют существенную роль в 
региональной транспортной структуре. Их общий оборот почти равен общему обороту 
всех остальных портов черноморско-азовского региона. Деятельность портов в Украине 
описана на Иллюстрация 14. Одесса является наиболее крупной гаванью с ежегодным 
грузооборотом около 35 млн. тонн. За Одессой следуют порты Южный и Ильичевск. 
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Однако все остальные порты имеют полный грузооборот около 60 млн. тонн, что почти 
вдвое превышает объемы Одессы. Если рассматривать развитие портов, то здесь, на 
протяжении последних лет, наблюдался существенный рост. Семь портов увеличили 
грузооборот более чем на 10% в год, и три более чем на 20%. Если эта тенденция будет 
продолжаться, и грузооборот удвоится менее чем за четыре года, данные порты в 
ближайшем будущем достигнут пределов своей мощности.  

Иллюстрация 14: Грузооборот портов Украины в 2008 г. 

 
На Иллюстрация 15 показан, рост оборота контейнеров в портах за последние годы. 
Между 2002 и 2006 гг. ежегодный прирост составил более 40%.  
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Иллюстрация 15: Порт Одессы: перевалка контейнеров 

 
Графики на Иллюстрация 16 и Иллюстрация 17 отображают деятельность грузинских 
портов Поти и Батуми. Движение грузов значительно увеличилось, в то время как 
количество контейнеров почти утроилось с 2004 г.  

Иллюстрация 16: Оборот контейнеров в портах Грузии в 2004-2008гг. 
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Иллюстрация 17: Оборот грузов по видам в порту Поти в 2004-2008гг. 

 
В порту Констанца наблюдался пик движения судов и общего количества грузов в 2005 г., 
который вновь достиг этого уровня в 2008 г. (Иллюстрация 18). Увеличение оборота 
контейнеров было приблизительно на уровне 500% в период с 2003 по 2008 год. 
Абсолютное количество примерно в десять раз превышает аналогичное значение в порту 
Варна.  

Иллюстрация 19 отображает деятельность болгарских портов Бургаса и Варны. 
Контейнерные перевозки увеличились в обоих портах, тогда как перевозки судами 
остались на прежнем уровне, а общий объем грузов уменьшился в Бургасе и увеличился 
в Варне.  

Иллюстрация 20 отображает развитие порта Варны с 1999 по 2008 год. В то время, как 
перевозки судами и общее количество грузов достигло пикового значения, как и в 
Констанце в 2004-2005 гг., с этого времени наблюдается постоянное снижение. Число 
контейнеров непрерывно увеличивалось - с резким приростом в 2008 г.  

Иллюстрация 18: Порт Констанца, Румыния – основные показатели перевалки 
грузов 
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Иллюстрация 19: Порты Болгарии – основные показатели перевалки грузов 

 

Иллюстрация 20: Порт Варна, Болгария – основные показатели перевалки грузов 
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2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ГРУЗОПОТОКИ 

2.1 Внешняя торговля стран-бенефициариев 
Общий объем внешней торговли стран-бенефициариев составил 404 млрд. долларов в 
2006 г.1 (см. Таблица 6). 46% - Турции, 22% Украине и 18% Румынии. За исключением 
Турции и Украины, сальдо экспорта-импорта имеет отрицательное значение, то есть, 
страны импортируют больше, чем экспортируют. 

Таблица 6: Объем внешней торговли стран-бенефициариев в 2006г.  
[млн. долларов США] 

 Экспорт Импорт Всего Доля 
Армения 830 1 620 2 450 1 % 
Азербайджан 7 650 5 458 13 108 3 % 
Болгария 14 060 16 460 30 520 8 % 
Грузия 1 822 2 870 4 692 1 % 
Молдова 1 070 2 414 3 484 1 % 
Румыния 32 470 42 040 74 510 18 % 
Турция 77 530 108 400 185 930 46 % 
Украина 45 740 44 350 90 090 22 % 
ОБЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ  

181 172 223 612 404 784  

Как видно из Иллюстрация 21, 43% экспорта стран-бенефициариев имеют местом 
назначения 15 государств ЕС, и 13% направляются в страны СНГ (ранее СССР). Если 
рассматривать отдельные страны, доля ЕС колеблется между 58% для Румынии и 17% 
для Украины и Грузии. Экспорт в СНГ колеблется между 40% для Грузии и Молдовы и 4-
5% для Болгарии и Румынии. Грузия, Молдова и Украина торгуют больше со странами 
СНГ, чем со странами ЕС15. Большее количество информационных данных 
представлено в Приложении.  

                                                 
1 Поскольку не все данные имеются за 2007 и 2008гг., было решено отобразить цифры 2006 года, 

чтобы иметь возможность провести сравнение между странами. 
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Иллюстрация 21: Место назначения экспорта из стран-бенефициариев в 2006 г. 

 
Экспортная ориентация стран-бенефициариев указана в Таблица 7, определяемая 
отношением стоимости экспортируемых товаров к валовому внутреннему продукту. В 
2006 г. Болгария, Молдова и Украина имели самую сильную экспортную ориентацию. 
Однако, значительные колебания этого показателя, в особенности в Молдове, искажают 
картину.  

Таблица 7: Показатели экспорта: стоимость экспорта в % от валового внутреннего 
продукта в 2002 – 2006гг. 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Армения 21 24 15 15 13 
Азербайджан 35 26 28 20 34 
Болгария 33 33 37 40 59 
Грузия 10 12 12 14 16 
Молдова 39 40 38 37 60 
Румыния 30 30 31 28 36 
Турция 18 19 20 19 25 
Украина 41 45 50 41 51 
ТРАСЕКА * 31 31 30 29 37 

* = среднее число для стран ТРАСЕКА 

Источник: World Economic Factbook 2007 (ЕСromonitor International)  

Как упоминалось выше, Европейский союз - самый важный торговый партнер для стран-
бенефициариев. С января по ноябрь 2008г. грузооборот между ЕС27 и странами-
бенефициариями составил 76 миллионов тонн. Наибольшим торговым партнером была 
Украина, которая занимает 70% общего объема, за ней следует Азербайджан, имеющий 
примерно одну четверть объема торговли. Грузия и Молдова обе занимают по 2,5 % и 
Армения – 0,2 %. Данные по торговле свидетельствуют о сильных сезонных колебаниях - 
в нескольких странах наблюдается массивный спад в июле/августе, затем в октябре 
наблюдается пик. 
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Таблица 8: Внешняя торговля ЕС27 со странами-бенефициариями ТРАСЕКА: 
развитие в 2008г. (в 1 000 тонн) 

Страна ЕС27
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Ноябрь

АРМЕНИЯ 11,31 13,96 13,74 16,59 14,81 11,87 16,10 9,64 12,54 22,14 12,82
АЗЕРБАЙДЖАН 2046,70 1898,97 2265,61 1903,57 1845,86 1670,70 2397,39 1320,39 1321,36 985,50 1191,54
ГРУЗИЯ 140,48 183,02 188,71 219,31 99,50 207,62 223,45 56,94 192,24 228,40 193,16
МОЛДОВА 104,66 144,73 165,21 173,85 175,45 157,76 151,03 174,51 187,67 196,46 156,30
УКРАИНА 4571,16 3723,55 4720,44 5185,37 4964,10 5030,66 4989,21 5163,54 4912,34 5526,13 4088,06

Иллюстрация 22: Внешняя торговля ЕС27 со странами-бенефициариями ТРАСЕКА: 
развитие в 2008г. (в тоннах, январь 08 = 100) 

 
Вышеупомянутые объемы торговли ЕС27 со странами-бенефициариями (Таблица 9) 
составили 54 млрд. евро за первые 11 месяцев 2008г. 68% занимала Украина, за которой 
следует Азербайджан - 22%, остальные страны занимают менее 5%. Снова наблюдалось 
подобное годовое колебание торговых показателей (Иллюстрация 23). 

Таблица 9: Внешняя торговля ЕС27 со странами-бенефициариями ТРАСЕКА:  
развитие в 2008г. (в млн. евро) 

Страна ЕС27
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

АРМЕНИЯ 70,2 81,1 63,0 86,7 102,1 73,6 82,1 75,5 92,0 111,4 80,6
АЗЕРБАЙДЖАН 1 105,6 1 015,2 1 284,1 1 135,3 1 163,2 1 185,1 1 737,6 1 100,3 946,6 691,4 651,7
ГРУЗИЯ 147,9 176,1 180,7 201,6 140,5 220,9 239,0 85,5 171,4 182,3 158,4
МОЛДОВА 148,2 197,0 205,7 213,0 202,1 212,8 222,2 217,3 232,5 234,4 190,2
УКРАИНА 2 656,0 3 112,7 3 268,8 3 489,6 3 340,8 3 633,0 3 890,6 3 509,4 3 806,5 3 646,3 2 759,4
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Иллюстрация 23: Внешняя торговля ЕС27 со странами-бенефициариями ТРАСЕКА: 
развитие в 2008г. (в Евро, январь 08 = 100) 

 
Общее количество импорта в ЕС27 из стран-бенефициариев (Таблица 10) составило 63 
млн. тонн в 2008 г., из которых 68% приходилось на Украину и 29% на Азербайджан. Эти 
товары перевозились всеми видами транспорта. Общий экспорт из ЕС27 в страны-
бенефициарии в 2008г. составил всего 12 млн. тонн, из которых 82% предназначались 
для Украины, в то время как остальные страны занимали менее 10%. Большое различие 
цифр экспорта и импорта можно объяснить большой долей топлива и газа, 
экспортируемых из Украины и Азербайжана. Эти страны имеют излишки экспорта по 
сравнению с импортом, в то время как Молдова и Армения имеют отрицательные 
значения сальдо торгового баланса. Торговый дисбаланс может повлечь большую долю 
поездок без грузов. Грузия показывает смешанный баланс с 2005 г. 

Объемы торговли росли очень положительно с 2005 г., общий экспорт ЕС27 увеличился 
на 50%. Иллюстрация 24 показывает, что импорт ЕС из Украины увеличился более всего 
- на 70%, в то время как другие страны отмечали лишь небольшое увеличение тоннажа. 
Экспорт ЕС в страны-бенефициарии также увеличился на 20%, Азербайджан и Грузия 
удвоили объемы торговли. 
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Таблица 10: Общие значения экспорта и импорта из ЕС27 в страны-бенефициарии 
ТРАСЕКА (в тонах, все виды транспорта). 

Страна 2005 2006 2007 2008 
Экспорт из ЕС27 в 
АРМЕНИЮ 112020 126374 155434 127935 
АЗЕРБАЙДЖАН 325588 326251 261990 308896 
ГРУЗИЮ 762019 873476 844544 772823 
МОЛДОВУ 945574 976706 1052996 1032014 
УКРАИНУА 5956648 8131140 9513764 10177848 
Импорт в ЕС27 из 
АРМЕНИИ 29509 39873 50261 27577 
АЗЕРБАЙДЖАНА 7497508 12964491 18095233 18538697 
ГРУЗИИ 576764 934313 700225 1159999 
МОЛДОВЫ 539538 648918 901260 755619 
УКРАИНЫ 44169267 45161749 48081630 42696713 

Двусторонние торговые потоки между соседними странами отображены на Иллюстрация 
25. Самый большой поток - экспорт из Украины в Польшу, который, главным образом, 
осуществлялся по железной дороге (94%). Импорт из Польши составляет менее 
половины объемов экспорта. 59% объемов транспортируются по автодорогам и 41% по 
железным дорогам. Второй самый большой объем перевозок - экспорт в Словакию из 
Украины, осуществляемый по железной дороге. Железнодорожный транспорт является 
наиболее важным для данных торговых отношений, в то время как морской транспорт 
имеет первостепенное значение для торговли между Грецией и Турцией.  
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Иллюстрация 24: Экспорт и импорт ЕС27 – страны-бенефициарии, 2005-2008гг. 
(в тоннах, 2005=100) 
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Иллюстрация 25: Торговые потоки между странами-бенефициариями и странами 
ЕС27 по видам транспорта (2008г., в 1 000 тонн) 

 
Грузооборот внешней торговли Украины с соседними странами, как видно из Таблица 11, 
составил 16 млн. тонн в 2008 г. Самым большим торговым партнером была Польша, за 
ней следуют Словакия и Венгрия. Объемы торговли выросли с 2005 по 2008 гг. на 5%, 
экспорт уменьшился на 7%, а импорт увеличился на целых 72%. Однако в 2008 г. объем 
экспорта в три раза превышал объем импорта. Этот дисбаланс увеличился более чем в 6 
раз, если учитывать только перевозки по железной дороге. Экспорт по железной дороге в 
Словению превышает импорт по железной дороге на коэффициент 11, который 
подразумевает большое количество пустых поездок. Для автомобильного транспорта 
соотношение является обратным, и здесь дисбаланс является намного меньшим. В 2008 
г. 79% грузов перевозились по железной дороге и 19% по автодорогам (Таблица 12). Доля 
железных дорог в перевозках была самая высокая со Словакией (92%) и самая низкая с 
Венгрией (64%). С 2005 г. железнодорожный транспорт перевозил дополнительные 
объемы, в то время как доля автомобильного и морского транспорта уменьшалась.  

Для Турции и Греции, также упоминаемых в Таблица 11, объемы грузооборота во 
внешней торговле составили 2,6 млн. тонн. Объемы торговли с 2005 г. возросли на 4%, 
импорт из Греции уменьшился на 46 %, и экспорт увеличился на 63%. И вновь в 2008 г. 
объем экспорта в 2,5 раза превысил объем импорта. Нарушение равновесия велико для 
автомобильного и железнодорожного транспорта, когда почти ничего не импортируется. В 
2008 г. 69% объема перевозок осуществлялось судами.  
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Таблица 11: Торговля Украины и Турции с соседними странами ЕС27 в 2005-2008гг. (в тоннах) 

Украина   Экспорт в Импорт из Всего 

Страна Вид т-та 2005 2006 2007 2008 Изменение 
05-08 % 2005 2006 2007 2008 Изменение 

05-08 % 2005 2006 2007 2008 Изменение 
05-08 % 

Венгрия Ж/д 1678046 1889617 845933 1153427 -31,3 89568 73199 72248 140119 56,4 1767614 1962816 918181 1293546 -26,8 

  Авто 320436 319968 955036 198357 -38,1 192327 242772 302190 255274 32,7 512763 562740 1257226 453631 -11,5 

  Все виды 2321004 2739145 2411943 1574531 -32,2 288046 364451 451535 459646 59,6 2609050 3103596 2863478 2034177 -22,0 

Польша Море 18930 6590 20468 20596 8,8 6091 5283 4207 3149 -48,3 25021 11873 24675 23745 -5,1 

  Ж/д 4794644 3738749 7247807 6849901 42,9 585511 1229014 1288788 1311189 123,9 5380155 4967763 8536595 8161090 51,7 

  Авто 1538276 3191927 540341 429682 -72,1 1001716 1534757 1813260 1863597 86,0 2539992 4726684 2353601 2293279 -9,7 

  Все виды 6353048 6937638 7809036 7307077 15,0 1642418 2867147 3183887 3239596 97,2 7995466 9804785 10992923 10546673 31,9 

Словакия Море 15 408 274 24 60,0 293 2112 3096 1104 276,8 308 2520 3370 1128 266,2 

  Ж/д 4338547 4859304 4048396 3185812 -26,6 380156 332225 333628 287446 -24,4 4718703 5191529 4382024 3473258 -26,4 

  Авто 81930 81573 93528 83528 2,0 137227 160679 173772 222398 62,1 219157 242252 267300 305926 39,6 

  Все виды 4420503 4941573 4156584 3269618 -26,0 518653 496038 514091 512353 -1,2 4939156 5437611 4670675 3781971 -23,4 

                

Турция   Экспорт в Импорт из Всего 

Страна Вид т-та 2005 2006 2007 2008 Изменение 
05-08 % 2005 2006 2007 2008 Изменение 

05-08 % 2005 2006 2007 2008 Изменение 
05-08 % 

Греция Море 801840 1292736 1599428 1058549 32,0 1036789 1005638 752686 730160 -29,6 1838629 2298374 2352114 1788709 -2,7 

  Ж/д 1128 1335 2477 2161 91,6 3419 592   10 -99,7 4547 1927 2477 2161 -52,5 

  Авто 332095 362641 433494 444275 33,8 304394 323732 140448 2068 -99,3 636489 686373 573942 444275 -30,2 

  Все виды 1135446 1657000 2048094 1850054 62,9 1347126 1334279 895095 732238 -45,6 2482572 2991279 2943189 2582292 4,0 
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Таблица 12: Торговля Украины и Турции с соседними странами ЕС27 в 2005-2008гг по видам транспорта  
(% вида транспорта в торговле) 

Украина   Экспорт в Импорт из Всего 

Страна  2005 2006 2007 2008 Изменение 
05-08 % 2005 2006 2007 2008 Изменение 

05-08 % 2005 2006 2007 2008 Изменение  
05-08 % 

Венгрия Ж/д 72,3 69,0 35,1 73,3 1,3 31,1 20,1 16,0 30,5 -2,0 67,7 63,2 32,1 63,6 -6,1 

  Авто 13,8 11,7 39,6 12,6 -8,8 66,8 66,6 66,9 55,5 -16,8 19,7 18,1 43,9 22,3 13,5 

  другие 
способы 13,9 19,3 25,3 14,1 1,8 2,1 13,3 17,1 14,0 554,6 12,6 18,6 24,0 14,1 12,0 

Польша Море 0,3 0,1 0,3 0,3 -5,4 0,4 0,2 0,1 0,1 -73,8 0,3 0,1 0,2 0,2 -28,1 

  Ж/д 75,5 53,9 92,8 93,7 24,2 35,6 42,9 40,5 40,5 13,5 67,3 50,7 77,7 77,4 15,0 

  Авто 24,2 46,0 6,9 5,9 -75,7 61,0 53,5 57,0 57,5 -5,7 31,8 48,2 21,4 21,7 -31,6 

  Все виды 0,0 0,0 0,0 0,1 400,6 3,0 3,4 2,4 1,9 -36,3 0,6 1,0 0,7 0,7 3,3 

Словакия Море 0,0 0,0 0,0 0,0 116,3 0,1 0,4 0,6 0,2 281,4 0,0 0,0 0,1 0,0 378,3 

  Ж/д 98,1 98,3 97,4 97,4 -0,7 73,3 67,0 64,9 56,1 -23,5 95,5 95,5 93,8 91,8 -3,9 

  Авто 1,9 1,7 2,3 2,6 37,8 26,5 32,4 33,8 43,4 64,1 4,4 4,5 5,7 8,1 82,3 

  Все виды 0,0 0,0 0,3 0,0 3021,9 0,2 0,2 0,7 0,3 45,6 0,0 0,0 0,4 0,0 119,3 

                

Турция   Экспорт в Импорт из Всего 

Страна  2005 2006 2007 Страна  2005 2006 2007 Страна  2005 2006 2007 Страна  

Греция Море 70,6 78,0 78,1 57,2 -19,0 77,0 75,4 84,1 99,7 29,6 74,1 76,8 79,9 69,3 -6,5 

  Ж/д 0,1 0,1 0,1 0,1 17,6 0,3 0,0 0,0 0,0 -99,5 0,2 0,1 0,1 0,1 -54,3 

  Авто 29,2 21,9 21,2 24,0 -17,9 22,6 24,3 15,7 0,3 -98,8 25,6 22,9 19,5 17,2 -32,9 

  Все виды 0 0 1 19 55195,4 0,2 0,3 0,2 0,0 -100,0 0,1 0,2 0,5 13,4 11380,6 
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2.2 Анализ внешней торговли по странам  

2.2.1 Общие замечания на текущий момент 
Для получения доступа к данным, необходимым для выполнения этого проекта, группа 
экспертов действовала в трех различных направлениях:  

1. Использовала результаты законченных и выполняемых проектов ТРАСЕКА и 
TACIS, в особенности проекта "Анализ и прогноз транспортных потоков для стран 
ТРАСЕКА и межрегиональной транспортной интеграции” (упоминаемый также под 
названием “Проект по транспортным потокам”).  

2. Собирала данные от задействованных сторон во время проведения встреч и 
интервью, а также после них. 

3. Оценивала первичные/эмпирические и вторичные данные, доступные 
общественности. 

Усилия группы экспертов проекта по первым двум каналам получения информации пока 
не привели к удовлетворительным результатам. Проект по исследованию транспортных 
потоков до настоящего времени обладал лишь предварительными данными, которые 
представлены в этом отчете. Однако консультанты ожидают, что в ходе выполнения 
проекта будут доступны полные данные для достижения и выполнения целей данного 
проекта по транспортным потокам.  

Второе направление действительно имело определенные результаты, но, главным 
образом, в отношении качественных данных. Заинтересованные стороны, с которыми мы 
входили в контакт, выражают желание сотрудничать, но часто им было необходимо 
большее количество времени для предоставления материалов, чем мы располагали в 
Фазе 1.  
Помимо этого консультанты работали и в третьем направлении. Результаты приведены в 
следующих подразделах и будут обновлены и дополнены, шаг за шагом, в ходе 
выполнения проекта в зависимости от наличия результатов других проектов или 
статистических баз данных.  

2.2.2 Внешняя торговля Азербайджана 
Основные торговые партнеры Азербайджана отображены на Иллюстрация 26. Три 
наиболее сильные торговые связи Азербайджана – с Турцией, Россией и Италией. 
Основной экспорт направляется в Италию, Иран, Израиль и Грузию. Импорт 
осуществляется практически только из Великобритании, Германии и Украины.  
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Иллюстрация 26: Основные торговые партнеры Азербайджана, 2008г. 

 
Закономерности импорта и экспорта Азербайджана в соседние страны, указанные на 
Иллюстрация 27 и Иллюстрация 28, отражают эти данные. Основной торговый партнер - 
Турция, за ней следуют Россия, Украина, Грузия и Иран. Товарооборот с Арменией 
практически отсутствует. 

Иллюстрация 27: Азербайджан: Экспорт в соседние страны, 2007г. 
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Иллюстрация 29 свидетельствует о том, что в экспорте Азербайджана преобладали 
минералы и химическая продукция, которая перевозилась железнодорожными 
цистернами или с помощью трубопроводного транспорта. Таким образом, для 
большинства экспортируемых товаров нет необходимости в логистических центрах. 
Однако импорт имеет большую долю в продукции машиностроения, автомобилей и 
электрического оборудования и, таким образом, намного более важен для данного 
исследования. Также иллюстрация демонстрирует то, что Азербайджан имеет 
несбалансированные показатели экспорта/импорта.  

Иллюстрация 28: Азербайджан: Импорт из соседних стран, 2007 г. 

 

Иллюстрация 29: Азербайджан: Импорт и экспорт по товарным группам, 2007 г. 
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2.2.3 Внешняя торговля Армении 
Основные торговые партнеры Армении отображены на Иллюстрация 30. Также, как и в 
случае с Украиной, Россия - доминирующий торговый партнер. Германия, как второй 
партнер, находится с большим отрывом позади, за ней следуют Украина, Бельгия и 
Китай. Схема также показывает большой дисбаланс между импортом и экспортом. 
Единственное исключение - Нидерланды, где экспорт из Армении составляет 
приблизительно 90% торгового оборота между этими двумя странами.  

Иллюстрация 30: Основные торговые партнеры Армении в 2007 г. 

 
На Иллюстрация 31 и Иллюстрация 32 изображены карты, описывающие торговлю с 
соседними с Арменией странами. Большая часть экспорта отправляется в Россию, в то 
время как импорт имеет происхождение также и из других стран региона. Торговля с 
ЕС15, которая занимает довольно крупную долю, здесь не отображена.  
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Иллюстрация 31: Экспорт Армении в страны Черноморского региона в 2007 г. 

 

Иллюстрация 32: Импорт Армении из стран Черноморского региона в 2007 г.. 
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Внешняя торговля Армении стремительно росла с 2003 г., как видно из Иллюстрация 33. 
В то время как импорт в течение этого периода значительно вырос, экспорт не смог 
поддерживать темп, вследствие чего торговый дефицит усилился.  

Иллюстрация 33: Армения: Сальдо экспорта, импорта и торговли в 2003-2007 гг. 
(поквартально, млн. долларов) 

 
Источник: Статистический ежегодник Армении за 2008 г. 

В структуре экспорта (Иллюстрация 34) доминируют сырье и полуфабрикаты 
металлургической промышленности, а такие недрагоценные металлы, минеральная 
продукция и драгоценные камни. Доля металлов и пищевых продуктов в прошлые годы 
устойчиво возростала. Пищевые продукты имеет большую потребность в логистических 
системах (цепь с охлаждением) и, соответственно, в логистических центрах.  

Товары, транспортируемые армянскими железными дорогами (Иллюстрация 37), 
являются типичными для железных дорог, и включают строительные материалы, 
железная руда. Нефтяные и химические продукты перевозятся в лишь незначительной 
степени.  
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Иллюстрация 34: Армения: Экспорт по товарным группам, 2003-2007 гг. (млн. 
долларов США) 
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Иллюстрация 35: Армения: Импорт по товарным группам, 2003-2007гг.  
(млн. долларов США) 

 

Иллюстрация 36: Армения: Импорт и экспорт в страны СНГ (%) (2005-2007) 
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Иллюстрация 37: Армения – грузоперевозки по железным дорогам: доли товарных 
групп 

 

2.2.4 Внешняя торговля Грузии 
Основные торговые партнеры Грузии показаны на Иллюстрация 38. В целом импорт 
безусловно превышает экспорт. Главный торговый партнер - Турция, за ней следуют 
Украина, Россия, Азербайджан, Германия и США. Экспорт в Турцию, США и Азербайджан 
примерно на одном уровне.  

Иллюстрация 38: Основные торговые партнеры Грузии, 2008г. 

 
Основные потоки грузов из Грузии направляются в соседние страны - Турцию, Украину, 
Россию и Азербайджан (Иллюстрация 39 и Иллюстрация 40).  
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Иллюстрация 39: Грузия: Экспорт в соседние страны, 2007г. 

 

Иллюстрация 40: Грузия: Импорт из соседних стран, 2007г. 
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2.2.5 Внешняя торговля Молдовы 
Основные торговые партнеры Молдовы показаны на Иллюстрация 41. Украина, Россия и 
Румыния - ведущие торговые партнеры, за которыми следуют Италия и Германия. Также 
имеется дисбаланс по импорту, но не столь значительный, как в Грузии.  

Иллюстрация 41: Основные торговые партнеры Молдовы, 2008 г. 

 
Ключевые торговые направления импорта и экспорта Молдовы с соседними странами, 
приведенные на Иллюстрация 42 и Иллюстрация 43, являются довольно сходными. 
Основные торговые партнеры - Россия, Украина и Румыния.  
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Иллюстрация 42: Молдова: экспорт товаров в 2008 г. в соседние страны 
(в тыс. долларов) 

 

Иллюстрация 43: Молдова: импорт товаров в 2008 г. из соседних стран 
(в тыс. долларов) 
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На Иллюстрация 44 приведена структура товарной торговли Молдовы с ЕС27. В экспорте 
из Европы доминируют машиностроительное и транспортное оборудование, а также 
химическая продукция. Импорт в Европу составляют текстильная и сельскохозяйственная 
продукция. Большой дисбаланс экспорта и импорта, уже рассмотренный в Таблица 6, 
также визуально представлен на этом графике.  

Иллюстрация 44: Торговля товарами Молдовы с ЕС27 по видам продукции, 2007г. 

 
 

2.2.6 Внешняя торговля Украины 
Основные торговые партнеры Украины показаны на Иллюстрация 45. Россия, 
безусловно, является доминирующим торговым партнером, с объемом 35 млрд. 
долларов США, который равен общему обороту торговли с пятью остальными странами 
нашего исследования вместе взятыми. Импорт и экспорт из и в Россию уравновешены, 
тогда как импорт из Туркменистана, Китая, Германии и Польши преобладает над 
экспортом в эти страны. Единственной страной в этом списке 10 основных торговых 
партнеров, имеющей более высокий экспорт из Украины по сравнению с импортом, 
является Турция.  

Иллюстрация 45: Основные торговые партнеры Украины, 2008 г. 

 
Иллюстрация 46 отображает цифры экспорта из Украины в соседние страны в 2008 г., в 
которых все еще доминируют исторические отношения с Россией, куда направляется 
наибольшая доля объемов перевозок. Второй по величине партнер - Турция, которая 
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связана с Украиной через морское сообщение на Черном море. Прочие соседние страны 
вносят лишь незначительный вклад в общий экспорт.   

Иллюстрация 47 отображает данные по импорту в Украину из соседних стран. 
Закономерности подобны экспорту, где связи с Россией, Польшей и Казахстаном даже 
более важны, в то время как импорт из Турции имеет небольшое значение. 

Иллюстрация 46: Экспорт товаров из Украины в соседние страны в 2008г. 
(в тыс. долларов США) 
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Иллюстрация 47: Импорт товаров в Украину из соседних стран в 2008 г. 
(в тыс. долларов США 

 
Продукция, которой торговали страны ЕС27 с Украиной, отображена на Иллюстрация 48. 
Машиностроительная продукция экспортируется из Европы в большом количестве, за ней 
следуют продукты химической промышленности и транспортное оборудование. Импорт в 
Европу – в основном сельскохозяйственные продукты и энергия. Даже при том, что 
торговля с ЕС27 несбалансирована, тесные связи с Россией компенсируют дефицит. 

Иллюстрация 48: Торговля ЕС27 с Украиной по видам продукции, 2007г. 

 
 

2.3 Грузовые потоки в странах-бенефициариях 

2.3.1 Азербайджан - отрасль транспорта и логистики 
Азербайджан имеет выгодное расположение на пересечении основных международных 
маршрутов перевозок, включая Шелковый путь и коридор Север-юг (см. Иллюстрация 49). 
Его удобное местоположение подчеркивает стратегическую важность транспортного 
сектора в экономике страны. В доле в валовом внутреннем продукте, транспорт в целом 
демонстрирует рост. 
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Азербайджан обладает хорошими автомобильными связями, облсужвающими 
международные грузовые перевозки. Здесь огромное значение имеют коридор ТРАСЕКА, 
региональный коридор Баку-Алат-Ганья-Казахско-Грузинская граница, а также коридор 
север-юг. Сектор железнодорожного транспорта находится не в лучшем рабочем 
состоянии, и доля грузовых перевозок на данном рынке в течение последних лет 
уменьшилась. Морской транспорт играет важную роль, в особенности для 
нефтедобывающей промышленности. Прямые морские связи существуют с Ираном, 
Казахстаном, Россией и Туркменией, но, при получении лицензии на транзит, канал 
Волга-Дон также предоставляет Азербайджану доступ к открытому морю. Нефтепродукты 
являются основным товаром морских перевозок в Каспийском море. 

Иллюстрация 49: Транспортная сеть Азербайджана  

 

 
Политические конфликты пряпятствовали Армении и Азербайджану принять полноценное 
участия в мире, стабильности и экономическом развитии. Некоторые результаты 
конфликта привели к ограничению способности региона полностью воспользоваться 
потенциалом транспортных и торговых сетей. С 1989 г. железные дороги, автомобильные 
дороги и трубопроводы из Азербайджана, пересекающие его территорию в направлении 
Армении, не работают. Транспортные и коммуникационные преграды и задержки влияют 
на экономическое развитие Армении и Азербайджана, препятствуя полному 
использованию связей коридоров восток-запад и север-юг. 
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2.3.2 Армения - отрасль транспорта и логистики 
Содействие развитию транспорта имеет исключительное значение для экономического 
роста Армении, не имеющей выхода к морю (см. Иллюстрация 50). Доля транспорта на 
рынке Армении за последние годы возросла по причине прогрессивного восстановления 
местной экономики на протяжении последнего десятилетия. Однако, всесторонний 
анализ армянской транспортной системы может обозначить несколько слабых мест в 
отрасли и ее инфраструктуре. Развивающиеся отрасли промышленности, а также 
сельское хозяйство и переработка пищевых продуктов, проявляют большой экспортный 
потенциал. Но, для достижения успешного роста в этих секторах, необходимы недорогой 
и надежный транспорт, а также эффективные логистические услуги.  

Иллюстрация 50: Транспортная сеть Армении 

 
С 2003 г. объемы грузопотоков в Армении, подобно Украине, выросли на 40-50%. В 
абсолютных значениях тонны, перевозимые по автодорогам, увеличились более всего 
(см. Иллюстрация 51). В 2007 г. распределение по видам транспорта для автодорог было 
57%, железных дорог – менее 29% и для трубопроводного транспорта - выше 13%. Грузы, 
перевозимые воздушным транспортом, можно не учитывать. 
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Иллюстрация 51: Армения: Грузы, перевозимые разными видами транспорта в 
2003-2007 гг. 

 
Что касается распределения товарных групп на железнодорожном транспорте, 
Иллюстрация 52 отображает радикальное уменьшение руды цветных металлов в период 
с 2003 по 2007 гг. Основной рост наблюдался в области минеральных строительных 
материалов и цемента.  

Иллюстрация 52: Распределение товарных групп при перевозке по железным 
дорогам 
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2.3.3 Болгария - отрасль транспорта и логистики 
Пять из десяти панъевропейских транспортных коридоров (IV, VII, VIII, IX и X) пересекают 
Болгарию. По этой причине предполагается, что потенциал страны стать лидером в 
сфере транспортного обслуживания в Юго-Восточной Европе и будущим транспортным 
центром ЕС очень высок. GIS транспортной сети Болгарии отображено ниже, на 
Иллюстрация 53. 

Иллюстрация 53: Транспортная сеть Болгарии 

 

2.3.4 Грузия - отрасль транспорта и логистики 
Географическое местоположение Грузии обеспечивает ряд преимуществ для страны. 
Связи транспортных коридоров Грузии отображены ниже, на Иллюстрация 54. Они 
представляют собой составляют естественные транспортные коридоры между Европой и 
Средней Азией через Азербайджан, а также связь между севером и югом между Россией 
и Турцией через Армению к Ирану. 

Железные дороги Грузии играют уникальную роль в экономике страны, особенно в 
отношении евразийского транзитного звена. Эта система также обеспечивает прямое 
связующее звено между железнодорожными системами Армении и Азербайджана. 
Железнодорожная паромная переправа также играет важную роль, соединяя порт Батуми 
и другие порты Черного моря с Кавказом и Средней Азией. 
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Иллюстрация 54: Транспортная сеть Грузии 

 
Во внутренних перевозках на железные дороги приходится наибольший объем перевозок, 
измеряемый в тонно-километрах1. Причиной этого может быть увеличение спроса на 
нефть и нефтепродукты. Автомобильные дороги играют незначительную роль во 
внутренних грузопотоках, и их доля не растет. Морские перевозки были доминирующим 
видом транспорта в 1990-х гг., но эта ситуация закончилась при серьезном спаде 
практически до нуля в 2000 г.  

Иллюстрация 55: Грузия: Грузооборот по видам транспорта в 1996-2007гг. 

 

                                                 
1 На графиках других стран значения в тоннах 
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Грузоперевозки через границу отображены на следующих иллюстрациях: Иллюстрация 
56 для грузовых автомобилей и Иллюстрация 57 для железных дорог. На автомобильном 
переходе границы преобладают транзитные грузы, которые часто занимают половину 
общих объемов перевозок. Импортные товары, главным образом, поступают через Поти, 
Батуми, Скарпи и Вале, в то время как экспорт занимает лишь малую долю объемов 
перевозок.  

Иллюстрация 56: Перевозки грузовыми автомобилями экспортных, импортных и 
транзитных грузов в 2008 г.  

 

Иллюстрация 57: Железнодорожные перевозки через границу в 2004-2008 гг. 
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2.3.5 Молдова - отрасль транспорта и логистики 
Молдова не имеет выхода к морю, обладая лишь нечетко определенной 500-900 
метровой береговой зоной Дуная, расположенной между Румынией и Украиной. 
Панъевропейский Коридор IX (Москва-Бухарест) пересекает Молдову с востока на запад, 
проходя через столицу - г. Кишинев. Молдова также имеет участок ТРАСЕКА в 
направлении восток–запад. Молдова - чистый импортер транспортных услуг. Экономика 
страны существенно зависит от торговли. Молдову можно рассмотреть в качестве 
"центра" для данного региона. Экономика Молдовы в значительной степени основана на 
сельском хозяйстве и агропромышленном секторе. Экспорт Молдовы, главным образом, 
составляют сельскохозяйственная/пищевая продукция и растительные продукты, которые 
чувствительны к стоимости транспортировки. По этой причине страна значительно 
зависит от хорошего функционирования транспортной отрасли и эффективной 
транспортной инфраструктуры. 

Иллюстрация 58: Транспортная сеть Молдовы 

 

2.3.6 Румыния - отрасль транспорта и логистики 
Транспортная сеть Румынии представлена ниже, на Иллюстрация 59. Ключевой задачей 
румынской экономики на протяжении 2007-2013 гг. является развитие транспортной 
инфраструктуры с целью увеличения экономической конкурентоспособности, облегчения 
экономической интеграции в ЕС и способствования фактическому развитию внутреннего 
рынка. Программа по развитию транспорта нацелена на создание условий для 
увеличения инвестиционной деятельности, поощрения устойчивых транспортных и 
пространственных связей. Одним из основных элементов программы является развитие 
логистики и мультимодальных перевозок. 
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Иллюстрация 59: Транспортная сеть Румынии 

 

2.3.7 Турция - отрасль транспорта и логистики 
Геополитическое положение Турции, как связующего звена между Востоком и Западом, 
делает отрасль транспорта критически важной для экономического развития региона. GIS 
транспортной сети Турции отображено ниже, Иллюстрация 60. Турция – основной игрок, 
как в качестве транзитной страны, так и в роли места происхождения и назначения 
грузов. Спрос на транспортные услуги в Турции значительно вырос за последние пять 
десятилетий. Турция занимает выгодное положение между Европой и Азией, что 
обуславливает важную функцию транзита. Перевозки, прежде всего, осуществляются 
морским путем и автомобильными дорогами. Системой железных дорог для грузовых 
перевозок в течение многих лет пренебрегали. Большинство поставщиков логистических 
услуг установили свои мощности вблизи Стамбула, получая выгоды от благоприятной в 
целом экономической перспективы. 
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Иллюстрация 60: Транспортная сеть Турции 

 
Иллюстрация 61 и Иллюстрация 62 предоставляют краткий обзор движения по сетям 
автомобильных и железных дорог, полученный от проекта TINA, осуществляемого в 
Турции. Для обоих видов транспорта, коридоры восток-запад по направлению к 
государствам Кавказа имеют довольно низкие объемы перевозок, в то время как 
маршруты между севером и югом используются намного более интенсивно. 
Товарооборот в турецких портах (Таблица 13) свидетельствует о его концентрации в 
Измире и Измите (Косаэли).  

Иллюстрация 61: Среднесуточная интенсивность движения в год на сети 
автомобильных дорог Турции в 2004 г. 
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Иллюстрация 62: Потоки грузов на железных дорогах Турции, 2004 г. 

 

Таблица 13: Объемы перевозок в районе турецких портов, 2004 г. 

 
Проект TINA TURKEY определил приоритетом ряд железных дорог, автомобильных 
дорог, портов и терминалов, но лишь малое их число можно связать с логистическими 
центрами западного СНГ и Кавказа. 

2.3.8 Украина – отрасль транспорта и логистики 
Украина – основной центр европейских мультимодальных транспортных сетей, 
соединяющих Украину в западном направлении с ЕС, на востоке – с (Центральной) Азией 
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и с севера на юг - со странами СНГ. Из девяти международных транспортных коридоров, 
которые пересекают Европу, три проходят по территории Украины. Это делает Украину 
важной транзитной страной для Европы, имеющей потенциал для размещения  
региональных логистических центров. Кроме того, с открытием канала Дунай - Черное 
море, Украина стала непосредственно связана с Коридором VII – р.Дунай.  

ЕС в рамках программыTACIS поддерживает дальнейшее развитие коридора ТРАСЕКА 
(см. Иллюстрация 63), идущего на восток через Черное и Каспийское моря в Среднюю 
Азию. Украина также занимает важное положение на карте “Сети для мира и развития. 
Расширение осноных трансъевропейских транспортных осей в соседние страны и 
регионы”. Однако, коридор север - юг, по которому перемещается большое количество 
полезных ископаемых и энергетических продуктов, все еще доминирует по объемам. Для 
увеличения конкурентоспособности Украины, как страны транзита и размещения 
регионального логистического центра, необходимым, но не достаточным условием, 
является развитие инфраструктуры. Также жизненно важное значение имеют облегчение 
торговли и перевозок и создание соответствующих логистических узлов, вносящих вклад 
в улучшение уровня обслуживания и снижение транспортных расходов.  

Иллюстрация 63: Транспортная сеть Украины 

 
Развитие грузоперевозок по видам сообщения в Украине отображено на Иллюстрация 64. 
Картина контрастирует с описанием экспорта, изложенным выше. В то время, как в 
торговле доминируют железнодорожные перевозки, большинство внутренних объемов 
грузов перевозятся автомобильным транспортом. 53% тонн грузов транспортировались 
по автодорогам в 2008 г.; объемы существенно выросли в последние годы. Железные 
дороги обслуживают 38% объемов перевозок, и данная тенденция возрастает, но не так 
быстро, как по автомобильным перевозкам. Трубопроводный транспорт имеет долю 9%, и 
за прошедшие годы объемы не возросли. Морской транспорт, внутренние водные пути и 
авиаперевозки не играют существенной роли.  
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Иллюстрация 64: Украина: Товары, перевозимые по видам транспорта 
в 2000-2007 гг. 

 
Иллюстрация 65 отображает развитие объемов перевозок с 1980 г. Поразительное 
снижение объемов перевозок было вызвано крахом экономики в начале 90-ых вследствие 
радикальной смены курса от централизованного планирования к рыночной экономике. 
Объемы начали наращиваться лишь с началом этого тысячелетия. Это объясняет рост 
объемов на Иллюстрация 64.  
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Иллюстрация 65: Украина: Грузы, перевозимые по видам транспорта в 1980-2007гг. 
(индексированы относительно 1996г.) 

 
Относительно транзитных перевозок в Украине, нефть и нефтепродукты занимают только 
10% перевозимых объемов (Иллюстрация 66). Руды, черные металлы и уголь составляют 
60%, остальные 30% - химическая продукция, минеральные удобрения, зерно и зерновые 
продукты, а также прочие товары.  

Иллюстрация 66: Структура транзитных перевозок в Украине 
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2.4 Общие замечания относительно воздействия финансового кризиса 

2.4.1 Ожидаемые темпы роста до экономического спада 
В прошлом наблюдалась положительная корреляция между ростом валового внутреннего 
продукта и развитием логистики (Иллюстрация 67 в качестве примера показывает 
корреляцию роста валового внутреннего продукта и роста воздушного грузового 
транспорта). Таким образом, темпы роста валового внутреннего продукта широко 
используются для оценки будущего развития грузовых перевозок. Темпы роста в странах-
бенефициариях, Иллюстрация 68, были собраны из различных источников (указаны 
внизу). Цифры описывают темпы ежегодного прироста валового внутреннего продукта в 
странах-бенефициариях на уровнях около 4% (Украина) и около 6% (Армения), 
Азербайджан занимает лидирующее положение, имея прирост примерно на уровне 9,7%. 
Более детальные таблицы представлены в Приложении 1 – Часть 1 (Источник: 
Национальное бюро статистики 

Таблица 21 - Таблица 24 ).   

Иллюстрация 67: Рост ВВП и темпы роста грузовых авиаперевозок, 1987-2007гг. 

 
Источник: Boeing WORLD AIR CARGO FORECAST 2008-2009 

Данный прогноз предполагал, что развитие будет происходить непрерывно. Однако 
текущий экономический кризис внес существенные изменения. Это лишает возможности 
далее использовать приведенные расчеты без корректировки и попытки оценить 
возможное влияние – продолжительность и серьезность текущей экономической 
ситуации. В следующих главах рассматривается подход, разработанный группой 
консультантов, который мог бы стать основой для дальнейшей деятельности проекта.  

Поскольку настоящий кризис начался в 2008 г., группа экспертов нашего проекта ожидает, 
что проект транспортных потоков уже учитывает его влияние в своих расчетах. Как только 
результаты проекта ТРАСЕКА «Анализ транспортных потоков» будут доступны для 
данного проекта, они будут включены в обработку.  
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Иллюстрация 68: Ежегодные средние темпы прироста валового внутреннего 
продукта, производительности и занятости в 2006 – 2030 гг., процент/год 

 
Источник: Проект «Анализ транспортных потоков», документ по сценарию выполнения  

2.4.2 Нарушение непрерывности в развитии бизнеса и транспорта 
Мнение консультанта состоит в том,  что, по причине глобальной рецессии, невозможно с 
какой-либо точностью рассчитать транспортные прогнозы на основании тенденций в 
прошлом. В наших интервью с операторами транспортного сектора обсуждался вопрос о 
том, что объемы перевозок грузов уменьшились на 30-85 %. Никто из респондентов не 
пожелал высказать предположение относительно вероятности того, когда спрос начнет 
расти вновь. 
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В то же время, мы не можем разработать технико-экономическое обоснование или 
бизнес-планы без построения транспортных прогнозов. Для рассмотрения этой проблемы 
мы разработали ряд сценариев с целью инициирования продуктивных дискуссий, чтобы 
прийти к согласованной основе для прогнозирования перевозок. 

В следующих разделах мы идентифицируем определяющие факторы интенсивности 
движения на 20-летний период. Затем мы предлагаем ряд сценариев, определяемых 
качественно, а затем и со значениями, применяемыми к каждой из переменных. 

2.4.3 Определяющие факторы интенсивности движения в будущем 

Мировая рецессия 

Самые очевидные определяющие факторы – продолжительность и глубина глобального 
спада и возможности для дальнейшего восстановления. Мы разделяем предположение, 
высказанное явно или неявно интервьюируемыми, что восстановление в некоторой 
степени произойдет. Возможно, это случится не быстро, и это может не быть 
возвращением к 'обычному бизнесу'. Но, в конечном счете, мы можем ожидать, что 
потребление и производство поднимутся выше сегодняшних рецессийных показателей, 
вовлекая большие объемы товаров, пересекающих международные границы.  

В прошлом году множество экспертов и политических лидеров предсказывали, что 
глобальный спад будет длиться до второй половины 2009 г. Теперь самые 
оптимистические прогнозы говорят о том, что восстановление начнется в 2010 г. Имеется 
набирающее силу предположение, что мировая экономика находится на ранней стадии 
системного изменения. Многие влиятельные комментаторы говорят о глубоком спаде, 
который будет продолжаться несколько лет2.   

Если мы хотим сделать прогноз, необходимо получить ответы на следующие вопросы: 
• Достиг ли спрос на товары своей низшей точки? 
• В противном случае, насколько ниже он упадет? 
• Когда возобновится положительный рост? 
• Будет ли период быстрого роста, чтобы «наверстать упущенное»? 
• Если так, как долго он будет длиться и насколько сильным будет рост? 
• Как глобальное восстановление повлияет на спрос на грузовые перевозки в 

странах-бенефициариях этого проекта? 

Последний вопрос заслуживает отдельного обсуждения. Из наших интервью видно, что 
перевозки грузов в данном регионе претерпели большее снижение, чем в основных 
центрах производства и потребления в Северной Америке, Западной Европе, Китае и 
Японии. В этих центрах озвучиавются цифры на уровне от -30% до -50%. В основном 
наши респонденты сообщали о снижении в диапазоне от - 50% до - 70%.   

Очень приблизительное объяснение могло бы быть таким: это - крайне незначительные 
экономики в глобальном контексте. Импортеры и инвесторы, вероятно, отвернутся от них 

                                                 
2  Например, в апреле 2008г. агентство Рейтер сообщило о следующем высказывании Уоррена 

Баффета: “У меня такое ощущение, что этот спад будет более длинным и более глубоким, чем 
думает большинство людей. Он не будет коротким или неглубоким.” Он назвал рецессию 
“экономическим Перл-Харбором”и предположил, что она продлился еще пять лет. В ноябре 
2008г. Джордж Сорос сообщил комиссии Конгресса, что “глубокий спад теперь является 
неизбежным, и не исключена возможность депрессии ". В интервью в марте 2009 Сорос указал 
“на последствия для реальной экономики, которые набирают силу в данный момент. На этом 
этапе лечение финансовой системы не остановит серьезную мировую рецессию”.  
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прежде, чем они отвернутся от партнеров, которые кажутся более стойкими, надежными и 
стратегически важными. Может быть, что их снижение выше среднего значения будет 
компенсировано ростом выше среднего значения в фазе восстановления. Или может 
случиться, что они останутся в числе проигравших при реструктурировании мировой 
экономики, которая будет происходить. 

Долгосрочный рост 

Давайте предположим, что в пределах нескольких лет мировая экономика возобновит 
движение по более или менее устойчивой и стабильной траектории роста. Это - общее 
ожидание. Тогда необходимо найти ответ на следующие вопросы: 

• Какую долгосрочную норму экономического роста можно ожидать? 
• Будет ли экономика стран-бенефициариев этого проекта расти в соответствии с 

мировыми темпами, быстрее или медленнее?  
• Приведет ли экономический рост, как и в прошлом, к более высокому темпу роста 

производства товаров, продаваемых за рубеж? 
• Поднимет ли фаза восстановления мировую экономию до уровня потребления, 

который был бы достигнут, если бы не произошел глобальный спад? 
• В противном случае, сколько лет глобального экономического роста будет 

потеряно? 

2.4.4 Сценарии 
Мы предлагаем три сценария. Их можно в целом описать как высокий (оптимистический), 
средний (нейтральный) и низкий (пессимистический). Они касаются следующих общих 
предположений: 

Высокий/оптимистический 
• Глобальный спад будет коротким, без снижения активности ниже текущих 

показателей.  
• Восстановление будет быстрым.   
• Мировая экономика возобновит свою предыдущую долгосрочную траекторию роста 

и достигнет полной конвергенции с линией тренда до спада. 
• В регионе будет наблюдаться восстановление, пропорциональное снижению ранее. 

Средний/нейтральный 
• Глобальный спад продлится до 2011г., без снижения активности ниже текущих 

значений. 
• Темп восстановления будет скромным.   
• Мировая экономика приспособится к немного более низкой долгосрочной норме 

экономического прироста, с потерей роста на протяжении 2-х лет. 
• В регионе произойдет восстановление, пропорциональное предыдущему снижению. 

Низкий/пессимистический 
• Глобальный спад продлится до 2013г., с дальнейшим снижением деловой 

активности на 5% в сравнении с текущими показателями. 
• Восстановление будет медленным.   
• Мировая экономика приспособится к значительно более низкой долгосрочной норме 

экономического прироста, с потерей роста на протяжении 5-ти лет. 
• Восстановление в регионе будет соответствовать глобальному восстановлению. 
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Эти три сценария отображены ниже, на Иллюстрация 69.  

Иллюстрация 69: Три сценария будущего экономического развития: (a) 
высокий/оптимистический (вверху), (b) средний/нейтральный (в центре), (c) 

низкий/пессимистический 
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3 КРАТКИЙ ОБЗОР ГРУЗОПОТОКОВ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ 
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ В СТРАНАХ-БЕНЕФИЦИАРИЯХ   

3.1 Данные грузопотоков 
Данные грузопотоков по отдельным участкам инфраструктуры, таким как участки дорог 
или железнодорожные сети, являются специальными данными, которые не доступны в 
стандартных статистических базах данных. Усилия для получения этих данных высоки, 
поскольку это требует проведения всесторонних исследований на транспорте. План 
данного проекта не включает деятельность по исследованию либо разработке 
специальных транспортных моделей и прогнозов движения, но основывается на 
результатах предыдущих или текущих проектов. Главный проект в этом отношении - 
продолжающийся проект программы ТРАСЕКА – «Анализ и прогноз транспортных 
потоков  для стран ТРАСЕКА и межрегиональной транспортной интеграции».  

В самом начале этого проекта, в январе 2009 г., группа экспертов проекта связалась с 
проектом по анализу транспортных потоков, чтобы получить к результатам их 
исследований. К сожалению, продвижение их работы было не таким, как ожидалось, и 
доступные данные были весьма предварительными. В особенности для этой главы, 
описывающей грузопотоки между главными логистическими центрами в странах-
бенефициариях, данные были недостаточными. Как только новые данные будут 
доступны, они будут представлены в следующем отчете.  

Грузопотоки на морском транспорте и в меньшей мере на воздушном пока являются 
исключением, поскольку товарооборот и пропускные мощности частично опубликованы. 
Следующие главы описывают ситуацию в соответсвии с доступными данными. 

3.2 Грузопотоки на основных морских транспортных связях 
Констанца, безусловно, является портом с самым высоким оборотом контейнеров (см. 
Иллюстрация 70), за ней следуют Одесса и Ильичевск. Другие порты обладают 
значительно более низкими показателями. Местоположение Констанцы в значительной 
мере определяет большие объемы транзитных грузов. 

Варна, Поти, Констанца и Новороссийск работают почти на пределе пропускной 
способности, тогда как другие порты, в особенности Одесса и Ильичевск, очевидно, 
имеют возможности для роста учитывая их сегодняшние мощности.  

Планы, относительно дальнейшего увеличения перевалки контейнеров, имеются в 
Батуми, Николаеве, Филиос и в особенности в Севастополе.  
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Иллюстрация 70: Контейнерные порты Черноморского региона: оборот 
контейнеров и мощности, 2007 г. 

 
Деятельность по перевалке контейнеров особенно вырасла с 2004 года, с которого 
наблюдался наибольший ежегодный прирост. Иллюстрация 71 демонстрирует, что рост 
также будет продолжаться в будущем (касательно достоверности этого прогноза, 
пожалуйста, обратитесь к Главе 2.4 «Общие замечания относительно воздействия 
финансового кризиса»).  
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Иллюстрация 71: Регион Черного моря: Рост объемов перевалки контейнеров 

 

Порты планируют расширять свои мощности. Таблица 14 описывает ситуацию в 2007 г. и 
планы относительно дальнейшего расширения. В Таблица 15 отображен прогноз 
пропускной способности для контейнеров в Украине. Пожалуйста, обратитесь к Главе 2.4 
«Общие замечания относительно воздействия финансового кризиса» касательно 
достоверности этого прогноза. 

Таблица 14: Оборот контейнеров и мощности основных портов Черноморского 
региона в 2007 г. и в будущем 

Порт Страна 
Контейнерная 
пропускная 
способность 

2007 

Контейнерная 
вместимость 

2007 (`000 TEU) 

Будущая 
контейнерная 
вместимость 

(`000 TEU в год)
Бургас Болгария 30 150 200 
Варна Болгария 99 100 600 
Констанца Румыния 1411 1500 2000 
Ильичевск Украина 527 1000 4000 
Одесса Украина 523 750 1700 
Новороссийск Россия 342 350 1500 
Поти Грузия 184 200 >1000 
Южный  Украина --- 400 >800 
Николаев Украина --- --- (250, 780, 1400)* 
Севастополь Украина --- --- 975 
Батуми Грузия --- --- 250 
Филиос Турция --- --- ??? 

* Запланировано строительство в три стадии 
Источник: HPC 2008 
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Таблица 15: прогноз пропускной способности для контейнеров в Украине в TEU 
Пропускная 
способность 
терминала 

единицы 2008 2010 2012 2014 2018 

Одесса '000 TEU 740 000 980 000 1 230 000 1 480 000 2 000 000
Из них  HPC '000 TEU 640 000 800 000 1 050 000 1 300 000 1 600 000
Из них 
прочие 

'000 TEU 100 000 180 000 180 000 180 000 400 000

Ильичевск '000 TEU 850 000 1 000 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Южный '000 TEU 300 000 400 000 700 000 700 000 
Николаев '000 TEU 125 000 600 000 900 000 900 000 
Общее 
количество 

'000 TEU 1 590 000 2 405 000 3 930 000 4 780 000 5 300 000

Потенциал 
Рынка 
Украины 

'000 TEU 1 302 357 1 860 929 2 501 338 3 189 938 4 681 505

TEU на 1000 
жителей 

  

Украина* TEU 28.3 40.5 54.4 69.3 101.8
* текущий уровень в Северной Европе: 144 TEU на тыс. Жителей (Источник: Drewry) 

Источник: HPC, 2008 г. 

При сравнении планов по расширению мощностей портов в Украине и в Черноморском 
регионе с прогнозированным товарооборотом (Иллюстрация 72 и Иллюстрация 73), 
становится очевидным, что мощности по обработке грузов будут превышать спрос на их 
использование. В особенности, принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, 
эти планы, вероятнее всего, должны быть пересмотрены.  

По результатам данного проекта ожидается, что центром внимания будут не меры по 
улучнию инфраструктуры, а эксплуатационные и технологического улучшения.  

Иллюстрация 72: Пропускная способность контенеров в Украине: мощности в 
сравнении со спросом 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 1  стр. 75 из 91 

Иллюстрация 73: Пропускная способность контейнеров в портах Черного моря: 
мощности в сравнении со спросом 

 

3.3 Грузопотоки в основных аэропортах 
Относительно высокое число аэропортов в странах-бенефициариях имеет возможности 
перевалки грузов (Иллюстрация 74), но лишь несколько из них отличаются 
значительными объемами (Стамбул/Турция с самым высоким объемом, за ним следуют 
Гянджа и Баку/Азербайджан). Турция, Украина и Грузия имеют только по одному 
аэропорту в качестве основного центра страны - Стамбул, Киев и Тбилиси; в Румынии и 
Болгарии два аэропорта обрабатывают доминирующие объемы грузов, перевозимых по 
воздуху, (Бухарест/Сибиу и София/Бургас).  
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Иллюстрация 74: Общий грузооборот в аэропортах стран-бенефициариев 
(в тоннах, последние годы) 

 
Все аэропорты в странах-бенефициариях проявляли значительный рост (Иллюстрация 
75). Особенно выделяется Адана/Турция, где грузооборот вырос в 14 раз с 2001 по 2004 
гг. Констанца, Киев, Бургас и Стамбул более чем удвоили свой товарооборот с 2001 г.; 
все другие аэропорты, по крайней мере, восстановили объемы с 2001 г.  



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 1  стр. 77 из 91 

Иллюстрация 75: Грузооборот аэропортов: развитие в 1998-2008 гг. 
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5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ЧАСТЬ 1 

Таблица 16: Экспорт из стран ТРАСЕКА в 2006 г.  
[миллионов долларов США] 

                Annex 1/1 
Exports from Traceca counties in 2006 million $US 
 

 Export to 
 World EU15 CIS Germany France UK Netherlands Italy USA China India Russia Iran  Afghanistan 
Armenia 1004.0 459.1 198.0 147.1 3.9 7.4 98.0 28.6 64.3 0.5 0.6 116.5 29.1 0.1 
Azerbaijan 6372.2 3488.1 929.7 9.0 347.6 5.6 42.3 2845.4 98.2 6.4 1.0 344.3 295.9 32.2 
Bulgaria 15101.5 7609.4 547.7 1461.6 633.4 388.7 194.9 1529.7 429.3 78.4 32.9 229.9 45.0 2.5 
Georgia 991.5 167.4 394.7 45.4 30.9 24.4 8.3 24.0 58.9 10.4 8.7 75.7 2.7 0.8 
Kazakhstan 38244.4 15946.9 5570.7 551.2 3347.0 1143.9 432.6 6891.6 462.3 3592.5 59.4 3730.0 2077.6 178.5 
Kyrgyzstan 794.1 25.7 378.9 2.2 0.3 5.2 1.3 6.5 6.0 38.1 3.7 153.8 7.3 74.8 
Moldova 1051.6 269.1 424.1 51.9 23.9 27.3 14.0 116.9 16.2 0.4 1.2 182.0 0.2  
Romania 32336.0 18845.5 1542.4 5078.7 2424.8 1520.9 584.3 5846.6 827.5 217.6 240.8 374.1 62.7 6.7 
Tajikistan 750.0 209.0 165.6 31.4 14.4 0.9 29.1 51.5 62.2 18.0 8.0 125.9 153.2  
Turkey 85526.0 40941.7 6992.3 9683.5 4604.3 6812.8 2160.6 6752.9 5061.2 693.0 222.2 3237.5 1066.5 91.1 
Turkmenistan 9500.0 424.9 4345.5 46.8 43.4 59.7 1.1 212.7 81.2 16.0 12.0 78.9   
Ukraine 38367.6 6701.4 12665.5 1283.8 351.4 388.2 250.6 2505.3 1201.8 544.7 850.1 8650.7 318.3 5.1 
Uzbekistan 5000.0 379.6 2148.4 68.1 64.6 22.2 15.9 126.3 153.3 565.9 33.8 1290.4   
SUM 235038.9 95467.8 36303.5 18460.7 11889.9 10407.2 3833.0 26938.0 8522.4 5781.9 1474.4 18589.7 4058.5 391.8 
Index 100.0 40.6 15.4 7.9 5.1 4.4 1.6 11.5 3.6 2.5 0.6 7.9 1.7 0.2 
               
 Armenia Azerbaijan Bulgaria Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova Romania Tajikistan Turkey Turkmenis Ukraine Uzbekistan 
Armenia   1.3 47.5 3.9 0.1 0.8  0.2 0.2 1.7 22.4 1.1  
Azerbaijan   6.3 285.3 105.7 7.0 0.3 80.1 130.9 388.1 9.5 38.4 6.9  
Bulgaria 15.8 10.5  98.1 23.7 1.0 23.9 635.2 1.4 1750.5 3.0 111.8 4.1  
Georgia 73.6 92.2 62.3  15.4 0.5 0.2 5.7 2.6 124.9 71.8 57.0 2.6  
Kazakhstan 14.6 226.4 0.9 44.4  267.6 31.2 747.1 157.4 348.2 20.7 622.8 384.6  
Kyrgyzstan  1.9 1.9 1.3 162.6  0.4 0.7 23.9 27.2 2.1 4.1 27.9  
Moldova 1.9 4.8 14.1 4.1 24.2 1.1  155.6 0.2 28.5 0.4 128.8 2.8  
Romania 7.1 5.1 911.2 197.8 35.5 0.3 427.0   2498.5 9.9 424.3 52.9  
Tajikistan  0.3 18.7 0.1 27.7 2.8 0.1 3.0  118.4  4.3   
Turkey  695.2 1568.0 408.0 696.8 132.1 107.3 2349.9 71.8  281.3 1121.4 176.0  
Turkmenistan 169.0 369.0 0.1 101.1 132.6 1.8 0.1 45.2  188.6  3492.0   
Ukraine 137.2 422.0 595.7 312.4 828.0 38.0 671.2 625.9 39.8 2390.0 132.8  210.7  
Uzbekistan 1.8 27.5 10.1 6.3 319.1 65.0 4.0 153.6  406.4  418.0   
SUM 421.0 1854.9 3190.6 1506.4 2375.2 517.3 1266.5 4802.0 428.2 8269.5 533.2 6445.3 869.6  
Index 0.2 0.8 1.4 0.6 1.0 0.2 0.5 2.0 0.2 3.5 0.2 2.7 0.4  

  
Источник: Проект по исследованию транспортных потоков  
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Иллюстрация 76: Доля экспорта из стран ТРАСЕКА в ЕС15, СНГ и другие страны в 
2006 г. 

 
Источник: Проект по исследованию транспортных потоков, документ по сценарию развития 

Таблица 17: Экспорт и импорт Украины в 2008 г. по континентам и выборочно по 
странам 

 
Экспорт 2008 Импорт 2008 

Баланс 2008
Тыс. USD в % к 2007 Тыс. USD в % к 2007 

Общее количество 67002502,8 135,9 85534445,7 141,1 –18531942,9 
Страны СНГ 23819222,7 128,0 33569461,8 131,3 –9750239,1 
Азербайджан 910572,5 144,3 75694,2 243,4 834878,3 
Белоруссия 2105593,6 134,8 2809645,7 194,4 –704052,1 
Армения 263681,5 122,6 25456,2 71,1 238225,3 
Грузия 655988,4 124,3 191582,6 191,3 464405,8 
Казахстан 1832582,7 127,8 3118852,3 184,9 –1286269,6 
Кыргызстан 83650,1 117,1 9119,7 144,1 74530,4 
Молдова 1178142,0 129,3 169569,7 100,8 1008572,3 
Российская 
Федерация 15739123,5 124,2 19414249,7 115,3 –3675126,2 
Таджикистан 77673,6 151,8 5355,6 123,0 72317,9 
Туркменистан 376943,9 191,7 5631673,5 119,6 –5254729,6 
Узбекистан 595271,0 171,6 2118262,6 388,0 –1522991,6 
Европа 19736731,8 133,6 30475821,2 132,2 –10739089,4 
Австрия 593449,1 138,2 1030023,7 128,7 –436574,6 
Албания 80405,6 77,3 407,0 291,4 79998,6 
Бельгия 364665,6 192,0 725433,7 129,1 –360768,0 
Болгария 1105978,1 199,6 239398,5 141,2 866579,6 
Босния и 101168,1 129,5 10816,2 163,8 90352,0 
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Экспорт 2008 Импорт 2008 

Баланс 2008
Тыс. USD в % к 2007 Тыс. USD в % к 2007 

Герцеговина 
Греция 339036,6 153,4 171837,2 146,5 167199,4 
Дания 195240,0 98,7 339300,4 118,3 –144060,5 
Эстония 173878,1 79,8 177643,5 116,3 –3765,3 
Ирландия 28798,7 210,8 126273,5 143,6 –97474,8 
Исландия 35,5 1,0 43008,9 114,8 –42973,4 
Испания 870009,4 156,1 660186,3 153,8 209823,1 
Италия 2911728,8 108,8 2431985,0 136,0 479743,8 
Латвия 280543,6 108,5 113102,5 95,4 167441,1 
Литва 432298,3 119,0 724077,0 190,3 –291778,7 
Лихтенштейн 321,5 250,4 3568,9 707,5 –3247,4 
Люксембург 7882,8 510,9 22959,8 107,5 –15077,0 
Македония, 
прежняя 
югославская 
республика 184134,5 189,6 7311,7 87,8 176822,8 
Мальта 53110,2 164,0 2439,0 321,7 50671,3 
Нидерланды 1118017,1 146,0 1283690,1 145,7 –165673,0 
Германия 1836326,2 111,7 7165233,3 122,9 –5328907,1 
Норвегия 139453,2 121,4 280504,8 116,4 –141051,6 
Польша 2338290,7 142,8 4280347,8 146,6 –1942057,1 
Португалия 63138,5 78,2 61679,8 165,5 1458,7 
Румыния 670802,7 106,7 1171079,9 150,4 –500277,2 
Сербия  560455,6 – 87942,4 – 472513,2 
Словакия 910208,2 141,1 742466,6 141,8 167741,7 
Словения 27472,2 64,7 231951,9 42,5 –204479,7 
Великобритания 640619,7 197,2 1375785,8 155,2 –735166,1 
Венгрия 1367110,1 110,7 1282661,2 103,4 84448,9 
Финляндия 59100,9 127,4 686345,9 126,0 –627245,0 
Франция 513472,1 105,7 1682505,5 126,5 –1169033,4 
Хорватия 136162,3 129,8 60162,3 107,8 76000,0 
Чешская 
республика 670804,7 156,4 1376032,9 119,2 –705228,2 
Черногория 2703,5 – 997,0 – 1706,5 
Швейцария 831253,9 861,3 1171550,6 272,6 –340296,6 
Швеция 105131,6 162,0 696224,8 114,1 –591093,2 
Азия 15263929,2 147,4 15306353,6 171,2 –42424,3 
Индия 1005577,2 135,1 649935,0 139,8 355642,2 
Ирак 142965,2 487,2 127517,4 55961,6 15447,8 
Иран, Исламская 
республика 859231,4 169,6 71676,3 148,3 787555,2 
Китай 547524,8 126,8 5601530,5 169,4 –5054005,6 
Кипр 451420,5 258,8 66598,7 343,8 384821,7 
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Экспорт 2008 Импорт 2008 

Баланс 2008
Тыс. USD в % к 2007 Тыс. USD в % к 2007 

Саудовская Аравия 956391,9 182,7 12238,7 309,6 944153,2 
Сирийская арабская 
Республика 1037415,7 122,5 104003,2 285,9 933412,5 
Турция 4633417,2 127,1 1950342,8 200,6 2683074,4 
Япония 115671,4 127,1 2795769,5 198,8 –2680098,1 
Африка 3903658,9 139,8 1559056,2 231,6 2344602,7 
Америка  4144124,7 154,3 4190567,2 185,8 –46442,6 
Соединенные 
Штаты Америки 1949129,5 184,2 2808221,9 199,9 –859092,3 
Австралия и 
Океания 63960,1 407,3 431680,5 336,1 –367720,4 
Другие 70875,4 119,0 1500,8 192,0 69374,6 

 

Таблица 18: Основные торговые партнеры Азербайджана 2007 г. 
(импорт, экспорт; в тыс. долларов США 

Страны Товарооборот % Импорт % Экспорт % Торговый 
баланс 

Общее количество  11766882,2 100 5708573,5 100 6058308,7 100 349735,2 
Турция  1680819,6 14,3 624496,6 10,9 1056323 17,4 431826,4 
Россия  1529756,5 13 1002704,2 17,6 527052,3 8,7 -475651,9 
Италия  1081761,3 9,2 140832,8 2,5 940928,5 15,5 800095,7 
Иран  539966,8 4,6 105235,7 1,8 434731,1 7,2 329495,4 
США  496600,3 4,2 268404,2 4,7 228196,1 3,8 -40208,1 
Украина  494742,3 4,2 465554,2 8,2 29188,1 0,5 -436366,1 
Германия  490724,2 4,2 470993 8,3 19731,2 0,3 -451261,8 
Великобритания  413989,5 3,5 410906,1 7,2 3083,4 0,1 -407822,7 
Грузия  406711,3 3,5 62930,8 1,1 343780,5 5,7 280849,7 
Израиль  400688,3 3,4 30842,5 0,5 369845,8 6,1 339003,3 
Индонезия 396304 3,4 6011,3 0,1 390292,7 6,4 384281,4 
Франция  362565,1 3,1 103722,4 1,8 258842,7 4,3 155120,3 
Казахстан  349888,5 3 222294,2 3,9 127594,3 2,1 -94699,9 
Япония  294955,7 2,5 294954,6 5,2 1,1 0 -294953,5 
Китай  288894,5 2,5 278790,9 4,9 10103,6 0,2 -268687,3 
Индия  216923,5 1,8 71975,6 1,3 144947,9 2,4 72972,3 
Республика Корея  216269,8 1,8 91498,7 1,6 124771,1 2,1 33272,4 
Бразилия  186683,1 1,6 117508,2 2,1 69174,9 1,1 -48333,3 
Финляндия  151566,6 1,3 151485,2 2,7 81,4 0 -151403,8 
Греция  145857,8 1,2 30780,9 0,5 115076,9 1,9 84296 
Мальта  120111,8 1 475,1 0 119636,7 2 119161,6 
Чили  114710,5 1 81,4 0 114629,1 1,9 114547,7 
Нидерланды  108078,9 0,9 100726,8 1,8 7352,1 0,1 -93374,7 
Румыния  88425,9 0,8 3024,5 0,1 85401,4 1,4 82376,9 
Белоруссия  79264,8 0,7 76940,5 1,3 2324,3 0 -74616,2 
Другие страны  1110621,6 9,4 575403,1 10,1 535218,5 8,8 -40184,6 
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Таблица 19: Армения – экспорт и импорт (в тыс. долларов США) 

Страна 
2004 2005 2006 2007 

Экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 
Общее 
количество 

722911,5 1350697,6 973920,5 1801735,9 985108,2 2191612,6 1152300,8 3267788,0 

Азербайджан 0,0 0,5  0,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Белоруссия 2035,0 6986,4 2528,6 12991,7 3797,4 17543,3 2487,2 23604,6 
Грузия 29061,9 13127,3 46832,9 19212,0 54648,8 35462,4 87868,9 46334,0 
Казахстан 1748,2 12007,7 2637,2 1052,9 3988,9 159418,3 7248,5 14618,0 
Кыргызстан 17,6 1,7 24,6 757,3 162,1 9,0 154,4 16,4 
Молдова 180,1 1959,8 763,0 3089,4 836,6 2719,7 2465,2 1688,6 
Россия 77897,7 159687,2 119004,2 242632,4 121155,6 304170,8 201542,5 720440,4 
Таджикистан 0,1 0,0 4,7 3,3 242,1 0,0 60,2 236,0 
Туркмения 610,1 103071,9 1034,6 113528,4 1797,4 11861,5 2520,2 9539,3 
Узбекистан 849,3 8539,5 438,6 3113,1 1174,4 1857,3 1519,6 10434,8 
Украина 10479,4 80724,0 13702,5 125390,4 22553,6 163194,1 46258,2 251787,1 
Сев.Кореа 2211,3 750,1 879,2 0,0 2130,5 0,0 3219,4 0,0 
Австрия 1639,1 5828,9 3041,9 5161,0 3840,4 44849,2 5502,1 123429,3 
Бельгия 107929,4 102344,1 124598,3 144254,1 108846,4 119977,7 100223,0 116437,6 
Великобритания 1193,5 11181,5 419,3 11279,0 7618,4 22117,5 2794,6 42253,4 
Германия 83179,6 79166,5 152108,0 141355,8 148027,8 145334,5 169676,9 221144,6  
Греция 828,6 28890,9 814,8 25400,1 645,6 51388,8 2740,7 40722,5 
Дания 22,8 1626,5 20,0 2739,2 31,2 2924,5 104,9 4152,6 
Ирландия 15,4 1522,2 2,0 1993,0 1,3 2825,3 66,9 4229,9 
Испания 806,7 6721,3 3030,8 10197,0 26779,1 10492,4 15505,7 20543,8 
Италия 28432,7 44909,5 25594,0 60032,8 28927,6 86768,6 30035,8 113946,3 
Люксембург 701,7 61,2 1196,2 1592,9 1487,5 1490,7 1585,5 519,5 
Нидерланды 26269,1 7327,1 133110,4 9009,5 126946,4 11571,5 156007,4 21183,0 
Португалия 1,1 1325,4 2,5 562,9 0,0 702,1 0,7 2239,0 
Финляндия 372,5 3048,4 1435,2 4502,5 3839,6 4951,0 8823,4 11310,0 
Франция 1835,0 18818,5 2015,3 47421,5 4128,0 71070,2 9427,2 150217,2 
Швеция 24,9 5731,8 176,0 4626,5 233,2 5705,3 244,0 26169,0 
Венгрия 654,9 5678,6 1475,8 6571,0 20,6 7002,0 675,0 23745,2 
Чешская 
республика 

47,7 1891,6 217,2 7481,1 308,4 8647,9 2301,0 15963,1 

Словения 0,0 1849,7 0,0 4440,9 14,0 4725,8 25,4 6328,7 
Словацкая 
Республика 

34,6 3547,3 3,6 4079,6 5,8 5032,1 20,1 9436,2 

Польша 69,4 9200,7 717,0 11616,5 7866,6 9941,1 7079,8 17616,7 
Болгария 4717,7 53057,2 841,8 27354,9 1285,3 41606,8 46927,6 87493,0 
Румыния 253,2 34007,4 295,7 75244,4 37,2 83784,9 706,4 68381,0 
Мальта 5,0 58,0 0,0 48,7 10,3 2,2 0,0 2,3 
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Страна 
2004 2005 2006 2007 

Экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 
Кипр 59,2 1658,2 1152,8 827,0 90,4 814,6 389,7 4561,2 
Латвия 838,2 319,7 1830,1 536,2 1380,3 752,6 1272,0 1220,3 
Литва 135,7 345,5 147,0 440,3 86,2 479,3 195,3 1350,2 
Эстония 75,0 358,9 5,1 340,2 1026,3 1061,5 477,5 734,0 
Другие страны 337678,0 533365,4 331819,5 670855,6 299137,3 749355,8 234148,0 1053758,9 
Швейцария 45354,4 57638,2 34666,0 45810,3 72099,5 19106,2 49255,9 22252,9 
Иран 30559,6 62284,7 28513,3 89166,6 29642,9 114399,5 38507,4 141663,0 
США 70646,2 88948,8 62219,1 111310,6 65055,7 106271,3 51400,3 144995,7 
Сирия 728,1 997,8 469,9 2090,5 231,5 4344,8 150,6 1960,7 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

8923,7 13538,5 10383,2 21334,5 5596,8 9143,7 6773,4 19124,0 

Сербия и 
Черногория 

48,8 605,2 2,5 484,0 655,5 421,8 242,6 910,0 

Ливан 488,2 964,9 145,1 1761,0 365,5 5828,3 284,7 8276,3 
Индия 289,5 17055,5 369,5 16161,8 577,1 22791,6 3222,0 21519,5 
Китай 21749,9 38496,2 9245,4 65584,6 463,8 111074,2 7871,8 194762,8 
Канада 8231,8 8301,2 11482,2 18651,4 11132,5 10847,6 5938,2 11288,2 
ЮАР 1,3 3392,8 116,6 2345,9 10,5 3978,2 33,2 6031,5 
Египет 25,2 337,5 18,1 696,2 20,3 2231,9 67,2 587,5 
Турция 2021,2 44804,7 2473,4 66928,0 2370,5 95422,9 3033,0 130631,3 
Израиль 98356,0 98416,9 112240,6 103796,9 87447,6 87776,9 26432,6 34755,0 
Другие страны 50254,1 97582,5 59474,6 124733,3 23467,6 145716,9 40935,0 311000,5 

 

Таблица 20: Внешняя торговля Молдовы (экспорт/импорт), 2005-2007 гг. 

% доля общего количества Экспорт, % Импорт, % 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

СНГ 50,5 40,3 41,0 39,5 37,9 36,1 
Россия 31,8 17,3 17,3 11,7 15,5 13,5 
Украина 9,2 12,2 12,5 20,9 19,2 18,6 
Белоруссия 6,5 7,0 6,1 3,7 2,8 3,2 
Другие 3,0 3,8 5,1 3,2 0,4 0,8 
       
Не-СНГ 49,5 59,7 59,0 60,5 62,1 63,9 
Румыния 10,2 14,8 15,7 11,2 12,9 12,2 
Италия 12,2 11,1 10,4 6,6 7,3 7,3 
Германия 4,4 4,9 6,4 8,3 8,0 8,7 
Польша 2,3 3,7 3,6 2,8 2,7 2,4 
Турция 2,3 2,7 2,4 4,1 4,2 4,5 
Болгария 0,7 1,3 2,0 1,3 1,3 1,4 
Франция 1,5 2,3 1,8 2,8 2,3 2,6 
Соединенные Штаты 3,4 1,5 1,1 1,8 1,3 1,3 
Другие 12,5 17,4 15,6 21,6 22,1 23,5 

Источник: Национальное бюро статистики 
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Таблица 21: Темпы роста валового внутреннего продукта, производительности и 
занятости (%/год) 

  2000-
2005 

2006-
2010 

2011-
2020 

2021-
2030 

Уровень 
активности  2005 

Мир ВВП 4,1 3,6 3,2 3 65,7
 Производительность 2,5 2,1 2,1 2,2  
 Занятость 1,6 1,5 1,1 0,8  
ЕС27 ВВП 2,2 2,6 1,6 1,2 57,4
 Производительность 1,3 2,2 1,9 1,6  
 Занятость 0,9 0,4 -0,3 -0,4  
ЕС15 ВВП 2,1 2,5 1,5 1,1 57,3
 Производительность 1 1,8 1,7 1,4  
 Занятость 1,1 0,7 -0,2 -0,3  
ЕС12 ВВП 4,8 5,5 3,6 2,8 57,7
 Производительность 4,8 5,7 4,4 3,8  
 Занятость 0 -0,2 -0,8 -1  
США ВВП 2,6 2,3 2,2 1,8 66,2
 Производительность 1,8 1,4 1,6 1,3  
 Занятость 0,8 0,9 0,6 0,5  
Китай ВВП 9,4 9,9 6,8 4,5 75,7
 Производительность 8,4 9,1 6,6 4,4  
 Занятость 1 0,8 0,2 0,1  
Индия ВВП 6,3 8,2 7,6 5,3 58,5
 Производительность 5 6,4 6,0 4,4  
 Занятость 1,6 1,8 1,6 0,9  
Россия ВВП 6,8 6 4,9 3,8 60,4
 Производительность 5,5 6,1 6 4,5  
 Занятость 1,3 -0,1 -1,1 -0,7  
Иран  ВВП 5,5 5 4,2 3,5 56,6
 Производительность 1,3 1,5 2,4 2,7  
 Занятость 4,2 3,5 1,8 0,8  
Армения ВВП 11,2 7,9 6 4,8 53,6
 Производительность 11,6 7,4 5,8 5,2  
 Занятость -0,4 0,5 0,2 -0,4  
Азербайджан ВВП 11 22,6 11 6 66,3
 Производительность 10,4 20,1 10,2 5,7  
 Занятость 0,6 2,5 0,8 0,3  
Болгария ВВП 5 6 4 3 46,6
 Производительность 4,5 6,7 4,8 4  
 Занятость 0,5 -0,7 -0,8 -1  
Грузия ВВП 6,5 6,9 6,2 3,4 62,2
 Производительность 4,5 7,3 6 4,1  
 Занятость 2 -0,4 -0,2 -0,7  
Казахстан ВВП 10,3 8,5 8,5 6 69,8
 Производительность 7 7,8 7,3 5,5  
 Занятость 3,3 0,7 1,2 0,5  
Кыргызстан ВВП 4,1 5,6 6,3 5,5 64,3
 Производительность 2,6 3,5 4,9 5  
 Занятость 1,5 2,1 1,4 0,5  
Молдова ВВП 6,3 4,9 4,4 3,9 62,8
 Производительность 8,8 4,3 4,7 4,5  
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  2000-
2005 

2006-
2010 

2011-
2020 

2021-
2030 

Уровень 
активности  2005 

 Занятость -2,5 0,6 -0,3 -0,6  
Румыния ВВП 5,1 5,6 4,1 3,3 56,1
 Производительность 7,7 6,3 4,6 3,9  
 Занятость -2,6 -0,7 -0,5 -0,6  
Таджикистан ВВП 9,2 7,8 6,7 5,8 54,1
 Производительность 7,7 5,2 4,3 4,6  
 Занятость 1,5 2,6 2,4 1,2  
Турция ВВП 5 5,8 5,5 4,2 52,2
 Производительность 4,5 4,3 4,2 3,5  
 Занятость 0,5 1,5 1,3 0,7  
Туркмения ВВП 15,9 9,7 6,5 4,5 66,6
 Производительность 13,5 7 4,9 3,2  
 Занятость 2,4 2,7 1,6 0,8  
Украина ВВП 7,5 5,4 3,5 3,5 55,7
 Производительность 7,5 6,1 5,2 4,4  
 Занятость 0 -0,7 -1,7 -0,9  
Узбекистан ВВП 5,2 7,5 6 5,3 64,5
 Производительность 3 4,3 4,6 4,5  
 Занятость 2,2 3,2 2,3 0,8  
ТРАСЕКА ВВП 7,9 8,0 6,1 4,6 59,6
(среднее 
значение 
для  Производительность 7,2 6,9 5,5 4,5 
стран) Занятость 0,7 1,1 0,6 0,05 

Источники: 
ВВП стран ТРАСЕКА: Мировая экономическая перспектива. Избытки и циклы в глобальной 

экономике. Мировые экономические и финансовые обзоры. Международный валютный фонд, 
апрель 2007г. 

Занятость в странах ТРАСЕКА: Отчет за 2005г. Бизнес в переходной период. Европейский 
банк реконструкции и развития и LABORSTA Internet, ILO 

Страны ЕС: Европейская Комиссия > домашняя страничка Eurostat > навигационное дерево  
> Общая экономическая информация 

 

Таблица 22: Номинальный ВВП в 2007-2030, когда ЕС27 = 10000 в 2007 и паритет 
покупательной способности (PPP) ВВП в 2007, когда ЕС27 = 10000 и ВВП (PPP) на 

душу населения в 2007, когда ЕС27 = 1000 в 2007 

 
Номинальный ВВП, основанный на 

обмене валют 
Реальный ВВП (PPP) 
ВВП ВВП на душу 

2007 2010 2020 2030 2007 2007 
Мир 33022,0 36718,0 50312,5 67615,8 48376,9 304
ЕС27 10000,0 10800,0 12657,9 14261,5 10000,0 1000
ЕС15 9360,0 10079,7 11697,9 13050,3 8827,7 1141
ЕС12 640,0 751,5 1070,4 1410,8 1172,3 471
США 9031,4 9669,0 12019,6 14367,1 9057,0 1242
Китай 1810,1 2402,7 4638,9 7204,0 7761,7 244
Индия 598,0 757,5 1575,8 2641,1 3161,2 116
Россия 674,1 802,9 1295,4 1881,0 1276,7 373
Иран 152,2 176,2 265,9 375,0 433,1 253
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Номинальный ВВП, основанный на 

обмене валют 
Реальный ВВП (PPP) 
ВВП ВВП на душу 

2007 2010 2020 2030 2007 2007 
Армения 4,4 5,5 9,8 15,7 13,4 160
Азербайджан 13,6 25,1 71,3 127,6 48,8 236
Болгария 21,6 25,7 38,0 51,1 56,0 304
Грузия 5,3 6,5 11,9 16,6 12,2 116
Казахстан 55,4 70,8 160,1 286,7 107,8 296
Кыргызстан 1,9 2,2 4,1 6,9 8,1 64
Молдова 2,3 2,7 4,2 6,1 7,0 86
Румыния 83,4 98,2 146,8 203,1 159,8 307
Таджикистан 1,9 2,4 4,6 8,1 7,0 45
Турция 275,0 325,7 556,3 839,5 483,2 272
Туркмения 14,9 19,7 37,0 57,4 32,9 263
Украина 89,8 105,1 148,3 209,1 267,4 239
Узбекистан 11,7 14,5 26,0 43,5 45,5 70
ТРАСЕКА * 581,2 704,1 1218,2 1871,5 1249,2 189*

* = среднее значение для стран ТРАСЕКА 
Источник: Проект по исследованию транспортных потоков, документ по сценарию развития 

 

Таблица 23: Экспортные прогнозы 

  2007 2010 2020 2030 
Мир Экспортная норма 28,0 29,0 31,0 33,0 
 Экспортный индекс 100,0 115,2 168,7 241,3 
 Индекс ВВП 100,0 111,2 152,4 204,8 
ЕС27 Экспортная норма 43,0 44,0 46,0 49,0 
 Экспортный индекс 100,0 110,5 135,4 162,5 
 Индекс ВВП 100,0 108,0 126,6 142,6 
ЕС15 Экспортная норма 42,0 43,0 45,0 48,0 
 Экспортный индекс 100,0 110,3 133,9 159,3 
 Индекс ВВП 100,0 107,7 125,0 139,4 
ЕС12 Экспортная норма 63,0 64,0 67,0 70,0 
 Экспортный индекс 100,0 119,3 177,9 244,9 
 Индекс ВВП 100,0 117,4 167,2 220,4 
США Экспортная норма 8,0 8,0 9,0 10,0 
 Экспортный индекс 100,0 107,1 149,7 198,8 
 Индекс ВВП 100,0 107,1 133,1 159,1 
Китай Экспортная норма 36,0 37,0 39,0 40,0 
 Экспортный индекс 100,0 136,4 277,6 442,2 
 Индекс ВВП 100,0 132,7 256,3 398,0 
Индия Экспортная норма 13,0 14,0 17,0 20,0 
 Экспортный индекс 100,0 136,4 344,7 679,7 
 Индекс ВВП 100,0 126,7 263,6 441,8 
Россия Экспортная норма 40,0 41,0 39,0 37,0 
 Экспортный индекс 100,0 122,1 187,4 258,1 
 Индекс ВВП 100,0 119,1 192,2 279,0 
Иран  Экспортная норма 26,0 27,0 30,0 32,0 
 Экспортный индекс 100,0 120,2 201,6 303,3 
 Индекс ВВП 100,0 115,8 174,7 246,4 
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  2007 2010 2020 2030 
Армения Экспортная норма 15,0 17,0 22,0 26,0 
 Экспортный индекс 100,0 141,7 328,3 620,1 
 Индекс ВВП 100,0 125,0 223,9 357,8 
Азербайджан Экспортная норма 32,0 30,0 31,0 32,0 
 Экспортный индекс 100,0 173,0 507,6 938,5 
 Индекс ВВП 100,0 184,6 524,0 938,5 
Болгария Экспортная норма 54,0 50,0 52,0 57,0 
 Экспортный индекс 100,0 110,2 169,6 249,8 
 Индекс ВВП 100,0 119,0 176,1 236,7 
Грузия Экспортная норма 16,0 18,0 22,0 30,0 
 Экспортный индекс 100,0 138,0 307,7 586,3 
 Индекс ВВП 100,0 122,6 223,8 312,7 
Казахстан Экспортная норма 43,0 44,0 46,0 48,0 
 Экспортный индекс 100,0 130,8 309,1 577,6 
 Индекс ВВП 100,0 127,8 288,9 517,5 
Кыргызстан Экспортная норма 29,0 30,0 33,0 38,0 
 Экспортный индекс 100,0 119,8 242,7 477,4 
 Индекс ВВП 100,0 115,8 213,3 364,4 
Молдова Экспортная норма 48,0 50,0 55,0 63,0 
 Экспортный индекс 100,0 122,3 206,9 347,5 
 Индекс ВВП 100,0 117,4 180,6 264,7 
Румыния Экспортная норма 34,0 36,0 40,0 46,0 
 Экспортный индекс 100,0 124,7 207,0 329,4 
 Индекс ВВП 100,0 117,7 176,0 243,5 
Таджикистан Экспортная норма 40,0 38,0 37,0 47,0 
 Экспортный индекс 100,0 120,0 223,5 498,9 
 Индекс ВВП 100,0 126,3 241,6 424,6 
Турция Экспортная норма 25,0 26,0 28,0 34,0 
 Экспортный индекс 100,0 123,2 226,6 415,2 
 Индекс ВВП 100,0 118,4 202,3 305,3 
Туркмения Экспортная норма 30,0 30,0 31,0 36,0 
 Экспортный индекс 100,0 132,2 256,5 462,5 
 Индекс ВВП 100,0 132,2 248,2 385,4 
Украина Экспортная норма 51,0 52,0 55,0 57,0 
 Экспортный индекс 100,0 119,3 178,0 260,3 
 Индекс ВВП 100,0 117,0 165,1 232,9 
Узбекистан Экспортная норма 40,0 43,0 47,0 52,0 
 Экспортный индекс 100,0 133,2 260,8 483,6 
 Индекс ВВП 100,0 123,9 221,9 372,0 
ТРАСЕКА Экспортная норма 35,2 35,7 38,4 43,5 
(средний из Экспортный индекс 100 129,9 263,4 480,5 
страны) Индекс ВВП 100 126,8 237,4 381,2 

Источник: Проект по исследованию транспортных потоков, документ по сценарию развития 
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Таблица 24: Экспорт по странам/ группам стран, как процент от общего экспорта 
  Экспорт из 

Экспорт в  Арм Азерб Болг Груз Молд Рум Турц Укр 
Общий 
экспорт  100 100 100 100 100 100 100 100 
ЕС15 2006 45,7 54,7 50,4 16,9 25,6 58,3 47,9 17,5
 2020 46,6 55 50,5 18,5 27,0 58,4 48,5 19,9
 2030 48,0 56,0 52,0 20,0 28,4 58,4 50,0 22,3
СНГ 2006 19,7 14,6 3,9 39,8 40,3 4,8 8,2 33,0
 2020 17,4 15,6 4,2 39,6 37,8 4,7 7,7 33,5
 2030 16,3 16,6 5,4 39,4 35,3 4,6 6,8 34,2
США 2006 6,4 1,5 2,8 5,9 1,5 2,6 5,9 3,1 
 2020 6,7 1,7 2,9 6,1 1,7 2,6 5,6 3,2 
 2030 7,0 2,0 2,9 6,3 1,8 2,6 4,7 3,3 
Китай 2006   0,5 1,0  0,7 0,8 1,4 
 2020   0,6 1,1  0,7 0,9 1,6 
 2030   0,7 1,2  0,8 1,0 1,8 
Индия 2006   0,2 0,9 0,1 0,7 0,3 2,2 
 2020   0,2 1,0 0,1 0,7 0,4 2,3 
 2030   0,3 1,1 0,1 0,8 0,5 2,5 
Россия 2006 11,6 5,4 1,5 7,6 17,3 1,2 3,8 22,5
 2020 8 4,5 1,0 7,0 15,0 1,0 3,4 18,5
 2030 4,0 3,0 0,6 5,5 12,1 0,8 2,1 14,0
Иран  2006 2,9 4,6 0,3 0,3  0,2 1,2 0,8 
 2020 3,0 5,5 0,3 0,3  0,2 1,4 0,8 
 2030 4,0 6,0 0,4 0,4  0,2 1,8 0,9 
Армения 2006  0,0 0,1 7,4 0,2  0,0 0,4 
 2020  0,0 0,1 7,5 0,2  0,0 0,5 
 2030  1,0 0,1 7,6 0,2  0,3 0,6 
Азербайджан 2006 0,0  0,1 9,3 0,5  0,5 1,1 
 2020 0  0,1 9,3 0,5  0,5 1,2 
 2030 1,0  0,1 9,3 0,5  0,5 1,4 
Болгария 2006 0,1 0,1  6,3 1,3 2,8 1,8 1,6 
 2020 0,1 0,1  6,3 1,7 2,9 1,8 1,7 
 2030 0,2 0,2  6,3 2,2 3,0 1,8 1,8 
Грузия 2006 4,7 4,5 0,6  0,4 0,6 0,5 0,8 
 2020 5 5 0,7  0,4 0,6 0,5 1 
 2030 6,0 6,2 0,7  0,4 0,5 0,6 1,2 
Молдова 2006 0,1 0,0 0,2   1,3 0,1 1,7 
 2020 0,2 0,1 0,2   1,4 0,1 1,9 
 2030 0,3 0,5 0,3   1,5 0,1 2,0 
Румыния 2006 0,0 1,3 4,2 0,6 14,8  2,7 1,6 
 2020 0,5 1,7 4,4 0,6 14,9  2,7 2,1 
 2030 1,0 1,9 4,6 0,7 15,0  2,7 2,6 
Турция 2006 0,0 6,1 11,6 12,6 2,7 7,7  6,2 
 2020 0,4 6,6 11,8 12,6 2,8 7,6  6,2 
 2030 0,7 7,0 12,0 12,7 2,9 7,5  6,4 
Украина 2006 2,2 0,6 0,7 5,7 12,2 1,3 1,3  
 2020 2,5 1,0 0,9 5,7 12,5 1,4 1,3  
 2030 3,0 1,5 1,0 5,7 12,8 1,5 1,3  
Узбекистан 2006  0,1  0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 
 2020  0,1  0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 
 2030  0,1  0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 

Источник: Проект по исследованию транспортных потоков, документ по сценарию развития 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЧАСТЬ 2 

ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНЫХ 
МАРШРУТОВ И УЗЛОВ ТРАСЕКА 
 





 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 1 из 237 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1 ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ И УЗЛОВ ТРАСЕКА ............................. 13 

1.1 ОТЧЕТЫ ПО СТРАНАМ – ПРЯМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ............................................................................... 13 
1.1.1 Армения .......................................................................................................................... 13 
1.1.2 Азербайджан .................................................................................................................. 29 
1.1.3 Грузия ............................................................................................................................. 51 
1.1.4 Молдова .......................................................................................................................... 72 
1.1.5 Украина ........................................................................................................................... 91 

1.2 ОТЧЕТЫ ПО СТРАНАМ – НЕПРЯМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ........................................................................ 121 
1.2.1 Болгария ...................................................................................................................... 121 
1.2.2 Румыния ....................................................................................................................... 139 
1.2.3 Турция ........................................................................................................................... 157 

1.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА МАКРОУРОВНЕ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ ................................................................................................................. 191 

1.3.1 Пояснительная записка ............................................................................................. 191 
1.3.2 Основные определяющие факторы международного логистического центра 192 
1.3.3 Результаты, которые должны быть достигнуты ............................................... 193 
1.3.4 Методология мультикритериального анализа для оценки  

логистических узлов ................................................................................................. 193 
1.3.5 Обоснование места расположения на макроуровне на основе конкретных 

условий страны ......................................................................................................... 199 
2 ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................ 227 

2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТАБЛИЦЫ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ ................................... 227 
2.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ТЕРМИНАЛЫ ПОРТА КОНСТАНЦА. РУМЫНИЯ .................................................... 233 

 

 

 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 2 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 3 из 237 

Список иллюстраций 
Иллюстрация 1:  Старая и новая карты Армении ТРАСЕКА...................................................................... 17 
Иллюстрация 2:  Коридор Север – Юг Армении ......................................................................................... 18 
Иллюстрация 3:  Железнодорожный терминал, пренадлежащий МТиС .................................................. 21 
Иллюстрация 4:  Средства для погрузки насыпного груза ......................................................................... 23 
Иллюстрация 5:  Терминал АПАВЕН ........................................................................................................... 24 
Иллюстрация 6:  Доля транспортного сектора в ВВП – 2008 год .............................................................. 31 
Иллюстрация 7:  Звенья морского сообщения КАСПАРа в Каспийском море ......................................... 37 
Иллюстрация 8:  Железнодорожный паром на причале ............................................................................ 38 
Иллюстрация 9:  Бакинский порт .................................................................................................................. 39 
Иллюстрация 10:  Оборудование, которое финансировалось ЕС, на контейнерном терминале .......... 40 
Иллюстрация 11:  Контейнерный терминал Бакинского порта .................................................................. 40 
Иллюстрация 12:  Расположения нового порта Баку .................................................................................. 43 
Иллюстрация 13:  Отдельные терминалы логистики и склады ................................................................. 45 
Иллюстрация 14:  Бакинский грузовой терминал – сортировка грузов на складе ................................... 47 
Иллюстрация 15:  Дорога между Зестапони и Хашури в Грузии ............................................................... 53 
Иллюстрация 16:  Железнодорожная станция Сенаки ............................................................................... 55 
Иллюстрация 17:  Железнодорожная станция Самтредиа ........................................................................ 55 
Иллюстрация 18:  Железнодорожная станция Зестапони ......................................................................... 56 
Иллюстрация 19:  Железнодорожная станция Хашури .............................................................................. 56 
Иллюстрация 20:  Железнодорожный паром в Поти .................................................................................. 58 
Иллюстрация 21:  Подъездной путь к контейнерному терминалу: февраль 2008 ................................... 59 
Иллюстрация 22:  Въезд на контейнерный терминал ................................................................................ 59 
Иллюстрация 23:  Причал №14 порт Поти (здания не пренадлежат порту) ............................................. 60 
Иллюстрация 24:  Алюминий из Средней Азии в порту Поти .................................................................... 61 
Иллюстрация 25:  Контейнерный терминал Поти ....................................................................................... 62 
Иллюстрация 26:  Территория терминала Поти .......................................................................................... 62 
Иллюстрация 27:  Нефтеналивной терминал в Батуми ............................................................................. 63 
Иллюстрация 28:  Причал в Батуми ............................................................................................................. 64 
Иллюстрация 29:  Строительства Индустриальной Свободной зоны ....................................................... 65 
Иллюстрация 30:  Средства обслуживания  транспортной обработки грузов аэропорта Тбилиси ........ 67 
Иллюстрация 31:  Территория транспортной обработки грузов аэропорта Тбилиси .............................. 67 
Иллюстрация 32:  Участок земли около аэропорта Тбилиси ..................................................................... 68 
Иллюстрация 33:  Участок земли около аэропорта Тбилиси ..................................................................... 68 
Иллюстрация 34:  Грузовая операция в порту Поти ................................................................................... 70 
Иллюстрация 35:  Сеть автодорог Молдовы ............................................................................................... 77 
Иллюстрация 36:  Сеть железных дорог Молдовы ..................................................................................... 78 
Иллюстрация 37:  Общий вид грузов, перевозимых по железной дороге в Кишиневе ........................... 80 
Иллюстрация 38:  Козловые краны и вагоны на железнодорожном терминале в Кишиневе ................. 80 
Иллюстрация 39:  Комната управления Кишиневского железнодорожного терминала .......................... 81 
Иллюстрация 40:  Генеральный план развития МСПД .............................................................................. 83 
Иллюстрация 41:  Комплекс нефтяного терминала МСПД ........................................................................ 83 
Иллюстрация 42:  Средства по перегрузке контейнеров МСПД (видение художника) ........................... 84 
Иллюстрация 43:  Офисные помещения МСПД (фото – март 2009 г.) ..................................................... 85 
Иллюстрация 44:  Organisational Structure of Moldovan Transport Agency ................................................. 87 
Иллюстрация 45:  Location of Moldovan Customs Houses ........................................................................... 88 
Иллюстрация 46: Карта Украины ТРАСЕКА 2008 ....................................................................................... 95 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 4 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 

Иллюстрация 47: Сеть международных автомобильных дорог в Украине ............................................... 96 
Иллюстрация 48: Сеть автомобильных дорог класса Е в Украине ........................................................... 97 
Иллюстрация 49: Железнодорожная сеть Украины .................................................................................... 98 
Иллюстрация 50: Автомобильные и железнодорожные коридоры ТРАСЕКА в Украине ........................ 99 
Иллюстрация 51: Важные маршруты контейнерных и контрейлерных перевозок, проходящие по 
территории Украины .................................................................................................................................... 100 
Иллюстрация 52: Система «Викинг» .......................................................................................................... 101 
Иллюстрация 53: Схема Одесского торгового морского порта ................................................................ 103 
Иллюстрация 54: Контейнерный терминал Одесского порта .................................................................. 104 
Иллюстрация 55: Контейнерный терминал Ильичёвского порта ............................................................. 106 
Иллюстрация 56: Схема Ильичёвского торгового морского порта .......................................................... 107 
Иллюстрация 57: Грузовой терминал «Лиски» в Киеве ............................................................................ 110 
Иллюстрация 58: Железнодорожная станция Ковель .............................................................................. 111 
Иллюстрация 59: Услуги грузового терминала ......................................................................................... 114 
Иллюстрация 60:  Трансъевропейские транспортные коридоры, пересекающие Болгарию ................ 124 
Иллюстрация 61:  Ж/д линии в Софии ....................................................................................................... 124 
Иллюстрация 62:  Генеральный-план г. София - интермодальный терминал ....................................... 126 
Иллюстрация 63:  Варна-Запад - Терминал насыпных грузов ................................................................. 128 
Иллюстрация 64:  Контейнерный терминал  Варна-Запад ...................................................................... 129 
Иллюстрация 65:  Варна Запад - Контейнерный терминал ..................................................................... 130 
Иллюстрация 66:  Паромный комплекс в порту Варна ............................................................................. 130 
Иллюстрация 67:  Комплекс насыпного груза в порту Бургас .................................................................. 132 
Иллюстрация 68:  Станция погрузки вагонов  на комплексе насыпных грузов ...................................... 132 
Иллюстрация 69:  Холодильное оборудование в порту Бургас ............................................................... 133 
Иллюстрация 70:  Панъевропейские транспортные коридоры и Румыния ............................................ 142 
Иллюстрация 71:  Железнодорожная сеть Румынии ................................................................................ 143 
Иллюстрация 72:  Контейнерный терминал CFR Marfă в Бухарест Суд (Bucharest Sud) (1) ................ 144 
Иллюстрация 73:  Контейнерный терминал CFR Marfă в Бухарест Суд (Bucharest Sud) (2) ................ 144 
Иллюстрация 74:  Интермодальный терминал CFR Marfă в Бухарест Прогресс (Bucharest Progress) 
(1) ................................................................................................................................................................... 145 
Иллюстрация 75:  Интермодальный терминал CFR Marfă в Бухарест Прогресс (Bucharest Progress)  
(2) ................................................................................................................................................................... 145 
Иллюстрация 76:  Интермодальный терминал CFR Marfă в Бухаресте «Прогресс» (3) ....................... 146 
Иллюстрация 77:  Планы портов Констанца и портов-спутников Мидиа и Мангалиа ........................... 149 
Иллюстрация 78:  Общий вид порта Констанца ........................................................................................ 150 
Иллюстрация 79:  Потенциальные места расположения центров логистики в Румынии ..................... 155 
Иллюстрация 80:  Местоположение пунктов проекта BALO и логистических деревень TDCC ............ 161 
Иллюстрация 81:  Старый маршрут ТРАСЕКА в Турции .......................................................................... 162 
Иллюстрация 82:  Актуальный маршрут ТРАСЕКА ................................................................................... 163 
Иллюстрация 83:  Очередь грузовиков на границе с турецкой стороны. Март 2009 г. ......................... 164 
Иллюстрация 84:  Турецко-грузинская граница в Сарпе. Март 2009 г. ................................................... 164 
Иллюстрация 85:  Железнодорожная сеть Турции ................................................................................... 164 
Иллюстрация 86:  Индустриальные линии в Турции ................................................................................ 166 
Иллюстрация 87:  Порт Хайдарпаша ......................................................................................................... 168 
Иллюстрация 88:  Контейнерный терминал в порту Хайдарпаша, Стамбул. Март 2009 г. ................... 169 
Иллюстрация 89: Заторы на подъезде контейнерному терминалу Хайдарпаша. март 2009 г. ............ 170 
Иллюстрация 90:  Порт Текирдаг  под управлением AKPORT ................................................................ 171 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 5 из 237 

Иллюстрация 91:  Железнодорожное сообщение Текирдаг – Муратли - Основная 
железнодорожная магистраль .................................................................................................................... 172 
Иллюстрация 92:  Порт в Измире ............................................................................................................... 173 
Иллюстрация 93:  План расширения порта Измир – зоны расширения отмечены синим цветом ....... 173 
Иллюстрация 94:  Интенсивный трафик в порту Измир. Март 2009 г. .................................................... 174 
Иллюстрация 95:  Деятельность в районе контейнерного терминала порта Измир. Март 2009 г. ...... 175 
Иллюстрация 96:  Порт Самсун .................................................................................................................. 176 
Иллюстрация 97:  С судна зерно погружается на грузовики и транспортируется на 200 м к 
зернохранилищу. Очередь груженых зерном грузовиков ......................................................................... 177 
Иллюстрация 98:  Разгрузка грузовика внутри парома «Ро-Ро» ............................................................. 177 
Иллюстрация 99:  Площади для будущих железнодорожно-паромных операций ................................ 178 
Иллюстрация 100:  Земельный участок железной дороги и железнодорожное сообщение Гелемена179 
Иллюстрация 101:  Порт Трабзона с брекватером ................................................................................... 179 
Иллюстрация 102:  Контейнерное судно в порту Трабзона. Март 2009 г. .............................................. 180 
Иллюстрация 103:  Судно «Rо-Rо» в Трабзоне. Март 2009 г. ................................................................. 181 
Иллюстрация 104:  Порт Хопа..................................................................................................................... 182 
Иллюстрация 105:  Недавно построенный логистический склад в Манисе ............................................ 184 
Иллюстрация 106:  Склад MNG вблизи аэропорта Стамбула ................................................................. 185 
Иллюстрация 107:  Схема оценки: Макро-места расположения для проектов логистических узлов .. 195 
Иллюстрация 108 – Доходы от общего количества грузов 2004-2008. Грузия ....................................... 227 
Иллюстрация 109 – Железнодорожные перевозки 2004-2008. Грузия ................................................... 227 
Иллюстрация 110 - Автоперевозки 2004-2008. Грузия ............................................................................. 228 
Иллюстрация 111 – Авиаперевозки 2004-2008. Грузия ............................................................................ 228 
Иллюстрация 112 – Грузовые доходы в Грузинских портах 2004-2008 .................................................. 229 
Иллюстрация 113 – Доходы от переработки контейнеров грузинских портах 2004-2008 ..................... 229 
Иллюстрация 114 – Грузовое Движение по Типам Груза в Порту Поти  2004-2008 .............................. 229 
Иллюстрация 115 – Международные железнодорожные перевозки через пункты пропуска 2004-
2008. Грузия .................................................................................................................................................. 230 
Иллюстрация 116:  Движение Грузовиков (Экспорт, Импорт и Транзит  2008). Грузия ........................ 230 
Иллюстрация 117 ......................................................................................................................................... 231 
Иллюстрация 118 ......................................................................................................................................... 231 
Иллюстрация 119 ......................................................................................................................................... 231 
Иллюстрация 120 ......................................................................................................................................... 232 
 
 
 

 

 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 6 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 7 из 237 

Список таблиц 
Таблица 1: Доля транспортного сектора в ВВП   – Азербайджан 2002-2008 гг. ................................. 31 
Таблица 2: Общий объем грузовых и пассажирских перевозок в Азербайджане  1997-2008гг. ........ 31 
Таблица 3: Объем грузоперевозок посредством АЖД за 2004-2008гг. ............................................... 34 
Таблица 4: Объемы морских грузовых перевозок 2000-2008 гг. .......................................................... 35 
Таблица 5: Обзор порта Баку ................................................................................................................... 41 
Таблица 6: Грузовые перевозки через Бакинский порт в 2007-2008гг. ................................................ 41 
Таблица 7: Пассажирские и грузовые авиаперевозки в Азербайджане  2000-2008 гг. ...................... 46 
Таблица 8: Объем автотранспортных перевозок Азербайджана в 2000-2008 гг. ............................... 48 
Таблица 9: Кишиневский аэропорт: объемы груза, перевозимого авиатранспортом, 2006-2008 гг. 
(т.) ............................................................................................................................................................... 86 
Таблица 10: Технические параметры канала  Альбэ – Мидиа – Нэводари ....................................... 146 
Таблица 11: Особенности порта Констанца ......................................................................................... 147 
Таблица 12: Покрытие автодорог .......................................................................................................... 162 
Таблица 13: Основные узлы, проанализированные для предварительного списка мест в портах, 
больших городах, пересечения дорог ................................................................................................... 199 
 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 8 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 9 из 237 

Список аббревиатур 
 

2PL Вторая сторона оказания логистических услуг 

3PL Третья сторона оказания логистических услуг 

АБР (ADB) Азиатский банк развития 

AEM-TRANS  Ассоциация экспедиторов и таможенных брокеров 

AFER  Администрация железных дорог Румынии 

AITA  Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 

BTC  Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан 

JBIC  Банк Японии Международного сотрудничества 

LPG  Снижение нефтяного газа 

MSC  Морская контейнерная линия 

PPP  Государственно-частное партнерство 

TCDD  Турецкие Железные Дороги 

TEU Двадцати футовый эквивалент (20-ти-футовый морской контейнер или 
его эквивалент, например, 40-ка-футовый контейнер равен 2 ДФЭ) 

TРACEКA  Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия 

UND  Международная ассоциация перевозчиков 

UNTRR  Национальный союз автоперевозчиков 

АЖД  Азербайджанский железнодорожный департамент 

АМА  Международные аэропорты Армении 

АСМАП  Ассоциация международных экспедиторов Украины 

АТП  Автономные торговые преференции 

БАСПА  Ассоциации портов Чёрного и Азовского морей 

БГТ   Бакинский грузовой терминал 

БДЖ  Болгарская Государственная Железная дорога 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВНП Валовой национальный продукт 

ВТО  Всемирная Торговая Организация 

ГАК  Государственная акционерная компания 

ГНКАР  Государственная нефтяная компания 

ДАД  Департамент Дорог Армении 

ДГА  Государственного Департамента  Гражданской Авиации Армении 

ДОПОГ Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 
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автомобильным транспортом 

ЕБРР  Европейский банк реконструкции и развития 

ЕЭКООН Европейская экономическая комиссия ООН 

ЕПС  Европейской Политики Соседства 

ЕС Европейский Союз 

КАСПАР  Каспийское Морское Пароходство 

МБ Мировой Банк 

МВФ  Международный валютный фонд 

МДП  Единый документ, сопровождающий транзитные грузы по системе МДП 

МЛЦ Международный логитический центр 

ММТПБ  Международный Морской Торговый Порт Баку 

МПК  Межправительственной комиссии 

МСПД  Международный свободный порт Джурджулешты 

МТиС Министерство транспорта и связи 

ННГ Новые независимые государства 

НТА  Национального Таможенного Агентства 

НТА  Национальное таможенное агентство 

НРГПВ Национальная рабочая группа по правовым вопросам 

ОПЗ Организованная промышленная зона (Турция) 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ППС  Паритет покупательной способности (ВВП или иной показатель 
национального дохода или дохода на душу населения, приведенного с 
учетом уровня цен по отношению к аналогичным показателям США) 

Рo-Рo Трейлерные перевозки (применяется к железнодорожным и паромным 
операциям при перевозке автомобильного транспорта) 

СНГ Содружество независимых государств 

ССАТ   Службой Автомобильного Транспорта 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СЛКП Европейское соглашение о линиях международных комбинированных 
перевозок 

США Соединенные Штаты Америки 

СЭЗ  свободных экономических зон 

ТАСИС Техническая помощь странам ННГ 

ТЗ Техническое задание (настоящего проекта, если не указано иное) 

ТЕТС Трансъевропейская транспортная сеть 
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УРЖД Управление Румынскими железными дорогами 

ЦРУ Центрально разведывательное управление 

ЭОД  Электронная обработка данных 

ЮКЖД  Южно Кавказская Железная дорога 

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 
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1 ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ И УЗЛОВ ТРАСЕКА  

1.1 Отчеты по странам – прямые получатели 

1.1.1 Армения 

 
Источник: База данных Карт ООН 

Общая информация  
Вступление 
Армения - страна, не имеющая выхода к морю, с населением 3 млн. человек и 
территорией приблизительно 30 тыс. кв. км. Границы с двумя соседними странами 
(Азербайджаном и Турцией) были закрыты с возникновением конфликта вокруг Нагорного 
Карабаха, вскоре после провозглашения независимости в 1991 г. Таким образом, 
Армения полностью зависит от автодорожных и железнодорожных (ж/д) сообщений с 
Грузией и ее Черноморскими портами, и от единственного автодорожного сообщения с 
Ираном. 

Около 65% населения живет в городах. Столица Ереван, является главным 
экономическим центром страны с населением около 1 млн. человек. Валовой внутренний 
продукт Еревана составляет 2/3 от общего ВВП страны.  

Почти половина населения занята в сельском хозяйстве и переработке с/х продукции, 
которое производит около 18% ВВП. На сферу услуг приходится 32% ВВП. Другими 
важными секторами являются горная промышленность, энергетическая и, традиционная 
для Армении, обработка алмазов, других драгоценных камней и ювелирных изделий. 

Армения сильно зависит от импортных товаров. В торговом балансе соотношение 
экспорта к импорту в 2007 г. составило 3:1. Главными продуктами экспорта являются  
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продукты горной промышленности (концентрат медной руды, черные металлы и т.д.), 
алмазы и пищевые продукты (включая армянский коньяк, который составляет 
приблизительно 10% доходов от экспорта).  

Текущая экономическая ситуация 
После постоянного и существенного среднегодового темпа прироста, примерно на 12.6% 
в 2001-2007 гг., экономика Армении была подвержена ряду ударов в 2008 и 2009 гг., что 
повлекло за собой падение цен на товары горной промышленности. Кризис в России 
вызвал спад, как в объеме денежных переводов от диаспоры, так и в иностранных 
инвестициях. В результате, экономическая активность в Армении значительно 
замедлилась, доверие к финансовой системе страны было ослаблено, что стало 
причиной утечки капитала. 

Согласно данным МВФ, который предоставил ссуду на 540 млн. долларов США, на 
нейтрализацию последствий кризисных ударов в марте 2009 г., в 2009 г. рост ВВП будет 
отрицательным. 

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики  
Перевозка автомобильным транспортом доминирует в грузовых перевозках (5 млн. т. в 
2008 г. и 2,7 млн. тонн по железной дороге), хотя по соотношению тонна / километр доля 
железной дороги и трубопроводного транспорта, является доминирующей.  

Зерновые и нефтепродукты составляют более 50% армянского импорта по грузинской 
железной дороге. Минеральные руды являются главным грузом для экспорта по 
железной дороге (больше чем 2/3). Только 1/4 перевозимых грузов по железной дороге, 
произведено на внутреннем рынке, где цемент и другие строительные материалы 
являются основными грузами для транспортировки.  

Вопросы эффективного развития транспортного и логистического секторов Армении 
наиболее актуальны в настоящее время. Большинство компаний-производителей и 
розничных торговых сетей не обращаются за логистическими услугами к 
специализированным компаниям, а самостоятельно организуют складирование, а, 
иногда, и поставку и перевозку грузов. Промышленность Армении не развита на уровне 
современных стандартов. Следовательно, спрос на логистические услуги со стороны 
промышленности относительно низок. Международные сети розничной торговли все еще 
не вошли на рынок Армении, и 3PL услуги до сих пор не предоставляются. 

Мультимодальные перевозки и логистические услуги, все еще не развиты на достаточном 
уровне. Согласно оценкам Мирового Банка, по предоставлению логистических услуг,  
Армения заняла 131 место среди 150 стран  

• По результативности и эффективности выполнения таможенных процедур на 118    
• По качеству транспортной инфраструктуры и ИО для логистических узлов на 143 
• По легкости и предложению отправки грузов на 140 
• Компетентность в вопросах внутреннего логистического сектора на 121 
• Способность отслеживать и сопровождать грузы на 113 
• Внутренние логистические затраты (внутренние перевозки, управление терминалом, 

складами) на 8  
• Своевременность доставки на 122 

Глобальный финансовый и экономический кризис оказал сильное влияние на 
транспортный сектор Армении. Импорт, экспорт и внутреннее экономическое 
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производство сокращались, начиная с осени 2008 г. Основные участники рынка отмечают 
сокращение операций до 47% в марте 2009 г., по сравнению с тем же периодом 2008 г. 

Анализ транспортной инфраструктуры 
Во времена СССР, согласно центральному планированию в Армении была построена 
разветвленная транспортная сеть, в которой ведущую позицию занимал ж/д транспорт. 
После обретения суверенитета, объем грузовых перевозок сократился более чем на 90%. 
Экономика из преимущественно промышленной преобразовалась в сельско-
хозяйственную/легкую и в сферу обслуживания. Таким образом, запланированная 
мощность существующей транспортной сети не используется полностью с учетом  
текущих объемов грузопотоков: В 1988 г. количество грузов, перевезенных авто- и ж/д 
транспортом, составило 320 млн. тонн. по сравнению с 8,7 млн. тонн в 2008 г., даже если 
учесть, что показатели объема грузовых перевозок в официальной статистикой могут 
быть занижены. 

В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха границы с Турцией и Азербайджаном 
были закрыты, включая главные ж/д и автодорожные сообщения через Азербайджан 
/Нахичевань к Ирану, главную автомагистраль от Еревана до Тбилиси и России через 
Азербайджан, железную дорогу в Турцию (Гюмри -Карс) и автодорожное сообщение в 
Турцию (Ереван - Каракала). 

После провозглашения независимости, в финансировании и обслуживании 
инфраструктуры наступило искусственное затишье. Почти на протяжении десятилетия 
Армянское государство (по различным причинам: конфликт с Азербайджаном, недостаток 
фондов, структурных и социальных проблем, искоренение бедности, являющееся 
главной проблемой, недостаток информации) не было в состоянии поддержать 
существующую транспортную сеть, приспособиться к изменениям маршрутов, к новой 
номенклатуре грузов и новой торговой структуре. Критические участки в инфраструктуре 
на новых маршрутах (узкий мост на границе с Грузией в Баграташен) все еще 
существуют. Не было уделено внимание новым изменениям (например, быстрому росту 
количества частного автотранспорта в Ереване). 

В течение последних пяти лет, уделялось внимание на обслуживание и вложение 
дополнительных инвестиций в межгосударственные дороги и другие транспортные 
объекты. Однако, согласно недавней оценке БРА, Армении понадобится около 6-10 лет, 
чтобы сосредоточиться на плановом обслуживании ж/д и автодорожной инфраструктуры.  
Международные финансовые институты (фонды) в прошлом активно участвовали 
финансировании сфер авиа- и автоперевозок. В настоящее время осуществляются или 
находятся в процессе разработки наиболее значимые проекты.  

Реформы в транспортном секторе в отношении открытой рыночной экономики и усилия 
правительства поддержать экспорт и инвестиции (упростить таможенные процедуры, 
уменьшить проблемы во всей деловой среде, упростить процедуры регистрации и 
лицензирования, и т.п.) имели определенные положительный эффект. Согласно 
организациям участвующим в транспортных перевозках, пересечение границ стало менее 
проблематично, по сравнению с предыдущими годами, однако ряд проблемных аспектов 
все еще требуют своего разрешения. 

Ключевой проблемой транспортного сектора и преграды для привлекательности 
Армянской экономики для инвестиций, – высокие транспортные затраты, по сравнению с 
другими странами Европы и Центральной Азии.  
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Сеть автодорог 
Общая автодорожная сеть Армении составляет около 10 тыс. км дорог, включая 7700 км 
загородных дорог, примерно 1560 км из них классифицируются как межгосударственные 
дороги. Из-за хронического недостатка финансовых ресурсов в сфере обслуживания, 
низкого уровня обслуживания (включающего, главным образом, ямочный ремонт) и 
отложенных ремонтных работ, состояние автодорожной сети Армении не отвечает 
международным стандартам.  

МФИ принимали и принимают активное участие в восстановлении и модернизации 
армянской автодорожной сети. После провозглашения независимости, только Мировой 
Банк (МБ) принял участие в восстановлении 900 км дорог Армении (источник: 
вебстраница Мирового Банка в Армении). В течении 2009-2010 гг. МБ профинансирует 
реконструкцию 100 км сети дорог местного значения (“Сеть Дорог Линия жизни”). БРА 
участвует в этой же программе, финансируя восстановление приблизительно 213 км из 
общей сети дорог местного значения, составляющих около 3 тыс. км. Продолжаются 
другие проекты (финансируемые Lincy Foundation и Millennium Challenge Corporation), 
связанные с поддержкой сельское развития (и тем самым с борьбой с бедностью) путем 
развития сети дорог местного значения. 

БРА предоставил техническую помощь по разработке стратегии развития транспортного 
сектора на 2009-2019 гг., результаты которой были представлены в конце 2008 г. 

Для международной торговли и связанной с этим транспортировки грузов, реализации 
транзитного потенциала Армении, дорожные связи между Армянской столицей Ереван и 
Грузинскими Черноморскими портами Поти и Батуми, дорожная связь с Ираном – играют 
решающую роль.  

Как первые три основные стратегические цели Транспортной стратегии 2009-2019 гг. 
названы:  

1. Постепенная модернизация международных и межгорегиональных автодорожных 
коридоров. 

2. Реабилитация и развитие инфраструктуры в соответствии с экономическими 
стандартами. 

3. Обеспечить долговечный ремонт, обеспеченный адекватными ресурсами и 
эффективным управлением (презентация получена из Министерства транспорта и 
связи). 

Комплексная модернизация коридора север - юг, соединяющего Грузию с Ираном через 
Ереван была инициирована правительством Армении и поддержана БРА в результате 
консультаций в сентябре 2008 г., как приоритетный проект для развития  дорожно-
транспортного сектора и первый шаг в реализации транспортной стратегии, упомянутой 
ранее.  

Новый маршрут южной части коридора (Ереван /Севан - Иран) был нанесен на новую 
карту TРACEКA, изданную проектом «Анализ грузопотоков», который финансируется ЕС. 
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Иллюстрация 1:  Старая и новая карты Армении ТРАСЕКА 

 
Источник: карта ТРАСЕКА как на вебсайте  ТРАСЕКА и версия, распространенная проектом «Анализ 

грузопотоков» 

Первый приоритетный проект международной дорожной сети включает модернизацию 
существующей дороги Бавра (Грузинская граница) – Гюмри - Ереван (Азиатское Шоссе 
82; далее через Ерасх, Ехегнадзор, Сисиан, Горис, Капан к Мегри - Иранская граница). 
Это позволит расширить существующую дорогу до 4 полос, с проезжей частью 3,65 м, и 
пересечением в разных уровнях. 

Важные участки, которые необходимо построить заново  или модернизировать: 
• Объездная дорога Еревана. 
• Альтернативная дорога в регионе Татев, так как существующая дорога по 

природным условиям не безопасна и на транспортировку уходит много времени из-
за тяжелых горных условий (см. ниже). 
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Иллюстрация 2:  Коридор Север – Юг Армении 

 
Источник: Министерство транспорта и связи Армении 

Кроме главных дорог, также отсутствуют объездные дороги вокруг основных городов. 
Для Ереванского узла рассматриваются два возможных варианта (Восток и Запад). 
Строительство зависит от наличия средств. Грузинской стороной запланирована 
модернизация дорожного сообщения от армянской границы до порта Батуми. Таким 
образом, в будущем предусмотрено усовершенствование всего автодорожного 
транспортного маршрута для импорта и экспорта Армении.  

Весной 2009 г., БРА было запланировано миссию технической помощи для определения 
приоритетных секторов шоссе Ереван - Гюмри - Бавра. Заключительный отчет будет 
готов в июне 2009 г. Строительство/модернизация первой секции должно начаться во 
второй половине 2009 г. Согласно оценкам, модернизация всего коридора север-юг 
между Грузией и Ираном займет 5-10 лет, в зависимости от возможности 
финансирования. Другие международные финансовые институты, такие как Мировой 
Банк, рассматривают участие в этом проекте. Вероятно, график реализации проекта 
будет отсрочен, по причине финансового и экономического кризиса. 
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Рассматривается модернизация дорожного сообщения с Грузией  Ереван - Севан - 
Дилижан (118км) - (далее  Тбилиси-Поти, Азиатское Шоссе 81), но на данный момент этот 
проект не является первым приоритетом.  

Железнодорожная Сеть 
Основная часть железнодорожной сети Армении была построена в Советское время, как 
составная часть Транскавказского отделения железной дороги Советского Союза, 
определенных центральным планированием и разработано для переработки больших 
объемов груза (30 млн. тонн и 5 млн. пассажиров в 1988 г.). Вся сеть электрифицирована, 
в соответствии со стандартами и технологиями Советского периода. 

После провозглашения независимости, к 1999 г. грузооборот уменьшился до 1,5 млн. 
тонн и 1,3 млн. пассажиров. В 2008 г. грузовые перевозки выросли до 3,0 млн. тонн, но 
пассажиропоток продолжил снижение и составил 0,7 млн. пассажиров. 

Подвижной состав, главным образом унаследованный с советских времен, устарел. 
Большая часть сети - 732 км находится в плохом состоянии, эксплуатируется частично 
или совсем не эксплуатируется (по причине закрытия границы, конфликта с 
Азербайджаном и землетрясения в 1988 г.). Скорость - низкая, из-за технического 
состояния и горного ландшафта; большое количество сооружений (мосты, туннели) 
нуждаются в капитальном ремонте. На некоторых линиях, за последние годы были 
проведены восстановительные работы, финансируемые Мировым Банком (72 км участка 
Ереван – Гюмри - Айрум - Грузинская граница). 

Согласно условиям концессионного договора и на основании проведенного тендера, 
Железные дороги были переданы Российским Железным дорогам, которые основали  
частную компанию- Южно Кавказская Железная дорога (ЮКЖД). С 1 июня 2008 г. ЮКЖД 
начала эксплуатировать Армянские Железные дороги. Срок действия договора 
составляет 30 лет, с возможностью пролонгации в дальнейшем в любое время ещё на 20 
лет, по истечении 20-го договорного периода. Концессионная плата составила 5,5 млн. 
долларов плюс 2% от ежегодного дохода. ЮКЖД обязана до 2035 г. инвестировать 572 
млн. долларов, 2/3 из которых - на развитие инфраструктуры. ЮКЖД приобрел в 
собственность локомотивы и иной подвижной состав. Армянское Правительство все еще 
владеет основными средствами. Плата за использование подъездных путей будет 
определена управлением государственным железных дорог. 

Конкурентная позиция ЮКЖД по отношению автодорожных перевозок слаба, из-за 
сравнительно небольшого расстояния до портов Грузии (680 км по железной дороге), 
низкой скорости и восстановленной дорожной сети, которая все еще имеет потенциал 
для роста. Открытие границ и строительство новых линий с соседними странами 
(например, Ираном), дали бы возможность для привлечения дополнительного 
грузопотока. 

Наиболее многообещающий в этом отношении проект - это открытие железнодорожной 
ветки из Гумры до турецкого Карс. Возможно этот проект не увеличит транзитные 
грузопотоки (между Грузией и Турцией, при поддержке Азербайджана, ведутся работы 
для открытия новой железнодорожной линии от Грузии до Карса), но некоторые 
грузопотоки (импорт из Турции, связанной с Европой через Босфорский пролив) могли бы 
транспортироваться по новому альтернативному пути. Как было отмечено на встрече со 
сторонами, заинтересованными в грузовых перевозках, экспедиторские компании 
Армении совместно с турецкими партнерами готовятся к этому открытию и закупают 
земельные участки вблизи запланированной границы пересечения (где будет 
производиться замена тележек). С другой стороны, существует риск, что определенные 
грузы и контейнеры будут перевозиться автотранспортом к месту назначения в Армении. 
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По оценке Мирового Банка, финансирование этого проекта составит около 30 млн. 
долларов для проведения ремонтных работ на линии (включая капитальный ремонт 8 
мостов). (Источник: ИДП  2006 г.). 

Другой намеченный проект для стимуляции международных перевозок - строительство 47 
км железнодорожной линии между Ванадзором и Дилижаном (Фиолетово), который 
сократит расстояние для внутреннего движения, а, в случае, если турецкая граница 
откроется заново, обеспечит потенциальную возможность для будущего транзита из 
Турции в Азербайджан. Максимальный потенциал новой линии зависит от открытия 
границы с Азербайджаном (оставшаяся часть от Дилижана до границы с Азербайджаном 
не эксплуатируется, из-за оползней, начиная с 1993 г.). Этот проект в настоящее время  
рассматривается БРА. 

Предложенная новая железнодорожная линия, проходящая в горах, длиной 470 км от 
Севана до Ирана – дорогостоящий проект (больше чем 1 млрд. долларов) и он не будет 
реализован в ближайшем будущем. Эта линия удвоила бы закрытую, но существующую 
линию через Нахичевань. Кроме того, между Ираном, Азербайджаном и Россией ведутся 
переговоры по поводу железной дороги по коридору Север-юг от России до Персидского 
залива, со значительно низкими затратами на строительство и эксплуатацию, учитывая 
специфику ландшафта. Эти факторы станут препятствием для международного 
финансирования этого проекта. 

В будущем, обе железнодорожных линии, отмеченные на карте ТРАСЕКА от Дилижана до 
границы Азербайджана, и бывшая главная железнодорожная связь от Баку до Иранской 
границы через Нахичевань к Гюмри и Карс (Турция), могли бы играть важную роль в 
коридоре ТРАСЕКА. В настоящее время обе линии закрыты и не эксплуатируются. Их 
восстановление зависит от политического решения и потребует значительных 
инвестиций. 

К сожалению, в течение пребывания экспертов в Ереване запланированные встречи с 
ЮКЖД не состоялись. Информация, главным образом, была получена от Министерства 
транспорта и связи и по итогам встреч с МФИ в Ереване. 

Анализ ключевых логистических узлов 
Ключевым логистическим узлом в Армении, является сама столица, где живет  почти 
третья часть населения и производится 2/3 ВНП. В Ереване есть четыре интермодальных 
терминала с ж/д сообщением. Один из них принадлежит закрытому акционерному 
обществу, собственником которого является МТиС, а три других являются частной 
собственностью.  

Большинство мультимодальных средств для переработки контейнеров расположены в 
Ереване, недалеко от аэропорта Звартноц и недалеко от военного аэродрома Ерубени, 
параллельно ж/д линии, которая соединяет бывшие промышленные территории с ж/д 
сетью. 

В течение миссии экспертов в феврале 2009 г., были осмотрены следующие объекты.  

Терминал МТиС 
В настоящее время терминал принадлежит государству. Обсуждается приватизация 
терминала, но еще не решено, будет ли это в форме АО. Раньше контейнерный терминал 
принадлежал армянской ж/д, и не был включен в концессионный договор ЮКЖД, и теперь 
это предприятие на 100% принадлежит государству. Хотя территория терминала 
принадлежит этой компании, территория для контейнерных операций, построенная 
железными дорогами (разгрузка и погрузка подъемными кранами), все еще является 
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собственностью железных дорог Армении (оставшаяся часть компании). На встрече с 
министром транспорта и связи, было отмечено, что в скором будущем эта проблема 
будет решена.  

Сейчас обсуждаются планы относительно (частичной) приватизации терминала МТиС, и 
на встрече было отмечен интерес ЮКЖД; Руководство MТиС еще не сообщило о своем 
решении. 

Подъездная дорога к терминалу находится в удовлетворительном состоянии, терминал 
расположен на расстоянии 2-3 км от ближайшей развязки дорог, также запланировано 
строительство объездной дороги в этой части Еревана. Нет возможности расширить 
существующий терминал, который занимает всего 5 га. Этой территории недостаточно 
для размещения логистического центра. В настоящее время на терминале отсутствуют 
складские помещения.  

Если грузооборот достигнет 5 тыс. контейнеров и больше в год, то терминалу 
потребуются складские помещения более чем на 30 га территории. Точные данные 
будущего грузооборота будут получены после проведения технико-экономического 
обоснования новой ж/д линии в Иран. 

Иллюстрация 3:  Железнодорожный терминал, пренадлежащий МТиС 

 
Терминал перерабатывает главным образом контейнеры, прибывающие и убывающие по 
железной дороге. В 2008 г., грузооборот терминала составил 4,500-5 тыс. контейнеров. 
Основная часть контейнеров, те, что перевозятся по железной дороге с заходом в Поти, 
транзитом через Грузию. 

Пик активности - осень, сезон сбора урожая фруктов и иной с/х продукции. На 2009 г.  
прогнозируется спад грузооборота на 20%. 

Терминал АПАВЕН 
Второй контейнерный терминал, который эксперты посетили во время миссии, был 
терминал, который эксплуатируется ООО АПАВЕН. Он находится на улице Абелиян, не 
далеко от терминала, принадлежащего МТиС. Компания АПАВЕН была основана в 1993 
г., офисы открыты в Тбилиси, Поти, Батуми и имеет парк грузовых автомобилей, так как 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 22 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 

владеет двумя автотранспортными компаниями в Грузии и одной компанией в Армении. 
Общее количество автотранспорта - 100 грузовых автомобилей. 

В данный момент подъездная дорога находится в удовлетворительном состоянии. 

Компания предлагает клиентам полный спектр услуг, широкий ассортимент 
обслуживаемых товаров, за исключением топлива, нефтепродуктов и жидкого газа, 
включая  комбинированные ж/д и дорожные услуги, и небольшие складские помещения  
(3 тыс. кв. м., которые главным образом используются для выполнения таможенных 
процедур). 

Транспортный маршрут в основном проходит через порт Поти; 90% грузооборота 
проходит через порты Поти и Батуми. Грузовые автомобили и ж/д вагоны направляются 
непосредственно в Поти (проходят транзитом через Грузию). Дорожное сообщение с 
Ираном находится в процессе развития, для отправки автодорожных грузов по этому 
направлению. Запланированное развитие ж/д сообщения, рассматривается как 
существенная возможность для расширения деловой активности.  

50% контейнерных перевозок в Армении приходится на долю этой компании. В 2008 г. 
грузооборот терминала АПАВЕН достиг 10 тыс. TEU (исходящие и входящие грузы).  

Компания АПАВЕН владеет контейнерным терминалом с двумя портальными кранами 
(один с мощностью 55 тонн). В терминале есть 3 ж/д линии. Другое оборудование 
терминала  состоит из 8 вилочных погрузчиков  и 2 локомотивов. 

Соотношение доли контейнерных перевозок по ж/д и автотранспортом, 50% на 50%. Ро - 
Ро (грузовые автомобили с трейлерами) грузооборот в 2008 г. составил 9,800 грузовых 
автомобилей. В 2008 г. около 50 тыс. грузовых автомобилей прибыли из Ирана в 
Армению. Из них, 9 тыс. обслуживались на терминале АПАВЕН. 

Терминал перерабатывает насыпной груз и погружает его на ж/д транспорт (концентрат 
медной руды, который транспортируется на терминал с места добычи собственными 
грузовыми автомобилями). В 2008 году, 90 тыс. тонн груза было перевезено в 1250 ж/д 
вагонах.  
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Иллюстрация 4:  Средства для погрузки насыпного груза 

 
До кризиса, терминал был на пике своей мощности переработке контейнеров, и 
рассматривался вопрос его расширения (участки земли с другой стороны ж/д линии, 
склад-холодильник).  

На терминале также есть территория для проведения таможенных процедур, включая 
брокерские услуги. Ведутся переговоры с банком об открытии филиала для оказания 
комплексных таможенных услуг (оплата сборов, связанных с таможенными процедурами). 

После начала кризиса, доход компании снизился на 47% (за аналогичный период 2009 г. 
по сравнению с 2008 г.). Компания могла удержать клиентов, но у последних возник ряд 
проблем, связанных с уменьшением доходов. В данный момент вместимость терминала 
достаточна, и инвестиционные планы по развитию приостановлены.   

Компания АПАВЕН приобрела участок земли около Турецкой границы в регионе Ширак 
Марз, на первой ж/д станции на территории Армении. В том случае, если границу 
откроют, компания на условиях 50/50% планирует соэдать совместное предприятие с 
турецкой экспедиторской компанией, которая приобрела участок земли на первой 
приграничной ж/д станции на территории Турции. 
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Иллюстрация 5:  Терминал АПАВЕН 

 
Экспедиторская компания «Транс-Альянс» и терминал 
Главный офис компании «Транс-Альянс» находится в Ереване. Также есть офисы на 
контейнерном терминале в Ереване, в Тбилиси, Поти и Баку. Партнеры в морских 
контейнерных перевозках - Maersk, MSC, и CMA-CGM (Французская компания). 

В основном, компания занимается контейнерными перевозками между Ереваном и 
портом Поти. Соотношение между ж/д и автодорожными перевозками равны. Компания 
преимущественно занимается комбинированными перевозками и сотрудничает с 
партнерами в сфере морских перевозок. 

Компания имеет собственный контейнерный терминал в Ереване (расположенный на той 
же территории где находится ж/д терминал и терминал АПАВЕНа). Транс-Альянс не 
занимается  Рo-Рo и авиагрузами. Терминал располагает площадью 6 600 кв.м. складских 
помещений. В основном, груз хранится в контейнерах, включая рефрижераторные 
контейнеры, которые используются до проведения таможенных процедур; после этого 
клиент должен забрать груз. Некоторые товары хранятся традиционным образом. 

На терминале есть таможенный офис, который принадлежит компании, но на его 
территории пока еще не проводится полное таможенное оформление товаров, а только 
проверка. Тем не менее, планируется предоставление всех таможенных процедур, 
включая банковский филиал и брокерские услуги. 

Транс-Альянс предоставляет ряд погрузо-разгрузочных услуг, в т.ч. с использованием 
специального оборудования для контейнеров. 

Входящими контейнерами (импорт Поти-Ереван) перевозятся различные виды товаров, 
продукты питания, и даже строительные материалы. Если объем или вес строительных 
материалов не превышает 20 тонн преобладают контейнерные перевозки. Страны, из 
которых осуществляются поставки грузов в контейнерах: страны ЕС, Китай, иногда США. 
Насыпной груз, в основном, поступает из стран СНГ через Поти.   
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Наибольшую часть экспорта составляет металлолом, который отправляется в Китай и 
Индию. Концентрат молибдена экспортируется в Европу. 

В 2008 г., доход компаний от импортированных контейнерных грузов, составил 10 тыс. 
TEU (5,800 контейнеров), то есть 85% от общего количества. Экспорт грузов в 
контейнерах, составил  545 контейнеров, то есть 15% от общего количества. Около 90% 
пустой тары вернулось из Армении. 

Какая-либо возможность расширения существующего терминала отсутствует. 

По причине финансового кризиса снизились объемы грузообработки, снижение составило 
70% в январе - феврале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г. 

Авиационные грузовые центры 
Авиагрузы занимают незначительную долю на рынке грузоперевозок Армении. В Армении 
есть только два международных аэропорта. Звартноц, в Ереване и Ширак, около Гюмри. 
Последний используется как региональный аэропорт, а при плохих метеорологических 
условиях в Звартноц в качестве альтернативы. Аэропорт Ерубени, расположен в трех 
километрах от Звартноц, в основном используется военными, гражданским вертолетам, а 
гражданской авиации разрешено его эксплуатация. Девять других местных и 
региональных аэропортов, которые остались еще с Советских времен, в настоящее 
время не эксплуатируются.  

Оба международных аэропорта переданы концессионным договором на 30-летний срок 
международным аэропортам Армении (АМА), с правом продления соглашения. 
Концессионный договор Звартноц вступил в силу в 2001 г. Полностью был введен в 
эксплуатацию с 2003 г. В 2007 году  Ширак  был  включен в Концессионный договор  АМА.  

У аэропорта Звартноц есть единственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,850 м, 
которая может принимать самолеты класса МОГА E4 и B 747- 400. В 2006 г., было 
открыто новое здание терминала.  

В 2008 году, в Звартноце было обработано 10,800 тонн авиагрузов и обслужено 1.5 млн. 
пассажиров.  

Аэропорт имеет полностью оборудованный современный грузовой центр размером в 10 
тыс. кв. м складского помещения и мощностью 100 тыс. тонн в год. Согласно полученной 
информации, территория с ж/д подъездом включена в Концессионный договор для 
развития мультимодального логистического центра. Во время миссии экспертов, не было  
возможности провести интервью с операторами аэропорта. 

Анализ заинтересованных сторон в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики  
Министерства и другие органы государственной власти 
Министерство транспорта и связи 

Министерство транспорта и связи ответственно за государственную транспортную 
политику в Армении, регулирование и планирование авто и ж/д дорог. Министерство 
отвечает за развитие и выполнение транспортной стратегии и выполнения 
государственной инвестиционной политики в области транспорта. Один из главных 
приоритетов стратегии транспорта - развитие и возрождение международных 
транспортных коридоров, управление спросом и модальным предложением для 
уменьшения заторов. 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 26 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 

Департамент Армянских  Дорог (ДАД) 

Департамент дорог Армении (ДАД) как некоммерческая государственная организация 
взаимодействует с MOTC в управлении межгосударственными и республиканскими 
автодорогами (включая сельские дороги, переименованные в республиканские). В 
структуру ДАД входят следующие подразделения: (І) планирование и техника – 
экономического обоснования; (ІІ) снабжение; (ІІІ) мониторинг строительства, (IV) 
мониторинг обслуживания, и (V) отдел безопасности. Дорожная группа по вопросам 
безопасности также ответственна за исследование дорожного движения и анализ 
безопасности дорожного движения. В сферу компетенции ДАД входят вопросы охраны 
окружающей среды. 

Руководство Железнодорожного Транспорта   при  MOTC 

Руководство Железнодорожного Транспорта было создано после вступления в силу 
нового закона о содействии концессиям на железных дорогах. Новая организация 
отвечает за мониторинг концессии, обеспечение безопасности и контроль результатов 
финансового  аудита ЮКЖД. 

Департамент  гражданской авиации 

Вопросы гражданской авиации находятся в юрисдикции Государственного Департамента  
Гражданской Авиации Армении, который контролирует управление авиатранспорта. 
Основные функции ДГА: (I), обеспечивать безопасность действия агентств, вовлеченных 
в сферу гражданской авиации; (II) интерпретировать Рекомендации и Стандарты ICAO 
относительно безопасности авиатранспорта, (III) разрабатывать инструкции для всей 
отрасли гражданской авиации; и (IV) вести статистику гражданской авиации и готовить 
отчет относительно авиатранспорта. 

Комитет по государственным доходам  

Таможенная служба Армении была интегрирована в недавно основанный Комитет по 
государственным доходам. Учитывая геополитическое местоположение Армении, не 
имеющей выхода к морю и закрытые границы с двумя соседними странами, и 
зависимость страны от импорта - упрощение таможенных барьеров и содействие в 
развитии торговли – вопросы стратегического значения. Таможенная служба отвечает за 
приграничное сотрудничество, в частности с Грузией по таможенным вопросам.  

Поставщики логистических услуг 
Рынок логистических услуг в настоящее время только развивается в Армении. Сектор 
(прежде всего, касательно контейнерных перевозок) доминируется несколькими 
экспедиторскими компаниями, предлагая небольшой ряд логистических услуг. Остальное 
место в секторе занимают большое количество маленьких транспортных компаний. 
Национальные компании, главным образом, сконцентрированы на типичных 
логистических услугах: дорожные и ж/д перевозки. Складирование и распределение 
главным образом выполняется непосредственно производителями или розничными 
торговцами. Главная проблема это - недостаток знаний в области логистики («ноу-хау»), 
инвестиций в логистическую инфраструктуру и современные технологии.  

Экспедиторские компании  
Основные направления деятельности крупных экспедиторских компаний Армении  - 
логистическое обеспечение импорта грузов от Грузинских портов и Ирана и ряда 
экспортных операций. Некоторые компании предлагают также таможенные услуги. Эти 
компании фокусируются на дорожных перевозках. Большинство национальных грузовых 
экспедиторов имеют собственные автопарки. Склады и средства обслуживания 
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ограничены. Цены на услуги экспедиторских компаний очень высокие. Главные причины 
этого, недостаточная конкуренция на транспортном рынке, и не отвечающая 
современным требованиям инфраструктура. 

Операторы транспортной инфраструктуры 
Эксплуатация инфраструктуры железной дороги и главных аэропортов, была передана 
частным операторам на основании концессионного договора. Сама инфраструктура 
осталась в государственной собственности, концессионеры же, несут ответственность за 
развитие инфраструктуры в течение концессионного периода.  

Операторы логистических центров  
В Ереване существуют объекты для обслуживания только контейнерных перевозок, где 
есть возможность предоставления некоторых дополнительные услуги. Не наблюдается 
развитие складского сектора или логистических парков, несмотря на то, что за последние 
годы частными компаниями было построено несколько складов (связанных с 
автодорогами).  

Операторы железнодорожных перевозок   
Оператор железнодорожных перевозок - Южные Кавказские Железные дороги, 100% 
дочернее предприятие Российских Железных дорог. Доступ других компаний для 
использования инфраструктуры осуществляется в соответствии с концессионным 
договором, и тарифы устанавливаются государственными властями.  

Торгово-промышленная Палата  
В течение встречи с представителями Торгово-промышленной Палаты Армении, 
рассматривались вопросы, касательно транспорта и логистики, которые были поставлены 
местными предпринимателями: 

• было бы хорошо основать в Ереване, Международный центр обеспечения 
логистики, некоторые члены Палаты могли быть потенциально заинтересованы в 
инвестировании и/или обслуживании в МЛЦ; Палата могла быть заинтересована в 
партнерстве с МЛЦ, например, в качестве члена правления и т.д.; 

• если/когда Турецкая граница откроется повторно, альтернативное или 
дополнительное местоположение для МЛЦ могло бы быть Гюмри (Ширак Марц), на 
расстоянии 130 км от Еревана. Гюмри, расположен близко к границе с Турцией и 
одновременно граничит с Грузией. 

• была замечена важность сокращения тарифов на железнодорожный транспорт, так 
как, высокие транспортные затраты препятствуют экспорту из Армении. В этом 
отношении новая железнодорожная связь с Ираном  может быть многообещающей; 

• уровень таможенных услуг должен быть усовершенствован. 

Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Главные недостающие звенья – закрытые границы с Азербайджаном и Турцией, включая 
закрытый - маршрут ТРАСЕКА ж/д путь через Нахичевань; что касается связи с  Турцией, 
в решении этой проблемы имеется заметный прогресс.  

Интермодальные возможности и современная логистика в Армении недостаточно 
развиты. Существующие логистические узлы не способны справится с будущим ростом, а 
возможности для их расширения в настоящее время ограничены.  
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Железные дороги из-за относительно короткого расстояния и низкой скорости по причине 
недостаточно развитой инфраструктуры находятся в трудной конкурентной позиции. 
Кроме того, дорожная сеть к главным местам предназначения (Грузинские порты) 
улучшена и будет улучшаться далее. В настоящее время, не эксплуатируются блок 
поезда от Еревана до Поти или Батуми.  

Недостаток конкуренции, интермодальности быстрых и конкурентоспособных 
железнодорожных сообщений, является причиной чрезвычайно высоких затрат на 
транспортировку по территории Армении, которые, в свою очередь, препятствует 
экспорту и инвестициям. 

Проблемы контроля процедур связанных с пересечением границы должны быть 
упразднены, главным образом в сотрудничестве с Грузинской стороной.  

Выводы и первоначальные рекомендации 
Интервью с главными участниками транспортного сектора и посещение объектов 
обслуживания в Ереване дали ясно понять, что существует потребность в создании 
Международного Логистического Центра (МЛЦ) в Армении. На макро-уровне 
местоположение в Ереване или около Еревана многообещающее. Ереван - главный 
транспортный узел Армении. Он расположен в середине страны, и таким образом  
обслуживает грузовой поток по направлению север - юг. 75% промышленности 
сконцентрировано в Ереване. Есть подъезд к железной дороге. Потенциальное 
специфическое местоположение могло бы быть в юго-западной промышленной части 
города, на пути к аэропорту, поскольку железнодорожный доступ уже существует в этом 
районе.  

Дорожная инфраструктура должна быть улучшена. Особое значение имеет коридор 
Север – Юг для привлечения международных перевозок. 

Есть потенциал по привлечению грузов (ранее перевозимых автотранспортом), которые 
будут транспортироваться по железной дороге, если линия по направлению к Карсу, 
Турция, будет открыта, а контейнерные потоки будут синхронизированы с графиком 
движения Турецких блок поездов. Модернизация железнодорожной сети, приведет к 
увеличению средней скорости движения. Однако, недавние заявления турецкого 
руководства дали понять, что открытие границы может зависеть от открытия армяно-
азербайджанской границы. 

Консолидация средств обработки контейнеров в одном логистическом центре в Ереване, 
создала бы грузопоток, необходимый для регулярных услуг блок поездов, и это сделает 
ж/д перевозки конкурентоспособными. Такой логистический центр, мог бы также 
использоваться для консолидации небольших грузов для экспортных и внутренних 
перевозок.  
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1.1.2 Азербайджан 

 
Источник: База данных карт ООН 

Общая информация 
Вступление 
Территория Азербайджана составляет около 86,600 кв. км. Страна расположена на юго-
западном склоне Кавказского хребта на побережье Каспийского моря между Ираном и 
Россией. На 2007 г. население Азербайджана составляло 8,6 млн. человек. Азербайджан 
является наименее урбанизированной страной на южном Кавказе, поскольку только 56% 
населения проживает в городах. 

Азербайджан является одним из самых старых экспортеров нефти в мире. Нефтяная 
индустрия и транзит региональных нефтяных ресурсов остаются центральным элементом 
его экономического будущего.  Два больших трубопровода, идущие на Запад, Баку-Супса 
(Грузия) и Баку-Тбилиси-Джейхан (Турция), являются наиболее важными трубопроводами 
для Центральной Азии и Европы в обход России. Сельское хозяйство также играет 
важную роль: страна имеет плодородные земли и разнообразный климат, позволяющие 
выращивать широкий спектр сельскохозяйственной продукции.  

В последние годы Азербайджан переживает большой нефтяной бум. Азербайджан 
развил эффективную инфраструктуру для быстрого роста экспорта нефти и газа, а также 
надежную основу для эффективного управления увеличившихся ресурсных потоков. 
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Однако нефтяной бум не продлиться более чем 15/25 лет, и основным задачей, стоящей 
перед  Азербайджаном, является обеспечение роста не нефтяного сектора экономики.  

Текущая экономическая ситуация  
Экономика Азербайджана сталкивается со сложностями, типичными для постсоветских 
республик после приобретения независимости. В течение второй половины 90-х гг. 
прошлого века при сотрудничестве с Международными Финансовыми Институтами (МФИ) 
и Международными Организациями Азербайджан добился успешной программы 
экономической стабилизации, при которой с 2000 г. ежегодный рост экономики превышал 
10%. Рост реального ВВП составлял 10,2% в 2004 г., увеличившись до 34,5% в 2006 г. и 
составил 25% в 2007 г. Предварительный анализ статистических данных за 2008 г. 
показывает рост экономики на 10,8%.  

Последняя оценка эффективности экономики Азербайджана в условиях глобального 
спада Международным Валютным Фондом дана в декабре 2008 г.. Согласно МВФ, в 
течение первых 10 месяцев 2008 г. наблюдался устойчивый рост экономики. Рост в 
нефтяном секторе – приблизительно 10%. В ответ на программу финансовой стимуляции 
в не нефтяных секторах, а именно – строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве, 
рост составил около 15%. Перспективы для 2009 г. были совершенно неопределенными.  

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики 
Азербайджан выгодно расположен на пересечении главных международных маршрутов, 
включая Шелковый. Важнейшую роль играют ТРАСЕКА, региональный коридор  Баку –
Алят –Гянджа –Казах -грузинская граница и - коридор Север - Юг из России в Иран через 
Баку.  

Международная сеть автомобильных дорог в целом высоко развита и постоянно 
усовершенствуется. 

Ж/д сеть находится в рабочем состоянии. 

Морской транспорт играет важную роль, особенно для нефтяной промышленности. 
Азербайджан имеет прямое морское сообщение с Ираном, Казахстаном, Россией и 
Туркменистаном. Волго-Донской канал обеспечивает Азербайджану также доступ в 
открытое море, если получена лицензия на транзит. Нефтепродукты являются основным 
товаром, перевозимым морским транспортом в Каспийском море. Также отмечаются 
отдельные случаи контейнерных перевозок для нефтяной промышленности, например, 
запасных частей для оборудования, механизмов, химикатов или продовольствия. 

Индикатор уровня развития логистики 
По оценке Мирового Банка показатель результативности логистики, проанализированный 
и составленный на основании ранжирования  в следующих сферах, для Азербайджана 
оказался 111-м из 150 стран:  

• Таможня       - показатель 95 
• Инфраструктура      - показатель 116 
• Международные перевозки     - показатель 90 
• Эффективность логистики     - показатель 128 
• Наблюдение и мониторинг     - показатель 96 
• Внутренние затраты на логистику    - показатель 87 
• Своевременность      - показатель 124   
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В 2008 г. транспортный сектор составлял 5% ВВП Азербайджана. Его относительная доля 
в ВВП стала уменьшаться с 2005 г. и снизилась до уровня 5%, что связано с увеличением 
доли нефтяного сектора в экономике (смотри таблицы 1 и 2). 

Таблица 1: Доля транспортного сектора в ВВП   – Азербайджан 2002-2008 гг. 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
% ВВП 7,3 7,3  7  6  5,3 4,7 5 

Иллюстрация 6:  Доля транспортного сектора в ВВП – 2008 год 

 

Таблица 2: Общий объем грузовых и пассажирских перевозок в Азербайджане  
1997-2008гг. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Пассажиры, тыс. 605,370 693,907 727,269 748,264 769,948 773,346
Грузы, тыс. тонн 33,798 40,563 53,756 65,122 76,131 82,614
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Пассажиры, тыс. 791,182 816,080 852,657 902,142 972,713 1,041,732
Грузы, тыс. тонн 92,779 99,172 109,472 117,651 119,855 127,320

Источник: Министерство Транспорта Азербайджана 

Текущий спрос на строительство Центров Логистики 
На проведенных встречах с представителями компаний экспедиторов, различными 
транспортными компаниями, а также представителями импортеров и экспортеров был 
задан вопрос, как они относятся к созданию региональных центров логистики для 
консолидации и организации более эффективного распределения грузов. Респонденты 
также высказывали свое мнение по поводу различных форм центров логистики, таких как: 
зона свободной торговли, таможенный склад и дистрибьюторские центры. Наиболее 
предпочтительными являются модели традиционной зоны свободной торговли и 
дистрибьюторские центры.  

Анализ транспортной инфраструктуры 
Сокращение инвестиций в транспортный сектор и рост интенсивности дорожного 
движения за последние годы, оказали негативное влияние на состояние инфраструктуры 
и подвижного состава. 

Промышленность/ 
Добыча природных ресурсов
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5%
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Государственная сеть автомобильных дорог (25,013 км) является удовлетворительной 
как в плане протяженности, так и в плане охвата межрегиональных автомобильных 
перевозок в Азербайджане, а также для международных связей с автомобильными 
сетями соседних стран. Однако техническое состояние инфраструктуры автомобильных 
дорог, так же, как и железнодорожного транспорта, близка к критической (61% дорог 
находится в плохом состоянии). 

Сеть автодорог  
Азербайджан занимает ключевую позицию в региональной сети автомобильных дорог на 
южном Кавказе. Направление Восток-Запад автомобильных дорог страны обеспечивает 
транспортные перевозки между Каспийским и Черным морями по направлению 
транспортного коридора ТРАСЕКА, соединяющего Азию с Европой. 

Направление Север-Юг автомобильных дорог страны соединяет Российскую Федерацию 
с Ираном. Движение автомобильного транспорта с Арменией прервано в связи с 
неразрешенным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Связь между основной 
территорией страны и Нахичеванью, являющейся отделенным анклавом, осуществляется 
по воздуху или посредством автомобильных дорог через Иран. Нахичевань имеет 33-х 
километровый стратегический участок границы с Турцией.     

Также как и другие сектора экономики, отрасль автомобильных дорог Азербайджана 
столкнулась с проблемами перехода от плановой к рыночной экономике. Хотя вступили в 
силу множество важных законов, нормативных и регулирующих актов по поводу 
автомобильных дорог, основной проблемой является их исполнение. В этой связи нужно 
решить ряд проблем, в особенности, в сферах, касающихся содержания автомобильных 
дорог, контроля нагрузки на ось и дорожной безопасности. 

Государственная сеть автомобильных дорог составляет 25,013 км, 4,498 км из которых 
расположены в зоне Нагорного Карабаха. Общая протяженность дорог также включает 
2,078 км дорог в Нахичеванской автономии. Общественные дороги в Азербайджане 
(исключая Нахичевань) регулируется Службой Автомобильного Транспорта (ССАТ). 
Нахичевань имеет собственное транспортное агентство, именуемое Нахаавтойол.  

Автомобильные дороги в Азербайджане подразделяются на государственные, 
муниципальные и частные. Государственные автомобильные дороги делятся на 4 класса: 
М – магистральные, R – трассы, К – второстепенные и Y – местные. Восемь 
автомобильных дорог определены как дороги М класса, шестьдесят шесть как дроги R 
класса. Автомобильными дорогами М класса являются: 

1. Баку - Губа – Российская граница (M1- 199km); 
2. Баку - Алят - Евлах – Грузинская граница (M2-498km); 
3. Алят - Астара – Иранская граница (M3-243km); 
4. Баку - Шамаха –Евлах (M4, 180km); 
5. Евлах - Закатала - Балакен (M5); 
6. Гаджикабул – Али-Байрамлы - Саатлы - Зангелан (M6); 
7. Ордубад - Нахичевань (M7); 
8. Нахичевань - Садарак (M8). 

Около 52% автомобильных дорог имеют дорожное покрытие (все дороги М класса имеют 
дорожное покрытие), 47% покрыты гравием, а остальные –  грунтовыми. Автомобильные 
дороги в основном были развиты в Советское время и не были рассчитаны на нынешний 
объем автомобильного движения. Вследствие недостатка средств на содержание дорог, 
примерно 75% из них находятся в плохом состоянии. Согласно имеющимся данным о 
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состоянии автомобильных дорог, 61% дорог направления восток-запад и север-юг, 76% 
других национальных магистралей, 66% второстепенных дорог и 76% сельских дорог 
нуждаются в реабилитации. Только 191 км сети это дороги с четырьмя полосами 
движения.  

Осознание важности улучшения сети автомобильных дорог для социально-
экономического развития страны, побудило правительство разработать программу 
транспортного развития (2005-2014 гг.), которая началась с реконструкции магистралей 
север-ют и восток-запад. Правительство также финансирует улучшение второстепенных  
дорог. 

Потенциал для улучшения 
В Азербайджане разработаны нормативы, ограничивающие нагрузку на ось автомобиля 
до 13 тонн, однако применение данных нормативов все еще остается слабым. В 
результате превышение норматива нагрузки на автомобильную ось является 
распространенным. Проведенные исследования показывают, что 20% 4-х осевых 
грузовых автомобилей и 5-ти осевых грузовых автомобилей и автобусов превышают 
лимит нагрузки на ось автомобиля. Тяжелый автотранспорт является одной из главных 
причин быстрого ухудшения состояния дорожного покрытия и повреждений, наносимых 
мостам.  

Большинство технических нормативов и характеристик дизайна, строительства и 
содержания дорог относится к Советскому периоду. Хотя нормативы основаны на 
общепринятых технических принципах, они содержат жесткие критерии для увеличения 
пропускной способности дорог, основанные на объемах перевозок и не учитывают 
уровень сервиса или экономическую целесообразность. Несоответствие таких 
нормативов условиям рыночной экономики является общепризнанным; их необходимо 
пересмотреть для того, чтобы они отражали потребности и экономические ресурсы 
государства. 

Железнодорожная сеть 
Существующая сеть железных дорог составляет 2,122 км, из которых 805 км составляет 
двухколейный путь и 1,317 км – электрифицированы сетью воздушных линий передач в 
3,000 вольт постоянного тока. Более 30 лет ж/д сеть находится в эксплуатации, и около 
40% от общей протяженности путей сети нуждается в восстановлении. Парк локомотивов 
интенсивно используется и сильно изношен: около двух третей машин требует замены и 
модернизации. В общем, 60% основного имущества железной дороги выработало свои 
ресурсы.  

Азербайджанский железнодорожный департамент (АЖД) является главным и 
единственным железнодорожным операторам в Азербайджане. АЖД является 
государственным предприятием под управлением Министерства Транспорта 
Азербайджанской республики. Главный маршрут состоит из западно-восточной линии из 
грузинских портов части Черного моря и грузинской столицы Тбилиси в Баку, 
расположенный на берегу Каспийского моря, откуда имеется выход на железнодорожный 
паром, направляющийся в Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистане).  

Существует также северо-южная линия, действующая из приграничных областей России 
рядом с Махачкалой к приграничным областям Ирана, в Астаре, а также восточно-
западная линия, соединяющая Баку и Нахичевань, которая на настоящий момент не 
действует. К тому же, существует ряд ответвлений, отходящих от главных маршрутов и 
интенсивная железнодорожная сеть на Апшеронском полуострове, находящимся вблизи 
Баку. 
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Несмотря на то, что пассажирские поезда выгодны, вследствие превышения выручки от 
пассажирских перевозок над прямыми эксплуатационными затратами, все же они не 
обладают долгосрочной рентабельностью, чтобы спонсировать капитальное обновление 
или модернизацию локомотивов и подвижного состава. Азербайджанский 
железнодорожный департамент ведет переговоры с международными банками 
относительно финансирования покупки новой техники и ремонтного оборудования, чтобы 
начать модернизацию. 

Ниже приводится статистика грузоперевозок, осуществленных посредством АЖД: 

Таблица 3:  Объем грузоперевозок посредством АЖД за 2004-2008гг. 

Сто тысяч ('000,000) тонн за год 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Внутри страны 5,376.8 5,525.2 7,333.5  
Импорт  3,527.4 4,897.9 5,755.7  
Экспорт  2,298.6 2,845.5 6,104.7  
Транзит  9,142.5 7,402.6 7,327.7  
Сумма  20,385.3 20,674.2 26,201.6 29,687.0 28,007.3 27,391.6

Большую часть объема железнодорожных перевозок составляет транспортировка сырой 
нефти, для которой железная дорога все еще является ведущим способом 
транспортировки. Транспортировка нефти составляет 75% всего объема перевозок в 
2008 г., хотя и перевозка других грузов по железной дороге начала увеличиваться.  

Это отражается ростом перевозок стальных изделий (140%), цемента (64%), продуктов 
питания (266%) и химикатов (82%). Большая часть перевозок импортируется  в 
Азербайджан по железной дороге из Грузии и России. Следует также отметить изменение 
в приоритетах между транзитными и экспортными перевозками.  

Проект закона по железной дороги предлагает структуру железных дорог стандартную 
для ЕС с разделением эксплуатационных компаний от компаний, занимающихся 
инфраструктурой и прозрачной системой бухгалтерского учета и предстоит проделать 
долгий путь для того, чтобы сделать эти требования финансирования абсолютно 
прозрачными в будущем. 

По восточно-западной линии между Баку и Тбилиси производится большая часть 
перевозок (20-25 поездов в день), а на втором месте по объему перевозок занимает 
линия, севернее Баку, тянущаяся до границ России (10 поездов в день). Эти линии имеют 
двухколейные пути и электрифицированы. Остальные линии одноколейные и работают 
на дизеле. Все главные линии АЖД рассчитаны на скорость 80 км/ч для грузоперевозок, а 
для пассажирских перевозок 100 км/ч. За последние 15 лет в инфраструктуру АЖД были 
вложены ограниченные инвестиции и многие участки нуждаются в реабилитации. 

Большинство железнодорожных путей и подвижного состава нуждаются в ремонте или 
замене. 70% длины всех путей электрифицированы, в то время как 30% работают на 
дизельном топливе. 1,512 км железнодорожных путей снабжены полным автоматическим 
блоком передачи сигналов, который повышает пропускную способность на однолинейном 
и двухлинейных секциях, тогда как оставшиеся 479 км снабжены лишь 
полуавтоматическим блоком, контролируемым централизованным диспетчером  без 
вспомогательной передачи сигналов между обгонными путями. На железных дорогах 
имеются 176 станций, из них 2, Биладжары и Ширван, являются крупными 
автоматизированными сортировочными станциями, 12 станций имеют контейнерное депо 
с необходимым оборудованием для 6-ти метровых контейнеров, 3 станции – Кешле, 
Гянджа и Хырдалан могут обслуживать 12-ти метровые контейнеры. 
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Две главные линии АЖД электрифицированы напряжением в 3 кВт постоянного тока. У 
АЖД находится в эксплуатации 204 двухзвенных локомотивов в парке, из них 96 в 
исправном состоянии. Около 46 из них нет еще 15 лет, остальным же локомотивам типа 
ВЛ-8 больше 35 лет. Локомотивы типа ВЛ-8 уже изжили себя, имеются большие 
повреждения и неисправности. Эти локомотивы нужно будет вскоре либо ремонтировать, 
либо заменить. 

Электрификация с напряжением в 3 кВт постоянного тока не очень распространена, хотя 
и используется в Грузии, Армении и других частях России. АЖД определил изготовителя 
новых локомотивов, работающих под напряжением в 3 кВт, существует ряд вариантов 
обновления и модернизации 3 кВт локомотивов. АЖД предпочитает перевести их 
электрификацию нa 25 кВт переменного тока, согласно общеевропейским стандартам, но 
узнали, что капитальные затраты на замену электрификации недопустимо высоки. 
Замена электрификации дизельной энергией также является потенциальным вариантом.  

Парк грузовых вагонов АЖД тоже стареет. У АЖД в распоряжении имеется больше 
вагонов, чем нужно, из них 7, 771 вагон в рабочем парке, около 10,162 вагона находятся в 
резерве и могут быть использованы, а оставшиеся 5,655 вагонов могут быть 
отремонтированы, если в них будет необходимость. Однако в АЖД в скором будущем 
ожидают нехватку в полувагонах и железнодорожных цистернах. 

Сектор морского транспорта  
Транспортировка грузов по морским и внутренним водным путям имеет жизненно-важное 
значение для страны. У Азербайджана - прямое морское сообщение только с другими 
прибрежными странами Каспийского моря (Ираном, Казахстаном, Россией и 
Туркменистаном). Вместе с тем, посредством Волго-Донского канала или через Грузию 
(посредством железных или автомобильных дорого к Черному морю) у страны имеется 
выход к открытым морям. Азербайджан также имеет ограниченную деятельность 
морского транспорта в других морских бассейнах.  

В ближайшем будущем крайне необходимо привести инфраструктуру и морской флот в 
соответствии с возрастающими потребностями и качеством услуг морских перевозок, 
включая интермодальные контейнерные грузы, которые в основном связаны с нефтяной 
отраслью Каспийского бассейна.  

Таблица 4: Объемы морских грузовых перевозок 2000-2008 гг. 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Грузы (тыс. тонн) 8779 10247 11381 13272 13209 13682 13507 10173 11898 

Существует решение правительства переместить существующий международный 
морской порт из Баку в Алят, расположенный в 65 км на юг от столицы, и находящийся  

на пересечении транспортных коридоров ТРАСЕКА и Север-Юг. Это решение находиться 
на стадии выполнения и генеральный план, включающий расположение земельного 
участка для центра логистики должен быть готов к июню 2009 г. 

Авиационные грузовые центры  
Местная сеть авиатранспорта соединяет региональные центры. Потребности велики 
относительно имеющихся возможностей (требуется увеличение до 50% пассажирского 
авиапотока) в связи со специфической ситуацией, связанной с Нахичеванью.  

Азербайджан имеет 22 аэропорта, но только 5 из них находятся с эксплуатации. Это 
международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку и местные аэропорты в Гяндже, 
Ленкорани, Закаталах и Нахичевани.   
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Международный аэропорт имени Гейдара Алиева расположен в 25 км к востоку от центра 
Баку. Будучи самым загруженным аэропортом Кавказского региона, этот аэропорт 
является базой для Азербайджанских Авиалиний, национальной авиакомпании.      

В течение 1998-1999 гг. аэропорт был полностью реконструирован. Аэропорт имеет две 
взлетно-посадочные полосы, категории 16/34, длиной 8,858 футов (2,700 метров) и 
категории 18/36, длиной 10,498 футов (3,200 метров)   

Нахичеванский аэропорт. Реконструкция Нахичеванского аэропорта завершилась в мае 
2004 г. На сегодняшний день пропускная способность аэропорта составляет 300 
пассажиров в час. Проект включал строительство нового грузового терминала и взлетно-
посадочные полосы. Стоимость проекта оценивалась в 54 млн. долларов США. 

Три других аэропорта имеют меньшее значение для грузовых перевозок.  

Анализ ключевых логистических узлов 
Морские порты  
Морскую отрасль Азербайджана представляют государственные компании, работающие в 
режиме монополии. В структуру морской отрасли Азербайджана входят следующие 
организации:  

Морская Администрация Азербайджана является государственным органом, 
проводящим политику государства в морском секторе. Она ответственна за безопасность 
судоходства, содействие работникам судоходства, обслуживание водных путей и 
каналов, управление движением и лоцманской проводкой судов, а также сервис в сфере 
гидрографии.  

Каспийское Морское Пароходство (КАСПАР) - компания, занимающаяся морским 
сообщением преимущественно на Каспии, в Черном и Средиземном морях, осуществляет 
судоходную деятельность. Управляющий компании назначается Президентом.  

Каспийское Морское Пароходство (КАСПАР) является крупнейшей судовладельческой 
компанией в регионе. Основным видом деятельности компании является перевозка 
грузов, преимущественно нефти и нефтепродуктов. КАСПАР осуществляет свою 
коммерческую деятельность на независимой основе, платит налоги правительству и  
вносит плату в общественные фонды, например, выплачивает таможенные пошлины, а 
также взносы в социальный фонд. Компания устанавливает свои тарифы на 
транспортировку грузов и пассажиров. Генеральный директор назначается президентом 
страны. 

Регионы навигации являются Каспийское, Черное, Средиземное и в, частности, 
Мраморное моря.  

Большинство грузов, доставляемых в Каспийское море из Балтийского и Черноморско-
Средиземноморского бассейнов посредством Волго-Балтийского и Волго-Донского 
судоходных каналов речных судоходных путей России, отправляется в порты Ирана.  

Более 70% своей деятельности КАСПАР осуществляет в Каспийском море. Конкуренция 
в сфере судоходства на этой територии нельзя назвать существенной. Россия и Иран 
осуществляют судоходную деятельность здесь на ограниченных основаниях. 
Туркменистан не осуществляет коммерческого судоходства.    



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 37 из 237 

Звенья морского сообщения КАСПАР в Каспийском море  

Иллюстрация 7:  Звенья морского сообщения КАСПАРа в Каспийском море 

 

Флот КАСПАР состоит из 86 судов, из которых 41 танкера (включая 1 водоналивной), 35 
универсальных сухогрузных судов, 2 Ро-Ро (судна с горизонтальным способом погрузки-
выгрузки) и 8 мореходных грузопассажирских паромов с общей грузоподъемностью 
443,782 тыс. тонн.  

Объемы не нефтяных транспортных перевозок, осуществляемых КАСПАРом, низки (12% 
от общего объема), и количество перевезенных пассажиров в последние годы резко 
сократилось до 18,400 в 2005 г. по сравнению с 1,122,000 в 1997 г. Деятельность КАСПАР 
подверглась критике из-за ненадежности графика отправлений и прибытия и высоких 
тарифов на перевозки. 

Международный Морской Торговый Порт Баку (ММТПБ).  

В бывшем Советском Союзе все порты Каспийского моря, за исключением иранских, 
были частью КАСПАР. На сегодняшний день ММТПБ функционирует, как независимое 
предприятие, находящееся в государственной собственности. Причал нефтяного 
терминала Дубенди принадлежит ММТПБ, однако арендуется компанией Middle East 
Petrol. 
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Иллюстрация 8:  Железнодорожный паром на причале 

 
Баку является крупнейшим портом на Каспийском море. Простирающийся вдоль 
Бакинской бухты, порт Баку включает в себя главным образом терминал для паромов, 
контейнерный терминал, порт для рыбопромышленных судов и нефтяной терминал с 
очистительными сооружениями. Бывший лесной терминал  в 2000 г. был преобразован в 
современный нефтеперерабатывающий комплекс.  

Порт и портовые сооружения являются собственностью государственного сектора и 
управляются Международным Морским Торговым Портом Баку (ММТПБ), которое 
обладало почти абсолютной монополией на перевалку груза в прошлом. Сегодня 
конкуренцию ему составляют деятельность бывшего лесного терминала, а в настоящее 
время – нефтяного терминала, эксплуатируемого AZPETROL, нефтяного терминала 
Дубенди, эксплуатируемого Middle East Petrol и порта снабжения Сахил, 
эксплуатируемого нефтяными компаниями. 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 39 из 237 

Иллюстрация 9:  Бакинский порт 

 
ММТПБ функционирует 365 дней в году, 24 часа в сутки. Порт Баку имеют сооружения и 
оборудование, дающие возможность обслуживать перевозку всех важнейший видов 
грузов, включая контейнеры. Часть оборудования требует полной замены или нуждается 
в ремонте. Новое оборудование для обслуживания перевозки контейнеров, закупка 
которого финансировалась в рамках проекта Тасис, находится, видимо, в хорошем 
состоянии, однако, оно используется редко по причине очень малого количества 
контейнеров.  

В рамках названного проекта Евросоюза один из складов был полностью перестроен и 
предназначается для использования в качестве базы для перевозки контейнеров. 
Строительство внутренней контейнерной верфи (без непосредственного сообщения с 
причалом, однако), а также снабжение соответствующим оборудованием, расходы на 
которые превысили 3,0 млн. долларов США, было закончено в 2002 г., как часть 
программы ТАСИС. Была основана первая малая контейнерная база для судоходных 
организаций.  
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Иллюстрация 10:  Оборудование, которое финансировалось ЕС, на контейнерном 
терминале 

 
Порт также использовался в качестве станции-посредника для переправки грузов между 
автомобильными и железнодорожными видами транспорта. Как административный 
отдел, так и служащие в настоящее время могут поддерживать связь и осуществлять 
обмен данными посредством сети EDP (ЭОД – электронная обработка данных) 

Иллюстрация 11:  Контейнерный терминал Бакинского порта 

 
Предложение ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) по выделению 
финансирования в 20 млн. долларов США для восстановления паромного терминала 
было отклонено портовыми властями в 2002 г. 
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Однако при поддержке бюджета Тасис ТРАСЕКА Евросоюза (1 млн. долларов США) 
ММТПБ обновил свое вспомогательное навигационное оборудование в Бакинском и 
Дубендинском терминалах.  

Порт имеет семнадцать причалов, из которых: пять предназначаются для 
транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, два используются для перевозки 
пассажиров, а остальные десять используются для обслуживания перевозки древесины и 
других обычных грузов. Порт может принимать суда грузоподъемностью до 12 тыс. тонн и 
оборудование, включающее в себя портальные краны, буксирные суда и технику для 
перевозки нефти и нефтепродуктов. Площадь порта составляет 10 тыс. кв.м закрытых 
помещений и 28,700 кв. м открытых помещений. В таблице 5 представлены технические 
характеристики порта. 

Таблица 5:  Обзор порта Баку 

 Характеристики Баку 

1 Координаты ϕ = 40,0° 23,0‘ северной широты;          
 λ = 49,5° 51,0 ‘ западной долготы 

2 Морские характеристики Закрытая бухта 

3 Глубина(зависит от направления ветра) 6 to 9 м Осадка бортов 
4 Якорное крепление Два внутри бухты, один - снаружи 

5 Лоцманы Имеются, обязательны только для зарубежных 
судов 

6 Таможня В порту 

7 Оборудование для эксплуатации и 
ремонта Имеется, включая судовые верфи 

8 Связь с железнодорожным транспортом Отвечает требованиям 

9 Железнодорожные сходни с береговым 
креплением Действующий 

10 Связь с автомобильным транспортом Отвечает требованиям 
11 Краны 18 кранов с грузоподъемностью от 6 до 40 тонн

Количество грузов, перевезенных в порту Баку с 1990 г. резко сократилось.  Данные за 
2003 и 2004 гг. демонстрируют улучшение ситуации в сравнении с пропускной 
способностью в 1995 г. Эти результаты связаны главным образом со значительным 
увеличением перевозок жидких грузов, достигающим объема 4 млн. тонн.  

В прошлом грузы, перевозимые в порту Баку, на 85% состояли из сухого транзитного 
груза. В настоящее время в порту Баку вряд ли есть сухой груз.  Контейнерные перевозки 
через порт также ограничены.  

Таблица 6: Грузовые перевозки через Бакинский порт в 2007-2008гг. 
 2007 2008 
Общий объем – тыс. тонн 7250 7860 
Нефтяной терминал – тыс. тонн 3843 4228 
Терминал сухих грузов – тыс. тонн 125 136 
Контейнерный терминал –  тыс. тонн 17 85 
Контейнеры ( TEU) 1000 1500 
Паромный терминал – тыс. тонн 3265 3412 
Железнодорожные вагоны (число) 43665 45487 
Автомобили (число) 3000 3252 
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Новый порт Алят  

Азербайджан расположен на пересечении коридоров Север-Юг и Восток-Запад, 
пересекающих регион автомобильными, железнодорожными и морскими путями. Точкой 
пересечения для автомобильных и железнодорожных звеньев транспорта является район 
Алят. В 30 км на север от Алят расположен нефтяной терминал Сангачал, и на 
протяжении пути между ними располагается много высокоразвитых компаний сферы 
нефтяной промышленности. 

В 2007 г. правительство приняло решение о перемещении существующих портовых 
сооружений за пределы столицы Баку. Новый порт будет построен в течение 5-6-летнего 
периода на совершенно новом участке, в 70 км южнее Баку, возле поселка Алят, таким 
образом, обеспечив легкий и быстрый доступ к железнодорожным и автомобильным 
сообщениям коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Первый период строительства будет 
включать в себя строительство следующих сооружений:  

• зоны дноуглубительных работ (драгирования), такие, как форватер, бассейн для 
вращения/маневров, бассейн гавани; 

• зона утилизации 
• береговое покрытие 
• мол 
• ограждения набережной и причалов, требующиеся на первом этапе: 
• один стандартный длинный пирс для паромов (по одному причалу с каждой 

стороны) 
• три причала для сухогрузов, включая причал для контейнеров 
• один сервисный причал для портовых судов (буксирные, лоцманские суда и т.д.) 
• один причал для ро́лкеров (судов с горизонтальным способом погрузки-выгрузки) 
• береговые сооружения (здания, коммуникации и службы, дороги и т.д.)  

Вблизи от Алят находится ряд строительных площадок промышленных объектов, 
включая завод по изготовлению железнодорожных шпал, оборудование, моющее, 
железнодорожные вагоны, для «Термо» вагонов, железнодорожное ремонтное 
оборудование, для «Термо» вагонов, в том числе и действующие химический и 
цементный заводы. В местечке неподалеку от  Баку, 30 км южнее, размещены некоторые 
частные коммерческие центры материально-технического обеспечения, такие как Murphy 
и Bertling, которые обслуживают нефтяную промышленность и находятся в процессе 
расширения своей деятельности для того, чтобы охватить другие грузовые передвижения 
в Азербайджане и в соседних странах. Много частных компаний уже открыто в этом 
регионе. 
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Иллюстрация 12:  Расположения нового порта Баку 

 
По убеждению Министерства Транспорта страны новый порт будет действительно 
крупным центром перевозок и снабжения. Расположение центра логистики включено в 
генеральный план нового порта.   

Внутренние узлы и терминалы  
Развитие транспорта является одним из важных требований экономического роста 
Азербайджана и частью этого требования является необходимость выработать большую 
эффективность и координацию во всех видах транспорта для улучшения цепи 
транспортной логистики в регионе.  

Частные предприятия (Murphy Shipping terminal, Бакинский Воздушный Грузовой 
Терминал) оценив потенциал страны, развивают инфраструктуру для своих собственных 
стратегических потребностей и общая координация и интеграция региональной 
транспортной системы не предусматривается. 

В октябре 2001 г. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) получил бизнес 
план и набор технической документации от AZERTRANS для создания первого центра 
логистики для автомобильного транспорта в Азербайджане, размещенным на 
автомобильном транспортном терминале в Бинагади, в близи Баку. Планировалось 
предложение таких услуг, как беспошлинный склад, упаковка, маркировка различных 
товаров, консолидация, распределение и т.д. Предложенные услуги включали бы также 
склад с 2 выходами, многоэтажное помещение хранилища, контейнерную станцию, 
железнодорожное сообщение к терминалу, отель, разгрузочно-погрузочное 
оборудование, место для парковки грузовых автомобилей, сервисный центр для 
транспортных средств.  Планировалась покупка грузовых автомобилей для дальних 
перевозок и распределения товаров по городу, чтобы в дальнейшем обеспечить 
потребителей дистрибьюторской услугой. Общая проектная стоимость была равна 1.6 
млн долларов. Но этот проект не был реализован. 

Ниже приведен список отдельных центров логистики, расположенных в Азербайджане:  
• Зона аэропорта в Баку  
• Зона аэропорта в Ленкорани  
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• Зона аэропорта  в Гяндже  
• Комплекс Бакинского порта и Сухогрузный терминал 
• Зона Самур/Ялама (приграничная зона с Россией) 
• Зона Астары ( приграничная зона с Ираном)  
• Зона Газаха (приграничная зона с Грузией – дорога) 
• Зона Беюк Кесик (приграничная зона с  Грузией – железная дорога) 
• Зона Закатала-Балакен (приграничная зона с Грузией – дорога) 
• Терминал международных дорожных перевозок в Гяндже 
• Терминал международных дорожных перевозок в Баку 
• Евлах – новый терминал для Murphy 
• Грузовой терминал Bertling  
• Алят, в точке где пересекаются С/Ю и В/З дорожные и железнодорожные корридоры  
• Потенциальный новый портовой комплекс в зоне Сангачал/Алят 
• Терминал Азерпетрола в Сангачале  
• Пункт консолидации фруктов и овощей в Сангачале 
• Железнодорожный терминал в Баладоак 
• Железнодорожный контейнерный терминал в Кишлы – имеется много пространства 

для расширения 
• Дистрибьюторские пункты TransGlobal    
• Дистрибьюторские пункты Panalpina  
• Дистрибьюторские пункты M&M  
• Точки пересечения или примыкания всех автомобильных и железных дорог в 

Азербайджане, наряду с двумя главными транспортными корридорами. 
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Иллюстрация 13:  Отдельные терминалы логистики и склады 

 
Авиационные грузовые центры  
Этот сектор относительно небольшой в Азербайджане при сравнении метрических тонн 
перевозок с другими видами транспорта. Тем не менее, этот сектор обеспечивает более 
20% транспортных доходов (2005 г.).  

Вместе с тем, сектор грузового автотранспорта играет очень важную роль в развитии 
транспорта региона, и эта роль будет увеличиваться в течение стратегического 
планового периода. Это связано с прогнозируемым увеличением активности в сфере 
высоких технологий и заметного присутствия совместных компаний с иностранным 
капиталом. Оба этих фактора предполагают увеличение использования служб грузовых 
авиаперевозок.  Грузовые авиаперевозки должны рассматриваться как первостепенный 
транспортный сектор, как с точки зрения расходов, так и обслуживания. 

Главным требованием Бакинского аэропорта для проникновения на рынок грузовых 
авиаперевозок является улучшение средств и оборудования для сохранения нынешних 
авиакомпаний и привлечении новых авиаперевозчиков.    

Бакинский грузовой терминал  
К северу от Баку расположен международный аэропорт с современным грузовым 
терминалом (Бакинский грузовой терминал), являющийся региональным центром 
доставки в Азербайджан и транзита во многие пункты назначения, включая Пакистан, 
Дубаи и Китай, где частные и государственные компании осуществляют переправку 
грузов посредством авиасообщения и деятельность в сфере логистики. 
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Бакинский грузовой терминал открыт в марте 2005 г. и является крупнейшим в странах 
(ННГ). Этот терминал, оборудованный согласно международным стандартам, способен 
осуществлять сервисные услуги таким грузовым самолетам как Боинг-747 и Антонов-124. 
Терминал построен местной строительной компанией Хазар. Материалы для 
строительства доставлялись из США, Великобритании и Канады. Инвестиции в этот 
новый терминал, входящий в десятку лучших терминалов в Европе, составили 19,5 млн. 
долларов США. 

Общая площадь здания терминала равна 12 тыс. кв. м. Общая площадка аэропорта 
равна 163 тыс. кв. м. Площадка аэропорта способна обеспечить пространство для 9 
самолетов типа Boeing 747/Aн124 или до 15 самолетов типа Ил76. 3’500 (три тысячи 
пятьсот) метровая CAT-3 отвечающая техническим требованиям взлетно-посадочная 
полоса способна принять самолеты даже при видимости, практически равной 0 (нулю).  

Ежедневный грузооборот на терминале равен 160-200 тонн. Грузооборот и потенциал 
складов в несколько раз превышают текущий поток грузов. Склад снабжен всеми видами 
современных оборудований, аппаратов для сервисного обслуживания грузов большого 
размера, скоропортящихся и опасных грузов: холодильники, морозильники, безопасные 
камеры для дорогостоящих вещей и специальные  оборудования для всех типов опасных 
товаров, включая взрывчатые и радиоактивные вещества. 

Он функционирует как узловой аэропорт, и транзитные товары транспортируются через 
страну в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Китай, Афганистан, Украину, а 
также в Центральную Азию. Объем транспортных перевозок через аэропорт увеличился 
на 25% в 2004 г. Соответствующий показатель в странах региона составил 10%, а в мире 
8%. Наиболее стратегически важные грузовые авиаперевозчики это Люфтганза и Карго-
Люкс, Силквей. 

Таблица 7: Пассажирские и грузовые авиаперевозки в Азербайджане  2000-2008 гг. 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Грузвые (тыс. тонн) 37 31 31 52 75 74 73 52 42 
Пассажиры (тыс.) 701 701 732 867 1094 1219 1335 1537 1395 

Анализ заинтересованных сторон в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Министерства и другие органы государственной власти  
Министерство транспорта  
Министерство контролирует проект передислокации порта из Баку в Алят. Министерство 
оказывает содействие учреждению международного центра логистики на территории 
порта Алят. Это уже предусмотрено в Генеральном Плане строительства порта. 

Администрация порта 
Администрация порта Баку вовлечена в разработку Генерального Плана строительства 
порта. Администрация порта поддерживает идею создания центра логистики в Аляте.  

Поставщики услуг логистики 
Murphy Shipping 
Murphy Shipping & Commercial Services является частным предприятием, которое 
занимается современным материально-техническим обеспечением и расположено в 30 
км южнее от Баку, вблизи Сангачал. Этот центр логистики используется только для 
обслуживания клиентов  Murphy Shipping. 
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В этом месте оно эксплуатирует комбинированный мультимодальный терминал и 
помещение для склада, с таможенно-лицензионным складом для хранения 
нерастаможенных товаров. Оно может также обеспечить воздушную и морскую 
грузоперевозку для клиентов, посредством других компаний, работающих в 
Азербайджане. Эксплуатация этого участка началась как рискованное предприятие, 
основываясь на уже существующих контрактах и контрактах заключенных в сфере 
нефтяной промышленности и постепенно разветвлилось в  другие транспортные зоны, в 
результате появившегося спроса. 

Кроме того, компанией Murphy развит еще один Международный центр логистики в 
Евлахе на тех же линиях, что и в Баку, но в меньших размерах, для автомобильных дорог 
и также для железнодорожной транзитной транспортировки в Грузию и обратно. 

Murphy конкурирует на открытом рынке со всеми другими грузоперевозчиками такими, как 
Blue Water, Transglobal, K&N, Bertling и Panalpina, а также вынуждена конкурировать с 
более мелкими, незарегистрированными компаниями на рынке, за которыми 
правительство должно усилить контроль. 

Бакинский грузовой терминал 
Бакинский грузовой терминал (БГТ) был официально открыт и начал действовать с 23 
марта 2005 г. БГТ является одним из самых больших и технически усовершенствованных 
грузовых терминалов на территории стран СНГ и предлагает полный набор услуг по 
перевозке грузов, в инфраструктуре, соответствующей последним достижениям науки, 
расположенным на территории международного аэропорта имени Гейдара Алиева.  

Главными клиентами являются CargoLux (Люксембург) и Silkway Аirlines (Азербайджан). 

Иллюстрация 14:  Бакинский грузовой терминал – сортировка грузов на складе 
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Автоперевозки 
Азербайджан имеет конкурентоспособную среду в сфере автомобильных перевозок. 
Частный сектор играет ключевую роль в снабжении сферы автомобильных перевозок, 
профинансировав более 95% перевозки грузов и пассажиров в 2003 г. Государственные 
операторы сферы автомобильных перевозок в большинстве своем приватизированы, и 
иностранным операторам сферы автомобильных перевозок предоставлена возможность 
организовывать  их бизнес.  

Расходы на внутреннюю перевозку грузов определяются на основании состояния рынка, 
несмотря на то, что правительство устанавливает тарифы для зарубежных и 
международных транзитных транспортных средств. С сентября 2003 г. лицензирование 
транспортных средств не требуется, но правительство приняло этот закон в конце 2005 г. 
для усиления контроля нагрузки на ось и повышения безопасности на дорогах, что 
частично осуществляется. 

Таблица 8: Объем автотранспортных перевозок Азербайджана в 2000-2008 гг. 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Объем груза (тыс. 
тонн) 40430 50463 53738 59070 65214 69518 74384 81622 87989 

Операторы транспортной инфраструктуры  
Азербайджанская Государственная Железная Дорога – это главный оператор 
инфраструктуры железной дороги.  

Азербайджанские Авиалинии (Azeri: Azərbaycan Hava Yolları - AZAL) – это авиалинии, 
базирующиеся в Азербайджане, в городе Баку. Это государственная авиакомпания, 
занимающаяся регулярными перевозками пассажиров и грузов из Баку в СНГ, Европу, 
Китай и Средний Восток. Главная база авиакомпании – международный аэропорт 
Гейдара Алиева(ВАК). 

Грузоотправители и грузополучатели 
Государственная нефтяная компания (ГНКАР) 
Будучи одним из главных действующих игроков в нефтяной промышленности 
Азербайджана, эта компания также осуществляет деятельность в сфере морских 
перевозок. Она управляет своим собственным флотом. Однако управление 
ограничивается перевозкой своей продукции и материалов в пределах территориальных 
вод Азербайджана для снабжения своих оффшорных установок, а также нефтяных 
консорциумов. 

У этой компании появится возможность стать клиентом центра логистики с того момента, 
когда оборудование, химикаты для исследований и механизмы для нефтяной 
промышленности начнут поступать в Азербайджан в контейнерах.  

AZPETROL (Нефтяной терминал-Баку) & AZERTRANS (Сангачальский нефтяной 
терминал) 
Со времени основания в 1997 г. и до середины 2005 г. Azpetrol  является государственной 
компанией, эксплуатирующей сеть заправочных станций с современным горючим и 
станций сжиженного нефтяного газа (LPG), отвечающую международным стандартам и 
обеспечивающую оказание высококачественных услуг своим клиентам на 
государственном рынке продаж топлива. Azpetrol контролирует за более чем 50% рынка 
продаж топлива в Азербайджане. У компании имеется нефтяная база и грузовой 
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автопарк, снабженные современным зарубежным электронным оборудованием, надеж-
ной системой противопожарной безопасности, системой сигнализации и безопасности, 
отвечающими международным требованиям. Базы компании Azpetrol - нефтяной терми-
нал Timber в Баку – (Объем - около 10 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год) и недав-
но отстроенный Сангачальский терминал компании Azpetrol, управляемый AZERTRANS 
(10 млн. тонн в год), которые будут  заниматься перегрузкой нефти из Казахстана.  
Azertrans, являющаяся членом группы компаний Azpetrol, с ее Бакинским и 
Сангачальским терминалами, вовлечена в процесс транспортировки нефти и нефте-
продуктов из Казахстана и Туркменистана (в сумме около 3,3 млн. тонн в 2005 г.). В конце 
2005 г. строительство второго 30-дюймового участка трубопровода, соединяющего 
нефтяные терминалы компаний Azertrans Ltd. и ВР-Азербайджан в Сангачале(42 км 
южнее Баку), окончено. Пуск трубопровода в эксплуатацию можно трактовать, как готов-
ность Азербайджана к транзиту казахской нефти на мировые рынки посредством трубо-
провода БТС, началом которого является Сангачальский терминал на побережье Каспия.  
Снабжение нефтяной индустрии может быть осуществлено через предложенный центр 
логистики, расположенный по соседству с Баку. 

Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Транзитные коридоры (ТРАСЕКА и Север - Юг) нуждаются в модернизации с целью 
обеспечения в будущем роста объемов перевозок. До 45% региональных и местных 
автодорог, играющих важную социальную роль в сельских районах, разрушено. Плохое 
состояние дорог в сельской местности затрудняет круглогодичный доступ в эти регионы. 
Состояние сельских автодорог становится причиной повреждения транспортных средств, 
а также увеличивает объем выбросов. 
Самые значительные трудности отмечаются в паромном сообщении с Туркменистаном 
при перевозке грузового транспорта. Визовый режим и возможности для получения визы 
сильно усложнены и отнимают много времени. Следовательно, автомобильного 
сообщения с Центральной Азией через Туркменистан практически не существует.  
Интермодальные и, в особенности, контейнерные, перевозки в направлении Центральной 
Азии слабо развиты. Одной из основных причин является отсутствие регулярной 
судоходной линии для пересечения Каспийского моря с достаточным количеством судов.  
Международный морской торговый порт Баку расположен в центре города Баку. Все 
грузы, которые перевозятся через этот порт, приходится провозить через город, что 
перегружает дорожное движение. 
Регламент для автомобильных перевозок допускает максимальную нагрузку на ось в 13 
тонн, но примерно 20% всего тяжелого грузового транспорта превышает этот лимит, что 
приводит к разрушению дорог и мостов.  
Даже при наличии упрощенных таможенных процедур при пересечении границ, а также 
итоговой процедуры таможенного декларирования, компании грузового автотранспорта и 
экспедиторские компании сообщают о случаях нарушения. Также сообщается о том, что 
нормативные документы ЕС не всегда применяются. 

Выводы и предварительные рекомендации 
Достижение Азербайджаном потенциала, как транзитной страны является неотъемлемым 
элементом развития не нефтяного сектора экономики. Существует множество причин 
предполагать, что давно ожидаемый региональный транспортный коридор начнет 
функционировать в ближайшие несколько лет:   
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• рост экономики региона, локомотивом которого являются две самые большие и 
быстроразвивающиеся соседние с Азербайджаном страны: Россия и Казахстан; 

• осуществление Европейской Политики Добрососедства (ЕПС) ЕС, включающая три 
страны южного Кавказа, с большой вероятностью приведет к сближению торговых 
связей региона с Европой; 

• специфическое расположение Азербайджана на побережье Каспийского моря 
обеспечивает роль Баку, как регионального центра логистики и торговли. 
Исследования международных организаций прогнозируют резкое увеличение 
объемов транзита грузовых перевозок, связанных как с нефтяными, так и не 
нефтяными инвестициями;  

В 2008 г. объем транзитных грузов (около 37 млн. тонн), прошедших по 
Азербайджанскому транзитному коридору, увеличился на 2,5%, и около 55% этих грузов 
транспортировалось по железной дороге. Нефть и нефтепродукты составили основную 
часть объема транзитных грузов (до 75% транзитных перевозок). Таким образом, 
транзитные коридоры, находящиеся на территории республики нуждаются в улучшении, и 
развитии для того, чтобы быть конкурентоспособными по сравнению с альтернативными 
международными транспортными коридорами.  

Усовершенствование двух транспортных коридоров позволит создать транспортные 
возможности, отвечающие требованиям растущего объема торговых отношений между 
Европой, Российской Федерацией и Азией. Увеличение грузовых транспортных потоков с 
одной стороны и логистическая потребность в создании резервного грузового потока с 
другой, подчеркивает возрастающую важность транспортных связей. 

Стратегия Развития Транспортного Сектора была разработана с целью адаптации 
инфраструктуры в соответствии с долгосрочными требованиями/изменениями, 
существующим в транспортном секторе Азербайджана. Строительство нового порта Алят 
является ключевым компонентом стратегии. 

Проблема визового режима с Туркменистаном поднята на высоком политическом уровне 
для поиска решений и улучшения ситуации. 

Первые испытания судов типа Волго-Балт были осуществлены для перевозки 
контейнеров. Этот тип судов может перевозить приблизительно 100 TEU. Эти инициативы 
рекомендованы для дальнейшего развития.  

Правительство Азербайджана будет осуществлять строительство нового порта в Аляте, в 
65 км южнее Баку, который будет объединен с промышленной зоной, включающей зону 
для центра логистики.  

Превышение нагрузки на ось крупногабаритных транспортных средств – хорошо 
известная проблема, однако она связана не только с техническим контролем над 
оборудованием.  

Азербайджан находится на правильном пути для улучшения ситуации в целом, оказывая 
политическую поддержку изменений в процедурах и процессе перевозки.  

Правительству Азербайджана рекомендовано не заострять внимание только на принятии 
регламентов и законов, а также обеспечивать выполнение формальностей и процедур 
контроля. Это может идти только параллельно с улучшением социального положения 
работников исполнительных органов.  Рекомендуется проводить регулярные публичные 
совещания с заинтересованными организациями на тему внедрения стратегии.  
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Представителям бизнеса в сфере перевозок рекомендуется изучать потенциал 
постоянных контейнерных перевозок через другие каспийские порты для связи Кавказа и 
Центральной Азии.  

Потенциальное расположение МЛЦ рекомендовано на территории нового порта Алят, 
предусмотренное Генпланом развития порта. Оно соответствует всем требованиям для 
создания МЛЦ. Дальнейшие исследования и координация с заинтересованными 
сторонами будут проводиться в течение фаз проекта B и C. 

1.1.3 Грузия 

 
Общая информация  
Вступление 
Географическое месторасположение Грузии делает ее важным транспортным звеном 
между Востоком и Западом (Черным и Каспийским морями) и Севером и Югом (между 
Россией и Турцией). 

Грузия является вратами в Южный Кавказ и коридор TРACEКA с портами Поти, Батуми, 
Кулеви и Супса дает стране превосходящее положение в транспортировке нефти, и 
нефтепродуктов из Средней Азии и Азербайджана. Трубопроводы из Баку до Супсы и 
трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) имеют стратегическое значение в мировой 
энергетической политике. 

Грузия является началом транзитного коридора от Черного моря до Армении и 
Азербайджана.   
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Текущая экономическая ситуация 
Грузия богата природными ресурсами. Кроме того, Черноморское побережье страны, 
горы, и культурная история создают мощный потенциал для туристического бизнеса.  

Ведущими отраслями промышленности Грузии являются: пищевая (производство чая, 
вин и коньяков, табачных изделий, эфиромасличных культур, минеральных вод, лесных 
орехов), легкая (шелковое, шерстяное, хлопчатобумажное, обувное, трикотажное, 
швейное производства), машиностроение (производство электровозов, автомобилей, 
станков в Тбилиси, Кутаиси, Батуми), чёрная металлургия (металлургический комбинат в 
Рустави, Зестафонский завод ферросплавов, комбинат Чиатурмарганец), цветная 
металлургия (Марнеульский комбинат), химическая (производство азотных удобрений, 
химволокна, красок, бытовой химии — в Рустави). 

Большую часть энергетических запасов Грузии приходится импортировать. То же самое 
касается природного газа и нефтепродуктов.  Однако, недавние инвестиции по разведке 
нефти указали на возможное местоположение нефти и газа на территории страны. 

Единственный запас энергии, это электроэнергия, производимая на  
гидроэлектростанциях.  

Товары народного потребления и продукты питания также импортируются.  

Транспорт играет существенную роль в экономике Грузии. Региональная торговля 
предоставляет уникальную возможность грузинской экономике, особенно рассматривая 
ее потенциал в качестве  транзитной страны. 

Согласно данным Международного валютного фонда, реальный экономический рост 
подвергся драматическому снижению от 12½ процентов в 2007 г. до 2% в 2008 г., после 
резкого падения во второй половине года.  

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики 
Общий обзор 
Доля автомобильных перевозок в Грузии выросла за последние годы. Большая часть 
импортируемого груза перевозится грузовыми автомобилями к пунктам назначения в 
Грузии. В течение прошлых лет, следовательно, был модернизирован парк грузовых 
автомобилей. Грузовые автотранспортные компании работают в основном по запросам 
экспедиторов, но иногда они выступают в роли конкурентов.  
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Иллюстрация 15:  Дорога между Зестапони и Хашури в Грузии 

 
На самом деле, комбинированные перевозки не очень хорошо развиты в Грузии. 
Единственным препятствием является недостаточность интермодальной инфраструктуры 
и сотрудничество между транспортными компаниями. Единственной комбинированной 
операцией является перегрузка с судна или железнодорожного пути на грузовой 
автомобиль или на внутренние терминалы и доставка в конечный пункт назначения. 
Почти во всех случаях экспедиторские компании задействованы в этом процессе. Единый 
транспортный документ очень редко используется. 

Главными игроками на грузинском рынке перевозок, являются экспедиторские компании. 
Объем их услуг - очень ограничен. Их основной бизнес  логистика импортных и 
экспортных грузов. Спрос на поставщиков комплексных услуг логистики - значителен. 
Грузинские логистические компании не в состоянии выполнить эти требования рынка по 
причине нехватки ноу-хау и опыта. Существующие в Грузии складские помещения не 
являются достаточно развитыми. Они характеризуются плохим уровнем инфраструктуры, 
устаревшим оборудованием, низким уровнем услуг и чрезвычайно высокими ценами за 
хранение. 

Показатели эффективности  логистики 
Результаты последнего исследование Всемирного Банка не предоставляют информацию 
по показателям эффективности логистики Грузии и ее позиции в этой сфере. 
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Анализ транспортной инфраструктуры 
Сеть автодорог 
Сеть автодогор Грузии составляет 20 300 км, из них 7 900 км - с покрытием1 и находятся в 
очень хорошем техническом состоянии. С помощью финансирования Международными 
Финансовыми Учреждениями продолжается процесс их улучшения. В настоящее время 
переговоры продолжаются с Банком Японии Международного сотрудничества (JBIC) 
относительно ссуды, для финансирования участка  дороги, Зестапони-Самтредия. Длина 
этого участка составляет приблизительно 60 км. Проект должен начаться в 2010 г. 

Переговоры продолжаются с ADB относительно финансирования технико-экономического 
обоснования объездной дороги Аджары, включая объездные дороги Кобулети и Батуми. 
Полный бюджет по строительству оценен более чем в 100 млн. долларов.  

Проекты, которые финансиуются  Мировым Банком (МБ): 

Улучшение Восточно-западной магистрали, участок Агаяни-Игоети, км43-км55 (фаза 1). 

Улучшение Восточно-западной магистрали, участок Игоети-Свенети км55-км80 до Гори 
(Фаза 2). 

Улучшение Восточно-западной магистрали  Свенети-Руиси км 80-км 95 (фаза 3). Эта 
фаза будет также включать восстановление существующего туннеля Рикоти. Фаза не 
учитивает  расширение поперечного сечения существующих двух полос дороги, но также 
запланировано включить расширение до 4 полос движения (например, в форме двух 
туннелей с двумя полосами движения каждый).  

В настоящее время есть только один короткий участок платной дороги (на E60 между 
Хашури и Тбилиси). С 2020 года будут представлены предложения о контрактах 
концессии (PPP) (например, в форме модели BOT, строительство-эксплуатация-
передача). Пока это находится только в стадии проектирования. 

Железнодорожная сеть 

Железнодорожная сеть составляет приблизительно 1 600 км, и главным образом состоит 
из широкой и электрифицированной колеи2. Главная железнодорожная сеть 
расположилась с Запада на Восток, соединяя порты Черного моря и Тбилиси через 
Самтредия, Зестапони, Хашури и Гори. От Тбилиси далее на восток  в Азербайджан  и 
Каспийскому морю (Баку). Две другие линии идут южнее в Армению, одна из которых 
отделяется веткой на запад в Турцию.  

                                                 
1 ЦРУ – Мировой справочник – Грузия (2006) 
2 ЦРУ – Мировой справочник – Грузия (2006) 
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Иллюстрация 16:  Железнодорожная станция Сенаки 

 

Иллюстрация 17:  Железнодорожная станция Самтредиа 
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Иллюстрация 18:  Железнодорожная станция Зестапони 

 

Иллюстрация 19:  Железнодорожная станция Хашури 
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От Поти до Сенаки линия состоит из одноколейного пути, от Сенаки до Самтредии - путь 
двухколейный. От Батуми до Самтредии – существует линия одноколейного пути. От 
Самтредии до Зестапони путь двухколейный. От Зестапони до Хашури только 4 км имеют 
одноколейный путь, в то время как остающаяся секция - двухколейный путь. 

Путь двухколейный от Хашури до Тбилиси, от Тбилиси до границы с Азербайджаном 
(Гардобани) и от Тбилиси до границы с Арменией (Садахло).  

Новая железнодорожная линия, финансируемая Азербайджаном, к Карсу в Турции через 
Ахалкалаки находится в процессе строительства. Его завершение запланировано в 2010 
г. J -парк в Поти (расширение возможностей по маневрированию) будет завершен к концу 
2009 г., включая новые офисные помещения для заказа, оплаты, таможенного 
оформления. 

Запланировано осуществление проектов в короткие сроки с инвестицией на сумму 500 
млн. долларов. Главный из них железнодорожный обход Тбилиси на севере города. 
Финансирование будет осуществлено на равных долях ЕБРР и Европейским 
инвестиционным банком. Далее, главным образом в связи с проектом Свободной 
Промышленной зоны в Поти, железнодорожная линия от Сенаки до 
соединения/пересечения дорог Поти-Кулеви, должна иметь второй рельсовый путь. 

Другой проект – участок между Зестапони и Хашури. Предусматривается, строительство 
двухколейного пути и другие радиусы (радиусы - частично только 200 м; градиенты в 
горной секции составляют 2.9%). Железнодорожная администрация намеревается 
объявить тендер на разработку концепции и технико-экономического обоснования. 
Железнодорожная администрация отметила на встрече, что помощь от Еврокомиссии 
будет высоко оценена. 

Анализ ключевых логистических узлов 
Ниже приведены данные, полученные в ходе технических миссий. Эксперты посетили 
порты Поти и Батуми, так же как и другие места вокруг Тбилиси. Были подготовлены 
отчеты относительно мощностей, услуг и общего состояния объектов. Эти отчеты также 
содержат информацию относительно существующих узких мест. Ниже представлена 
итоговая информация анализа. 

Морские порты 
Порты Поти и Батуми  являются главными узлами для грузов, прибывающих в Грузию 
морским путем. Информация по этим объектам представлена ниже. 

Морской порт Поти 

Управление портом Поти было передано на концессионной основе компании RaK-Грузия, 
100%-ой дочерней компании Ras-al-Khaimah, ОАЭ. Новое управление должно улучшить 
функционирование порта, а также инвестировать капитал в модернизацию порта. 

Поти самый большой контейнерный порт в Грузии приблизительно с обработкой 220 тыс. 
TEU в год. Товарооборот и детальные описания портов обрисованы в общих чертах в 
приложении. 
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Иллюстрация 20:  Железнодорожный паром в Поти 

 
Необходима реализация двух срочных инвестиционных проекта - подъездной путь к порту 
и восстановление причала №14, который будет использоваться как многоцелевой 
терминал. 

Подъездная дорога находится в собственности муниципалитета Поти. RaK-Грузия 
предложила провести реабилитацию дороги при условии, что Муниципалитет Поти 
продаст ей подъездную дорогу и полосу земли шириной в два метра вдоль дороги, с 
целью ее расширения. Однако, пока в этом отношении не было достигнуто никаких 
результатов. Иллюстрация 21 и 22 демонстрируют подъездную дорогу и въезд на 
контейнерный терминал. 
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Иллюстрация 21:  Подъездной путь к контейнерному терминалу: февраль 2008 

 

Иллюстрация 22:  Въезд на контейнерный терминал 
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Причал №14 не используется больше десяти лет. Причал находится в очень плохом 
техническом состоянии. Иллюстрация 23 дает представление о существующей ситуации. 

В течение последних 10 лет в порту Поти осуществлено некоторые инвестиции. Был 
реабилитирован волнорез, также было куплено буксирное судно. В порту не 
осуществлялось капитального ремонта или инвестиций на терминалах для обработки 
сухих грузов. 

Отдельные территории порта сданы в аренду нескольким компаниям. Новому владельцу 
порта только принадлежит земля, где эти компании функционируют. 

Инвестиции для реабилитации причала №14 были оценены в 4 млн. долларов,  и должны 
быть завершены к концу 2010 г. Этот причал должен функционировать как 
многофункциональный терминал с глубиной у причала 11 м. Для погрузо-разгрузочных 
работ будет закуплено мобильное оборудование. 

Иллюстрация 23:  Причал №14 порт Поти (здания не пренадлежат порту) 

 
Инвестиции в инфраструктуру, выделенные Европейской Комиссией, – такие как мост 
железнодорожного парома и стоянка рядом с этим мостом, все еще в хорошем 
состоянии. 

Запланировано создать индустриальную свободную зону к северу от порта Поти. Этот 
проект начат RAKIA-Грузия, консорциумом, управляемым Ras-al-Khaimah. 

В морском порту Поти возможно хранение товаров в закрытых складах и на открытых 
площадках, хотя  эта возможность ограничена.    
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Иллюстрация 24:  Алюминий из Средней Азии в порту Поти 

 
Слабые стороны 

Существующая практика переработки контейнеров в порту является дорогостоящей и 
трудоёмкой. Это главным образом вызвано нехваткой площадей для хранения в порту. 
Так что, из-за отсутствия складов в порту приходится использовать внутренние 
терминалы. Прибывающие контейнеры непосредственно загружаются на грузовики и 
транспортируются на один из восьми внутренних терминалов около Поти. 
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Иллюстрация 25:  Контейнерный терминал Поти 

 

Иллюстрация 26:  Территория терминала Поти 
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Морской порт Батуми 

Морской порт Батуми был сдан в аренду  двум различным организациям. Порт Батуми - 
самый большой порт для переработки жидких грузов.  Более чем 9 млн. тонн нефти и 
нефтепродуктов транспортируются ежегодно через порт Батуми. 

Иллюстрация 27:  Нефтеналивной терминал в Батуми 

 
Нефтеналивной терминал, причалы конвенциональных и навалочных грузов, кроме 
причала  № 6 и моста для железнодорожного парома, сданы в аренду сроком на 49 лет 
компании, основанной в Казахстане. 
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Иллюстрация 28:  Причал в Батуми 

 
Контейнерный терминал, переходной мост для железнодорожного парома и причал № 6 
сданы в аренду компании ICTSI  Group, основанной в Маниле,  на одинаковый период. 

В то время как контейнерный терминал полностью отремонтирован, и новое мобильное 
оборудование было закуплено (см. Детальный доклад), обычный порт находится все еще 
в плохом состоянии. Мобильный подъемный кран с мощностью 36 т, был куплен год 
назад. 

В порту Батуми также возможно хранение товаров в закрытых складах и на открытых 
площадках. Размер и габариты склада описаны в приложении. 

Слабые стороны 

Эксплуатационные зоны причалов №6 и №7 используются для размещения вагонов 
прежде, чем они покинут порт. Фактически, эксплуатационные зоны используются как 
площадка для маневрирования. Кроме того, ж/д подъездные пути пересекают главную 
автомобильную дорогу коридора ТРАСЕКА от Турции до Азербайджана, что вызывает 
скопления автотранспорта. 

Управление порта подтверждает проблему отсутствия современного оборудования. 
Запланировано вложить 15-20 млн. долларов  для закупки новых козловых кранов и 
реконструкции буксирных судов. Также запланировано инвестировать  около пять млн. 
долларов в течение двух последующих лет.  
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Итоги по портам Грузии 

Оба порта находятся в рабочем состоянии. Их все еще можно использовать как въездные 
ворота в страны Кавказа и транзита в Среднюю Азию. Однако, необходимы 
дополнительные инвестиции. 

Проект “Индустриальная Свободная зона” с ее новым портом в Поти сделает коридор 
более привлекательным.  

Иллюстрация 29:  Строительства Индустриальной Свободной зоны 

 
Внутренние центры и терминалы  
Сухие грузы с адресом назначения – Грузия - ввозятся главным образом грузовыми 
автомобилями. Больше половины фрахта направляется на склады г. Тбилиси, а также  
Кутаиси, Рустави и других менее крупных городов. 

Груз, прибывающий в Тбилиси, распределяется вокруг города по нескольким точкам,  
доминирующую роль выполняет терминал Lilo 1. ООО Lilo-1 является частной компанией, 
владеющей самым большим таможенным и складским терминалом в Грузии, 
расположенным в Тбилиси в 5 км на восток от международного аэропорта. В этой связи, 
есть старый железнодорожный терминал в Тбилиси, которым управляет компания 
Intertrans, с наличием подъездной дороги. 

Внутренний узел должен быть создан, по крайней мере, с учетом возможности 
транспортировки двумя видами транспорта 

У Тбилиси также есть возможность стать внутренним узлом страны. В какой-то степени, 
склад LiLo1, мог бы быть внутренним узлом. Однако, с точки зрения сообщения и 
операций, этот склад ориентирован почти на 100%-ов на грузовые автомобили. Большая 
часть распределяемого груза, разгружается на складе.  Не было возможности посетить 
этот объект.   
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В других городах Грузии, например, Кутаиси и Рустави применяется такая же практика. 
Если товары не доставлены непосредственно автотранспортом по месту назначения, они 
направляются на склады.  

В портах Поти и Батуми есть площадки для складирования общих грузов, но не для 
контейнеров. Контейнеры перегружаются вне порта - на терминалах. 

Слабые стороны 

Внутренние терминалы в Тбилиси:  Intertrans и LiLo1 - отслужили свой срок и нуждаются в 
инвестициях. Терминал LiLo1 нуждается в капитальном ремонте складской территории и 
складских сооружений. 

Эксплуатация терминала Intertrans осуществляется на основе договора аренды на 
десятилетний период, оставшееся время договора 6 лет. Терминал расположен в центре 
города, что вызывает пробки на дорогах и негативно воздействует на экологию города. 
Подъездной путь на терминал не имеет дорожного покрытия и находится в ужасном 
техническом состоянии. Терминал не больших размеров и нет никаких возможностей для 
расширения. Согласно с планом муниципалитета города железнодорожная сеть должна 
быть перенесена за пределы города. В этом случае существующий терминал станет 
менее важным. 

Авиационные грузовые центры 
На территории Грузии функционируют три международных аэропорта: Батуми, Кутаиси и 
Тбилиси. Аэропорты Батуми и Кутаиси имеют небольшое значение для грузовых авиа - 
перевозок.  

Международный аэропорт Тбилиси - крупнейший аэропорт Грузии, на который приходится 
90% всех авиаперевозок, и  которым управляет Турецкая компания, TAV. Авиационный 
груз перегружается специализированными компаниями. Эти компании расположены 
непосредственно в  аэропорту с прямым доступом к аэродрому. У них должны быть 
специальные услуги хранения. Компании авиационного груза также организовуют его 
распределение. 

Общий объем грузов составил около 17 тыс. тонн (включая гуманитарные) в 2008 г., из 
них 500 тонн - экспорт. Однако, из-за мирового экономического кризиса, эти показатели 
уменьшатся. В этом году ожидается падение объемов еще на одну четверть. 

Обработка авиационных грузов осуществляется двумя компаниями.  Аэропорт владеет 
оборудованием, которое сдано в аренду компаниям по переработке авиафрахта. Кроме 
того, обе компании владеют своим собственным оборудованием. 

У обеих компаний есть складские помещения и таможено-лицензионные склады. Они 
также имеют  парк грузовых автомобилей для распределения груза. Раздел авиационного 
груза между этими двумя компаниями составляет 85% к 15%. Большая компания 
заканчивает строительство нового терминала по переработке грузов. Компания по 
переработке авиационных грузов в аэропорту Тбилиси высказала свой интерес к участию 
в создании центра логистики, в том случае если он будет расположен вблизи от 
аэропорта. Было сказанно, что их собственные и арендованные земельные участки могли 
бы быть предоставлены для центра логистики. В настоящее время есть три земельных 
участка, каждый площадью около 30 га, на рассмотрении для центра логистики. 

Однако, подъездная дорога на терминал не имеет дорожного покрытия. 
Железнодорожная линия также не эксплуатируется. Но земельные участки расположены 
очень близко к аэропорту и магистральной железнодорожной линии TРACEКA. 
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Магистральная дорога на восток  по маршруту ТРАСЕКА находится на расстоянии около 
3 км. 

Иллюстрация 30:  Средства обслуживания  транспортной обработки грузов 
аэропорта Тбилиси 

 

Иллюстрация 31:  Территория транспортной обработки грузов аэропорта Тбилиси 
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Иллюстрация 32:  Участок земли около аэропорта Тбилиси 

 

Иллюстрация 33:  Участок земли около аэропорта Тбилиси 
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Анализ заинтересованных сторон в секторе грузовых перевозок и логистики 
Министерства и другие органы государственной власти 
Министерство экономического развития - это центральный орган исполнительной власти 
Грузии. В его структуре есть единый Департамент транспорта. Также есть Дорожный 
Департамент и  Администрация морского транспорта. 

Составной частью транспортировки импортных грузов, является их таможенная 
обработка.  

Региональные и муниципальные органы  власти 
Развитие всей инфраструктуры, в частности городской, предусмотрено в планах развития 
городов (Генеральный план развития транспорта и регулируемого движения). 

Экспедиторские компании  
Почти все грузовые перевозки в Грузию организованы с помощью экспедиторских 
компаний. У этих компаний есть своя соответствующая инфраструтура, контракты с 
автотранспортными компаниями и возможности получения прямого заказа с 
железнодорожными компаниями. 

Железнодорожные операторы  
Железная дорога Грузии – это государственная корпорация, которую правительство 
планирует приватизировать с целью разделения прав собственности и управления 
инфраструктурой, т.е. разделить услуги по грузовым и пассажирским перевозкам. В связи 
с этим следует выделить три ключевые функции железной дороги: 

1. Обслуживание пассажиров через дочернюю компанию  
2. Инфраструктура, железнодорожная колея включая   

• Планирование 
• Финансирование 
• Обслуживание (ремонт и содержание) 
• Новое строительство 

3. Обслуживание грузовых перевозок 
• Перевозки 
• Вагонный парк 
• Фрахт – Терминалы 
• Станции 
• Диспетчерский центр 
• Графики движения поездов 

Все другие функции уже осуществляются или будут осуществляться сторонними 
организациями. 

Грузоотправители и грузополучатели 
В настоящее время, выполняется несколько регулярных рейсов от или до портов Грузии. 
Морской контейнерной линией MSC, выполняется два захода в месяц в порт Батуми и 
два судозахода в месяц железнодорожного парома по линии Бургас - Ильичевск. Все 
другие рейсы выполняются с зафрахтованным тоннажем. 
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Иллюстрация 34:  Грузовая операция в порту Поти 

 
Организации, оказывающие содействие торговле  
Многие доноры, среди которых ЕС (Евросоюз) через национальные программы и через 
программу TРACECA, Соединенные Штаты, через USAID, Корпорация «Вызовы 
тысячелетия» (MCC), OPIC, EXIM Банк, наряду со Всемирным банком, ЕБРР, Банком 
Японии Международного сотрудничества (JBIC). Корпорация «Вызовы тысячелетия» 
Грузии выделила более чем 100 млн. долларов для строительства и реконструкции 
автомобильных дорог в Грузии в рамках многолетней программы. 

В классическом случае содействие торговле находится под юрисдикцией торгово-
промышленной палаты, ассоциациями перевозчиков. Кроме того, муниципалитеты и 
правительство страны содействуют развитию транспортного сектора своими 
целенаправленными планами развития. 

Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики  
Как было упомянуто выше, главная проблема порта Поти, является подъездная дорога к 
контейнерному терминалу. Железнодорожное сообщение - также проблематично. Однако 
второй железнодорожный путь был построен грузинской железной дорогой, чтобы 
соединить порт и ж/д сеть. 

Используется один железнодорожный въезд в морской порт Батуми и на контейнерный 
терминал.  
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Выводы и предварительные рекомендации      
Тбилиси   
У экспертов не было возможности посетить наибольший терминал и склад LiLo1 в 
Тбилиси и встретится с его руководством. Это должно быть сделано на стадии 
последующих исследований. 

Расположенные в разных частях города складские площади, выполняют функции 
хранения и распределения. 

Было осмотрено несколько мест, и были проведены встречи с представителями 
муниципалитета города Тбилиси, ЕБРР, частной компанией, занимающейся 
инвестициями и недвижимостью, железнодорожными компаниями и потенциальными 
операторами центра логистики. 

Есть несколько земельных участков, принадлежащих различным компаниям около 
аэропорта, которые могли бы подойти для развития международного логистического 
центра. 

Порты 
Проект “Промышленная Свободная зона” с ее новым портом в Поти создаст возможности 
для развития услуг логистики и увеличит мощность переработки контейнеров, которые 
ограничены в существующих портах, при условии, что проект будет осуществлен, как 
планировалось до экономического кризиса. 

В настоящее время, представители транспортно-экспедиторского сектора, не осознают 
преимущество оказания совместно логистических услуг  в центре логистики. Их главное 
беспокойство состоит в том, что несколько конкурентов, как предполагается, будут 
расположенны в одном и  том же центре, и клиенты могут переключиться на конкурента. 
Поэтому, проектом будут предприняты меры  с целью улучшения понимания компаниями 
преимуществ центров логистики. 
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1.1.4 Молдова 
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Общая информация 
Вступление 
Молдова – небольшая страна, расположенная на юго-востоке Европы, состоящая из 
одной трети территории бывшего княжества Молдавия. Узкой часть территории на 
востоке от р. Днестр известна как Трансднистрия 3 и находится сегодня под управлением 
сепаратистского движения. Остальные части территории бывшей Молдовы сейчас 
являются территорией Румынии, чья граница с Молдовой проходит по реке Прут и 
границей с Украиной.  

Население Молдовы составляет 4,3 млн. человек (по оценкам на июль 2009 г.) 78% из 
которых молдаване/румыны, 16% - украинцы/россияне и 6% другие этнические 
меньшинства. Количество населения сократилось из-за низкого уровня рождаемости 
(около 1,27 в 2009 г.) и большого количества временной эмиграции населения с целью 
поиска работы.  

Молдавский язык очень похож на румынский. В Молдове также широко употребляем 
русский язык, и он имеет специальный статус; например законы издаются на молдавском 
и русском языках.  

Территория - волнистая степь с максимальным возвышением 430 м. Климат мягкий, что 
дает Молдове значительное преимущество в развитии сельского хозяйства, в котором 
задействрваны 77% территории. Страна окружена сушей, кроме ее южной стороны, где 
есть выход к реке Дунай, 134 км от устья через новый порт Джурджулешты. Недавно был 
проложен маршрут ТРАСЕКА. Он соединяет порт Джурджулешты со столицей Кишиневом 
и дополняет два ранее существующих маршрута №17 (№14 до недавних изменений 
TРACEКA в декабре 2008 г.): 

• Ильчевск – Одесса – Тирасполь (главный город Приднестровья) – Кишинев – 
Унгены (-граница с Румынией, Яссы); 

• Климентове (Украина) – Рыбница – Унгены. 

Кроме того, через Молдову проходят следующие транспортные коридоры, кроме 
ТРАСЕКА: 

• Панъевропейский транспортный коридор IX (Москва-Киев-Бухарест) проходящий 
через столицу страны г. Кишинев; 

• Панъевропейский транспортный коридор IX (авто); 
• Панъевропейский транспортный коридор VII (ж/д/река). 

Текущая экономическая ситуация 
Сельское хозяйство в республике производит около 17% ВВП и предоставляет 40% 
рабочих мест. Страна хорошо известна своими винами и коньяком. Овощи, фрукты и 
табак также играют немаловажную роль. Промышленность, большая часть которой 
связанная с сельским хозяйством, дает 22% ВВП и 16% рабочих мест. В стране нет 
крупных залежей полезных ископаемых, и, к тому же, она зависит от импортируемой 
энергии.   

                                                 
3  Также упоминается как ‘Транснистрия’ в Украине, и как Приднестровье. 
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Непропорционально крупная доля промышленности размещена в Приднестровье, в 
частности по производству энергии, цемента, текстиля, станков и стали. Тот факт, что она 
контролируется сепаратистским режимом, является существенной потерей для 
экономики Молдовы.   

Глобальной проблемой является сильная зависимость от российской экономики, в 
частности от рынка для вина и от энергетики. В 1998 г. Молдова сильно пострадала от 
российского финансового кризиса. Позже, в 2005 г., Газпром приостановил поставки газа, 
энергетическая компания в Приднестровье, принадлежащая России отключила 
электроэнергию; Российская Федерация запретила импорт молдавского вина и другой с/х 
продукции по причине подозрения в санитарном несоответствии этих продуктов.   

Молдавская экономика в основном зависит от импорта и по этой причине страдает от 
торгового дисбаланса. В 2007 г. импорт занимал около 64% ВВП в то время как экспорт 
только 24%. Большой дисбаланс произошел также из-за проблем, связанным с 
денежными переводами: 25% работоспособного населения работает за границей.  

В 2008 г. среднегодовой доход на душу населения составил около 1420 долларов США 
(ППС (паритет покупательной способности) - 2,440 долларов США). Нищета в сельских 
районах также является серьезной проблемой, возникшей из-за несоразмерности между 
с/х продукцией (17% ВВП) и наличием рабочих мест (40%). 30% населения официально 
проживает ниже уровня прожиточного минимума. Это привело к эмиграции и торговле 
запрещенными товарами. 

Тем не менее, экономика Молдовы восстанавливается. До 2007 г. она почти 
восстановила 50%-ное сокращение ВВП, которое произошло за первые 3 года с момента 
распада СССР. Средний экономический рост составлял 6% на протяжении 2000-2005 гг., 
до приостановки поставок энергии и с/х экспорта в Россию. В 2007 г. рост составлял 
около 5% и в прогнозах на 2008 г. он должен был увеличиться до 7%, поддерживаясь 
валовыми вложениями в основной капитал - около 36% ВВП.   

Но, как и любая другая страна, Молдова ощутила на себе мировой финансовый и 
экономический кризис. Обновленной официальной статистики нет, но согласно данным 
интервьюируемых представителей транспортного сектора, объема перевозок сократился 
на 70-90%, что предполагает значительный спад экономики. В период между январем 
2008 г. и февралем 2009 г. общий ВВП всех стран СНГ уменьшился на 11%, и можно с 
уверенностью утверждать, что результаты Молдовы были ниже средних.   

Основным компонентом стратегии развития экономики Молдовы является построение в 
стране девяти свободных экономических зон (СЭЗ). Есть надежда, что эмигрировавшее 
население будет возвращаться на новые рабочие места, связанные с созданием СЭЗ, и с 
новыми качественными навыками, которым оно овладело за рубежом. Продолжающаяся 
экспансия и развитие Международного Свободного Порта Джурджулешты считается 
одним из важных вкладов в проект построения СЭЗ. 

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики 
Сектор грузоперевозок хоть и небольшой по объемам, но стремительно развивается. В 
2007 г. (последний год по которому есть официальная статистика) общие объемы 
грузоперевозок составили 40,8 млн. тонн. Авто и ж/д доли составили соответственно 71% 
и 29%.  Общий грузооборот составлял 5,865 млн. на тонно-километр, 53% из которых 
перевозились по ж/д. Средние дистанции автоперевозок - 95 км, а ж/д - 263 км. Авиа и 
водным транспортом было перевезено менее чем 0.5% общего тоннажа и оборота. С 
2000 г. автоперевозки грузов увеличились на 152%, ж/д грузоперевозки на 106%.   
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Тем не менее, операторы автомобильных грузоперевозок сообщают о снижении объемов 
на 70% с 2007 года по причине мирового финансового и экономического кризиса, а ж/д 
операторы - о снижении на 85-90%. 

65% автоперевозок грузов производится национальными частными операторами, 18% 
смешанными государственно-частными. Иностранные операторы перевозят 12% всех 
грузов. 

Транзитные автоперевозки занимают 40% всех автоперевозок в Молдове, к тому же 
молдавские перевозчики задействованы в международных перевозках (МДП), перевозя 
грузы даже в Китай. Согласно данным Ассоциации Международных Перевозчиков 
Молдовы, страна заняла 4-е место в СНГ по количеству перевозок с книжками МДП в 
размере 8,500 перевозок в 2008 году. 

Мировой банк в своей оценке уровня логистики поставил Молдову на 106-ое место из 
150-и стран. Ниже приведены позиции по отдельным индикаторам: 

• По результативности и эффективности выполнения таможенных процедур на 110  
• По качеству транспортной инфраструктуры и ИО для логистических узлов на 128 
• Международные поставки на 105 
• Компетентность в вопросах внутреннего логистического сектора на 112 
• Способность отслеживать и сопровождать грузы на 86 
• Внутренние логистические затраты (внутренние перевозки, управление терминалом, 

складами) на 79  
• Своевременность доставки на 111 

Анализ транспортной инфраструктуры 
Сеть автодорог 
Сеть автодорог Молдовы имеет крестообразную форму (см. Иллюстрация 35) с центром 
пересечения в Кишиневе. На север от Кишинева через Бельцы проходит автодорога M14; 
автодорога M3 идет на юг к Джурджулешты; автодорога М1 идет на запад в направлении 
Бухареста; и автодорога M21 идет на восток через Приднестровье в Украину, где 
соединяется с автодорогой M5, которая объединяет Киев с Одессой и Ильичевском.  

Главными инвестиционными приоритетами в автодорожном секторе являются 
следующие (по степени важности): 

• Реконструкция автодороги M3 от Кишинева до Джурджулешты. Технико-
экономическое обоснование этого проекта уже завершено. ТЭО проводилось при 
финансовой поддержке TРACEКA и на данный момент готовится детальный 
технический проект. Оценочная стоимость реконструкции 750 млн. Евро. 
Реконструкция северной части дороги (Кишинев – Комрат) будет финансироваться 
правительством Молдовы совместно с ЕБРР; южная часть (Комрат - 
Джурджулешты) - Миллениум Челендж Корпорейшн (МЧК, правительственное 
агентство США), общий бюджет агентства для молдавского сектора автодорог 
составляет 300 млн. долларов США.  

• Реконструкция автодороги M13 от Бельцы до Кишинева, длиной 135 км.  Это 
наиболее интенсивная автодорога в Молдове, по которой в сутки проезжает около 
15 тыс. транспортных средств. Ожидается, что работы по реконструкции будут 
финансироваться ЕБРР. 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 76 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 

Что касается долгосрочной перспективы, то рассматривается возможность строительства 
автодороги связывающей западную Украину с портами Одесса и Ильичевск через 
Молдову. Это позволило бы сделать транспортный маршрут прямым, а не в обход через 
украинский г. Винница (240 км на юго-запад от Киева).   

На сегодня инвестиции в реконструкцию и улучшение автодорог ограничены по причине 
того, что ЕБРР и Мировой банк приостановили участие в финансировании автодорожных 
проектов в Молдове из-за нарушений тендерной процедуры по выбору строительной 
компании.   

Техническое состояние автодорог Молдовы очень разное. Некоторые дороги в хорошем 
состоянии, другие похуже, а третьи - в очень плохом состоянии. В предыдущих отчетах 
уже упоминалась проблема текущего ремонта автодорог. Например, в обновленном 
отчете по Транспортной Стратегии для страны, подготовленном Мировым банком в 2002 
г., финансирование большинства дорог было классифицировано как «недостаточное»  
или «очень недостаточное». В отчете указывалось, что ежегодные отчисления на 
содержание дорог составляли только 1% от всей стоимости дорожного фонда. Другой 
отчет Мирового банка за 2004 г. и общая информация по проекту по поддержке 
автодорожного сектора за 2007 г. указывает, что эта проблема продолжает существовать.    



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 77 из 237 

Иллюстрация 35:  Сеть автодорог Молдовы 

 
Note:  The ‘A’ marker at Beltsy (Bălţi in Moldovan language) is superfluous. 

Железнодорожная сеть 
Сеть железных дорог Молдовы представлена на Иллюстрация 36. Протяженность 
железнодорожных путей Молдовы составляет 1 138 км. рельсовых путей, с шириной 
колеи, в основном, по стандарту СНГ (1 520 мм.). Однако с 2006 г. было построено 14 км. 
дорог стандартной ширины (1 435 мм.); в международном порту Джурджулешты 
проложены пути по двойному стандарту, позволяющие грузам, проходящим через порт, 
прибывать или быть отправленными в любую из соседних стран без смены тележки 
вагонов, либо без разгрузки/перегрузки. Для других путей функционирует система смены 
двухосной тележки вагонов в г. Унгены, возле границы с Румынией. Есть возможность 
производить транспортную обработку 20-футовых контейнеров в городах Унгены и 
Кишиневе, однако на данный момент контейнерные поезда не используются для 
перевозки транзитных грузов, интермодальные перевозки фактически не 
осуществляются. 
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Иллюстрация 36:  Сеть железных дорог Молдовы 

 
Существует три железнодорожных линии, пересекающих Молдову с востока на запад: 

• Северная: от г. Унгены до границы с Румынией через г. Бельцы (второй город 
Молдовы) до с. Слобидка в Украине. 

• Центральная: от г. Унгены через Кишинев и Тирасполь (в Приднестровье) до 
Одессы и Ильичевска в Украине. 

New Cahul-Giurgiulesti link 
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Южный: от г. Кантемир на границе с Румынией до г. Бессарабка на границе с Украиной, 
далее с юга до городов Ильичевск и Одесса.  

Третий из перечисленных путей является важнейшим, поскольку ведет к портам Украины 
Одесса и Ильичевск, и при этом не проходит через сепаратистскую территорию 
Приднестровья. Путь через Тирасполь был закрыт на протяжении многих лет, однако был 
открыт в 2008 г. через посредничество ЕС. Нами было получены данные о том, что путь 
опять закрыт.  

Мы откорректировали карту железнодорожной сети, представленную на иллюстрации 36: 
расширение линии Кантемир-Кагул на юг до Джурджулешты напрямую связывающих  
Кишинев с Международным свободным портом Джурджулешты (МСПД).   

Запланирован только один крупный инфраструктурный проект по преобразованию 
железнодорожной линии от Кишинева до Унгены на стандартную ширину колеи. 

Анализ ключевых логистических узлов 
В Молдове нет центров логистики как таковых. Однако в Кишиневе функционирует 
грузовой терминал, обладающий потенциалом по его расширению. AITA (Ассоциация 
международных автомобильных перевозчиков) приобрела у муниципалитета г. Кишинев 
небольшую промышленную площадку для преобразования ее в узел логистики. Две 
транспортные компании, одна из которых является участником IATA, владеют 
площадками в этом районе. На окраине Кишинева расположено новый таможенный пост 
на площади в 2 га. Отдельные компании оптовой и розничной торговли владеют 
собственными складами.  

Железнодорожный грузовой терминал, г. Кишинев  
Терминал относительно хорошо оборудован. Он оборудован козловыми кранами, 
способными перерабатывать 20-футовые контейнеры. На данный момент, некоторые из 
них не функционируют, однако их можно отремонтировать. Есть склад, построенный в 
советское время, а проходящая рядом с ним железнодорожная линия позволяет 
осуществлять погрузку-разгрузку грузов на/из железнодорожных вагонов. Условия для 
работы с грузами, требующими контроля температуры или с опасными грузами, не 
обеспечены. 
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Иллюстрация 37:  Общий вид грузов, перевозимых по железной дороге в Кишиневе 

 

Иллюстрация 38:  Козловые краны и вагоны на железнодорожном терминале в 
Кишиневе 
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Иллюстрация 39:  Комната управления Кишиневского железнодорожного терминала 

 
До начала глобального экономического кризиса на Кишиневском терминале 
обрабатывалось несколько составов в день. Сейчас этот объем исчисляется вагонами. 
Во время нашего 2-часового визита мы увидели один вагон, загружаемый вином; 
несколько недавно разгруженных связок древесины; а также несколько контейнеров, 
уложенных в штабеля. В течение этого времени не происходило какого-либо движения 
поездов или контейнеров.  

С населением примерно в 700 тыс. человек, Кишинев, вероятно, является единственным 
центром экономической деятельности в Молдове, потенциально создающий базу для 
деятельности центра логистики.  

Международный свободный порт Джурджулешты (МСПД) 
МСПД расположен на территории в 120 га и обладает статусом свободной экономической 
зоны (СЭЗ). Порт состоит из нефтяного терминала, грузового порта и свободной 
промышленной зоны. На данный момент функционирует только нефтяной терминал. В 
соответствии с этапами генерального плана строятся иные мощности, включая средства 
для перегрузки зерна и других навалочных грузов, контейнеров, и склады.  

Благодаря расположению на нижнем течении Дуная с доступными глубинами до 7 м., 
МСПД способен принимать как речные, так и морские суда (с дедвейтом до 10 тыс. т.).  
Порт позиционируется как: 

• Единственная точка прямой морской/речной перевалки и распределения грузов в 
республику Молдова. 

• Региональный центр логистики на границе с ЕС, с доступом по дорогам, 
железнодорожным путям, по реке и морю.  

Хорошая позиция для развития бизнеса, благодаря стратегически важному 
месторасположению, смешанной инфраструктуре для трех видов транспорта, общему 
низкому уровню цен и оплаты труда, а также уникальным режимам – таможенному и 
налогообложения. 
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Порт расположен на 133.8 км (72.2 морские мили) по реке Дунай на юге Молдовы, между 
Румынией (и, соответственно, Европейским союзом) и Украиной. МСПД занимает 
выгодное расположение на международных торговых и транспортных путях, таких как 
водная магистраль Рейн-Майн-Дунай. Он соединяет Черное море с 14 странами Европы, 
а также с Северным морем; с системами железных дорог, как европейского, так и 
российского стандартов; а также с международной сетью дорог. Он расположен близко от 
торгового порта Констанца (Румыния) – ведущего порта на Черном море по перевалке 
грузов, а также предоставляет услуги фидерных перевозок до этого порта.  

Генеральный план (см. Иллюстрация 40) формирует основу и руководящие принципы 
дальнейшего планирования и развития МСПД. Порт будет состоять из четырех 
различных по сферам функциональных секторов: 

• Нефтяной терминал (функционирует на данный момент). 
• Сухогрузный терминал и склад. 
• Свободная экономическая зона. 
• Центр управления. 

Терминал нефтепродуктов (см. Иллюстрация 41) состоит из одного причала, хранилища, 
состоящего из восьми резервуаров, средств по загрузке автоналивного транспорта и, с 
середины 2008 г., – средств по загрузке/разгрузке вагонов-цистерн. Причал принимает 
морские суда и речные баржи осадкой до 7 м и может одновременно 
загружать/разгружать до трех различных типов нефтепродуктов. Технические параметры: 

• Трехмодульная транспортная инфраструктура, состоящая из причала, где глубина 
реки достигает минимум 7м, автомобильного и планируемого железнодорожного 
сообщения. 

• Общая вместимость резервуаров составляет 63600 куб м, разделенная на 8 
резервуаров вместимостью от 4 200 до 12600 куб м 

• Максимальная перевалочная мощность составляет более 2 млн. т. в год. 
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Иллюстрация 40:  Генеральный план развития МСПД 

 

Иллюстрация 41:  Комплекс нефтяного терминала МСПД 

 

В 2008-2010 гг. Danube Logistics планирует построить многоцелевой Сухогрузный 
терминал, состоящий из 6 причалов, предназначенный для перевалки типовых 
навалочных грузов, таких как зерновые и строительные материалы, а также контейнерных 
грузов. 
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Для перевалки навалочных и контейнерных грузов будут использоваться козловые краны. 
В 2007 г. партнер Danube Logistics - компания Trans Cargo установит специальное 
оборудование для погрузки зерновых на суда, а также возведет зернохранилища общей 
емкостью 45 тыс. тонн. 

Глубина шести причалов будет варьироваться: один причал глубиной до 7 м будет 
предназначен для морских судов, а другие причалы глубиной 3-5 м будут предназначены 
для речных судов. Технические параметры: 

• Трехмодульная транспортная инфраструктура, состоящая максимум из 6 причалов, 
авто и железнодорожного сообщения с железнодорожными системами ННГ и  
системами со стандартной шириной колеи. 

• Возможность хранения грузов на складе площадью 2 тыс. кв. м 
• Открытая складская площадка для насыпных грузов – 160 м x 35 м = 5 600 кв.м 
• Открытая складская площадка для контейнеров и смешанных грузов – 60 м x 45 м = 

2 700 кв.м 

Иллюстрация 42:  Средства по перегрузке контейнеров МСПД (видение художника) 

 
Таможенный режим и предоставляемые услуги разработаны таким образом, чтобы 
содействовать притоку потенциальных пользователей: 

• Экспорт – товары, местом происхождения которых является МСПД4, а также 
экспортируемые из МСПД в остальную часть Республики Молдова или за границу, 
освобождены от таможенных пошлин в любой форме, за исключением 
незначительного сбора за таможенные процедуры. 

                                                 
4  Продукты, происходящие из МСПД – означает любые продукты, полностью произведенные 

или в достаточной мере обработанные в пределах МСПД, при условии, что их позиция в 
соответствии с классификационным кодом была изменена на уровне одной из первых четырех 
цифр, либо конечная стоимость товаров, экспортируемых из МСПД превышает 
первоначальную стоимость продуктов, импортируемых в МСПД, по крайней мере на 35%, из-
за увеличения стоимости.  
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• Импорт – товары, импортируемые в МСПД  из остальной части Республики  
Молдова или из-за ее пределов, освобождены от таможенных пошлин в любой 
форме, за исключением незначительного сбора за таможенные процедуры. 

• Автономные торговые преференции – с 1-го марта 2008 года Республика Молдова 
пользуется новым режимом торговых преференций, предоставленным Европейским 
союзом. Это, так называемые, Автономные торговые преференции (АТП).  АТП 
позволяют ввоз в ЕС практически всех продуктов, произведенных в странах, 
пользующихся АТП, без количественных ограничений и таможенных сборов, 
единственным исключением являются вина, телятина и ряд рыбных продуктов, к 
которым применяются тарифные квоты. 

• Таможенные услуги, предоставляемые в порту, осуществляются на высоком 
профессиональном уровне, т.е. эффективно и прозрачно. 

Danube logistics предлагает широкий спектр услуг своим клиентам, включая резидентов 
Свободной экономической промышленной зоны: 

• Логистика – перегрузка, хранение, распределение и другие транспортные услуги 
нефтепродуктов, сухих насыпных грузов, контейнерных и смешанных грузов. 

• Портовые услуги – услуги, предоставляемые судам, включают в себя (однако не 
ограничиваются только изложенными): снабжение питьевой водой и едой, услуги 
агентов, буксиров, лоцманские услуги, коммуникационные, а также услуги по 
удалению отходов, и т.д.  

• Аренда земельных участков и офисных помещений – краткосрочная и долгосрочная 
аренда земельных участков на территории МСПД, подключенных к электрическим, 
газовым, водопроводным, телекоммуникационным и дорожным сетям в 
непосредственной близости от железнодорожной и портовой инфраструктуры. 

• Административные услуги – краткосрочная и долгосрочная аренда офисных 
помещений, как полностью обставленных мебелью, так и без нее (см. иллюстрация 
43). 

Иллюстрация 43:  Офисные помещения МСПД (фото – март 2009 г.) 
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Управление портом осознает необходимость соблюдения наивысших стандартов по 
здравоохранению, охране труда, безопасности и охране окружающей среды. На 
территории порта соблюдаются все соответствующие Конвенции, Положения и 
Директивы ЕС, которые круглосуточно строго обеспечивается персоналом по 
безопасности компании. Посетившим территорию консультантам были показаны: 

• Всеобъемлющий план реагирования на угрозу безопасности. 
• Всеобъемлющий план реагирования на случаи пожаров и катастроф (на всей 

территории и в офисах запрещено курить, а также они являются зонами открытого 
пожара с ограниченным доступом). 

• План реагирования на экологические происшествия 3-го класса (разрабатывается). 
• Внутренние программы обучения для всех сотрудников (разрабатывается). 

Международный аэропорт г. Кишинев  
В Кишиневе находится единственный международный аэропорт страны. Аэропорт 
оснащен средствами для приема грузов, однако объемы транспортируемых через него 
грузов очень малы: менее 2500 т. в 2008 г., включая почту (см. Таблицу 9). Однако 
обороты уверенно растут. Даже в 2008 г., когда стал ощущаться глобальный финансовый 
и экономический кризис, произошло небольшое увеличение объема грузов.    

Таблица 9:  Кишиневский аэропорт: объемы груза, перевозимого авиатранспортом, 
2006-2008 гг. (т.) 

 Экспорт  Импорт Всего грузов Почта Всего, включая почту 
2006 289.2 1,207.5 1,496.6 342.9 1,839.5 
2007 425.5 1,430.5 1,856.1 468.3 2,324.4 
2008 393.3 1,537.7 1,931.0 537.8 2,468.8 

Источник:  администрация аэропорта Кишинева 

В основном авиационные грузы состоят из дорогостоящих и/или товаров первой 
необходимости, например оборудования, запасных частей и фармацевтической 
продукции. Транзитные грузы через аэропорт не проходят. Пока в Кишиневе нет 
оператора по перевозке грузов авиатранспортом.  

На огороженной территории площадью 0,8 га за пассажирским терминалом аэропорта 
есть склад и соответствующее оборудование для приема грузов, построенный еще в 
советское время. Часть этой территории используется под склады частными компаниями, 
причем не все грузы предназначены для перевозки авиатранспортом. 

Средства по перевалке грузов для авиатранспорта используются далеко не на всю их 
мощность. Однако администрация аэропорта ожидает продолжения роста объемов, 
поэтому потребуются их расширение и модернизация. Для расширения доступны 
дополнительные 3,5 га земли. 

Для этих целей ожидается финансирование со стороны ЕБРР (Европейский банк 
реконструкции и развития)/ЕИБ (Европейский инвестиционный банк). ЕБРР уже 
профинансировал модернизацию пассажирского терминала, необходимую для того, 
чтобы справиться с 20% увеличением количества пассажиров, вызванным европейским 
туризмом и выездом жителей Молдовы за границу в поисках работы. Данная ссуда была 
выплачена на 4 года ранее оговоренного срока. 
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Анализ сторон, заинтересованных в развитии  грузоперевозок и в секторе 
логистики  
Министерства и связанные с ними государственные органы  
Агентство транспорта  

В последнее время в транспортном секторе произошел ряд изменений на 
правительственном уровне. На данный момент не существует Министерства транспорта, 
а разработка политики, законодательства, проведение исследований и мониторинга в 
отраслях наземного (автомобильного и железнодорожного), водного и авиационного 
транспорта возложены на Агентство транспорта. Его организационная структура показана 
на Иллюстрации 44.  

Иллюстрация 44:  Organisational Structure of Moldovan Transport Agency 

 
Источник:  Интернет сайт Агентства транспорта Республики Молдова 

Таможенная служба  

Таможенная служба определяется как центральный государственный административный 
орган. Она не зависит от какого-либо министерства. Ее роль и функции установлены 
рядом законов, принятых в течение 1997-2002 гг., основными из которых являются: 

Для обеспечения выполнения задач Таможенной службы в ее составе функционируют 
восемь таможен: три на границе с Румынией, одна на границе с Украиной и четыре 
региональных – для обслуживания основных областных центров (см. Иллюстрация 45).   

В соответствии с опросами, проведенными нами с представителями частного сектора, 
Таможенная служба выполняет свои задачи на высоком уровне. Успешно функционирует 
электронный документооборот (ЭОД), с регулярной подачей деклараций в электронной 
форме; применяется система управления рисками по принципу «светофора» (оценка 
рисков по трем уровням безопасности); время таможенного контроля и оформления 
является вполне разумным; оперативные совещания, проводимые между Таможенной 
службой и представителями частных операторов, обеспечивают своевременное решение 
возникающих проблем. 
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Однако, в своем специальном докладе «Трансперенси Интернешнл» (или Центр 
антикоррупционных исследований и инициатив) указывает, что факты коррупции широко 
распространены и часты, хотя и находятся на допустимом уровне. Более подробный 
вывод изложен в Приложении 4 Вступительного отчета. 

Иллюстрация 45:  Location of Moldovan Customs Houses 

 
Источник:  Интернет сайт Таможенной службы Республика Молдова 

Автоперевозчики и экспедиторские компании  
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (AITA) 

Автоперевозчики Молдовы, функционирующие и за пределами страны, представлены 
AITA, состоящей из 400 участников, имеют в своем парке более 6 тыс. грузовых 
автомобилей с минимальной вместимостью в 20 т. AITA является членом 
(Международного союза автомобильного транспорта) – международного органа, 
отвечающего за управление системой книжки МДП (международная таможенная 
лицензия, дающая право перевозить через границы государств грузы в опломбированных 
кузовах автомобилей или контейнерах с упрощением таможенного контроля и 
оформления). Ассоциация также занимается обучением менеджеров и водителей, 
проверкой транспортных средств и страхованием (50% акционерного капитала у 
страховой компании). 
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Ассоциация экспедиторов и таможенных брокеров (AEM-TRANS) 

AITA работает в тесном сотрудничестве с AEM-TRANS, состоящей из пяти участников, 
каждый из которых также является членом AITA. Это крупные фирмы, участвующие в 
экспедировании грузов и в предоставлении услуг таможенных брокеров. Ассоциация 
подготовила проект нового закона об экспедировании грузов, который еще не принят, а 
также участвует в лоббировании и в деятельности по обучению. 

Операторы транспортной инфраструктуры  
Министерство строительства и территориального развития  

Министерство строительства и территориального развития отвечает за строительство и 
содержание дорог, за исключением городской территории, находящейся в ведении 
муниципалитета г. Кишинева; а также за развитие сети дорог для обеспечения 
потребностей и поддержки правительственной политики по экономическому и 
территориальному развитию.  

Железная дорога Республики Молдова  

Система железных дорог находится в собственности и управляется государственным 
предприятием Железная дорога Республики (CFM). Понятно, что в основном, по 
железной дороге перевозятся насыпные грузы: уголь, нефтепродукты, строительные 
материалы, включая цемент, железную руду и скрап, удобрения и т.п.  

Операторы логистических узлов  
Единственным значимым узлом логистики в современном контексте является 
Международный свободный порт Джурджулешты (МСПД), которым управляет частная 
компания Danube Logistics SRL. Акционерами Danube Logistics являются голландская 
EASEUR Holding BV и Европейский банк реконструкции и развития, владеющие 80% и 
20% акций соответственно. 

В декабре 2004 г. Danube Logistics подписала инвестиционное соглашение с 
Правительством Молдовы на строительство Международного свободного порта 
Джурджулешты. Компания была всеобъемлюще вовлечена в разработку правовой 
основы для обеспечения работы порта. Как компания, так и Правительство направляют 
усилия на реализацию генерального плана. 

Грузоотправители и грузополучатели  
Какие-либо грузоотправители/грузополучатели, занимающие лидирующие позиции в 
Молдове, в настоящее время отсутствуют.  

Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики  
С завершением строительства железной дороги между Кишиневом и Джурджулешты, 
существенных недостающих звеньев в транспортной сети Молдовы нет. Отсутствуют 
высококачественные комплексы и услуги в сфере логистики, но это можно будет 
разрешиться путем развития центра логистики возле Кишинева, однако в настоящее 
время депрессивной экономической обстановки, данный недостаток не является 
тормозом экономической деятельности. 

Очевидно, что сеть дорог необходимо восстановить и соответствующим образом 
обслуживать на постоянной основе. Необходима, либо скоро станет необходимой, 
модернизация участков северного и южного направления: (M13 Бельцы-Кишинев и M3 
Кишинев-Джурджулешты). Подчеркнем, что данная необходимость признана, и 
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соответствующие проекты были подготовлены и частично профинансированы. 
Прекращение финансирования проектов строительства дорог со стороны Мирового банка 
и ЕБРР, упомянутое выше, является существенным регрессом. 

Настоящим узким местом является отделение Трансднистрии, что отсекает наиболее 
регион страны и перекрывает традиционные автодорожные и железнодорожные 
сообщения с Украиной. Решение этой проблемы зависит от политических решений. 

Выводы и предварительные рекомендации    
Мы согласны с Правительством Республики Молдова в том, что МСПД является 
наиболее существенным активом сети транспорта и логистики, способным к 
дальнейшему расширению, развитию и продвижению. Однако, отсутствуют близлежащие 
районы, которые могли бы обеспечить достаточную производственную/потребительскую 
базу для поддержки полноценного МЛЦ (Международного центра логистики). В то же 
время, у порта есть иные преимущества: 

Он является единственным портом, напрямую обслуживающим Республику Молдова, что 
должно обеспечить определенную базисную нагрузку спроса. Это является особенно 
верным в отношении нефтепродуктов, которые уже сейчас проходят через порт, и 
ожидается, что они будут и далее обеспечивать надежный поток доходов. 

Он может принимать как речные, так и морские суда (до 10 тыс. DWT) и осуществлять 
перевалку грузов между ними.   

• Река Дунай предоставляет возможность очень дешевой транспортировки грузов в 
очень обширные районы, связанные с берегом, вплоть до Северного моря.  

• Джурджулешты может осуществлять перевалку грузов непосредственно по обоим 
типам железнодорожной колеи (стандартной или стран СНГ) для последующей 
транспортировки в любом направлении, в пределах порта есть устройство для 
смены тележек вагонов. 

• После завершения строительства железной дороги, время передвижения из 
Кишинева в Джурджулешты составляет всего 17 часов. 

• Джурджулешты расположен непосредственно на пути ТРАСЕКА (транспортный 
коридор Европа-Кавказ-Азия). 

• Уже сейчас порт является сформировавшимся примером государственно-частного 
партнерства капитала со существенными частными инвестициями и управлением, а 
также генеральным планом для будущего развития. 

Таким образом, рекомендовано рассматривать МСПД как потенциальный региональный 
центр логистики в сети международных логистических центров ТРАСЕКА во время 
следующих исследований.  

Что касается Кишинева, то регион Кишинева благодаря концентрацией населения и 
экономическому потенциалу и своей функцией как узел двух международных 
транспортных коридоров, создает обещающие перспективы для создания регионального 
логистического центра. Консультант предлагает также включить регион Кишинева в 
будущие исследования. 
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1.1.5 Украина 

 
Источник: Картографический сектор ООН 

Общая информация 
Вступление 
Украина занимает в Европе второе место (после европейской части России и перед 
европейской территорией Франции) по площади (603 700 кв.км.) и пятое место по 
населению (46,2 млн. человек). По площади Украина занимает 44-е место в мире. 
Украина граничит с Беларусью на севере, Россией на востоке; на юге её территорию 
омывают Азовское море и Чёрное море, а длина береговой линии составляет 2 782 км; на 
юго-западе Украина соседствует с Молдовой и Румынией, а на западе – с Венгрией, 
Словакией и Польшей. На юго-востоке Украину и Россию разделяет Керченский пролив, 
связывающий Азовское море с Чёрным морем. 

Украина делится на двадцать четыре области и Автономную Республику Крым. Кроме 
того, города Киев (столица) и Севастополь имеют особый правовой статус. Двадцать 
четыре области и Крым делятся на 490 районов (административно-территориальных 
единиц второго уровня). 
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Текущая экономическая ситуация 
Украина – страна с невысоким средним доходом, имеющая значительный экономический 
потенциал благодаря высокообразованной рабочей силе, быстрорастущему внутреннему 
рынку, доступу к различным ресурсам, включая одни из лучших в Европе 
сельскохозяйственные угодья, значительные запасы угля и определённые запасы нефти 
и газа, а её стратегическое положение обеспечивает связь между рынками Европы, 
России и Азии5. 

На южном побережье Украины и в Крыму производится вино и выращиваются фрукты. На 
остальной территории страны основными сельскохозяйственными культурами являются 
пшеница, картофель и сахарная свёкла. В прошлом Украина была известна как «житница 
Европы» благодаря своим плодородным чернозёмам. На время обретения 
независимости возделываемая посевная площадь составляла 55% территории страны. 
Агропромышленный комплекс произвёл в 1991 г. около 40% национального дохода. 

 Украина имеет запасы такого сырья, как металлические руды и уголь. В Украине 
находятся около 5% мировых запасов железной руды. Кроме того, в стране имеются 
залежи бокситов, свинца, хрома, стеатита, золота, ртути, никеля, титана, урана и цинка. 
На Черноморском шельфе были обнаружены месторождения нефти и природного газа. 

Добыча и переработка железной руды ведётся в Кривом Роге, Днепропетровске, 
Запорожье и соответствующих областях. Кроме того, в стране развито машиностроение, 
электротехническая и судостроительная промышленность. Много шахт имеется в 
Донецком бассейне. Основными хозяйственными центрами страны являются Киев, 
Харьков, Донецк, Николаев, Одесса и Львов.  

Экономический рост 

К моменту кризиса 1998 -1999 гг. ВВП Украины упал до уровня, составлявшего менее 40% 
ВВП на момент распада СССР в 1991 г., после этого в стране имел место значительный 
экономический рост, темпы которого в период с 2 тыс. по 2007 г. в среднем превышали 
7% в год, причём промышленное производство росло более чем на 10% в год. К 2006 
году ВВП восстановился до уровня 1991 года и несколько превысил его. 

Номинальный ВВП (в долларах США по рыночному обменному курсу) оценивался в 2008 
г. в 198 млрд. долларов; по этому показателю страна занимает 41-е место в мире. По 
оценкам ЦРУ, ВВП на душу населения составил в 2008 г. 6 900 долларов США (по 
паритету покупательной способности), что соответствует 83-му месту в мире. К июлю 
2008 г. средняя номинальная зарплата в Украине вышла на уровень 1 930 гривен 
(420 долларов США) в месяц.  

На промышленность и сферу услуг приходится соответственно 39,3 и 43,8% ВВП. На 
сельское хозяйство приходится 16,9% ВВП, причём этот сектор имеет значительный 
потенциал. 

Зависимость экономики Украины от экспорта продукции чёрной металлургии сделала 
страну особенно уязвимой к последствиям глобального финансово-экономического 
кризиса 2008 г. По данным Кабинета Министров Украины, ожидается, что ВВП Украины 
вырастет в 2009 г. на 0,4%, однако Международный валютный фонд снизил в декабре 
2008 г. свой прогноз роста ВВП Украины на 2009 г. до минус 5%. МВФ утвердил решение 
о предоставлении стране кредита «стенд-бай» в размере 16,5 млрд. долларов США. 

                                                 
5  Всемирный Банк 
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Внешняя торговля 

В 2008 г. экспорт товаров из Украины составил 67,0 млрд. долларов США (что на 35,9% 
больше, чем 2007 г.), а объём импорта составил 85,5 млрд. долларов США (прирост на 
41,1%). Основной экспортной продукцией Украины традиционно являются 
металлургическая и химическая продукция, продукция машиностроения, пищевые 
продукты и текстиль6. В Европейский Союз Украина экспортирует, главным образом, 
сырьё: металлы (около 30%), топливо и энергию (около 20%), текстиль (около 10%), 
сельскохозяйственную продукцию (10%) и полезные ископаемые (около 9%). 

К основной импортной продукции можно отнести оборудование, транспортные средства и 
химическую продукцию, на которые приходится две трети общего объёма7. Украина 
сильно зависит от поставок энергоносителей из России, однако в последнее время 
Украина пытается диверсифицировать источники поставок.  

Россия остаётся главным торговым партнёром страны – объём операций составил 
35 млрд. долларов США. Импорт и экспорт в Россию и из неё сбалансированы, однако 
объёмы импорта из Туркменистана, Китая, Германии и Польши превышают объёмы 
экспорта в указанные страны. Основная часть украинского экспорта направлена в страны 
Европейского Союза и страны ННГ. 

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики 
Украина имеет большое значение как крупный узел общеевропейских интермодальных 
транспортных сетей, соединяющих страну на западе с Европейским Союзом, на востоке – 
с Центральной Азией, а на севере и юге – с другими странами СНГ. 

По программе ЕС Тасис стране предоставляется поддержка на развитие коридора 
ТРАСЕКА, проходящего на восток через Чёрное и Каспийское моря в Центральную Азию. 
Кроме того, Украина занимает важное место на карте «Сеть ради мира и развития. 
Продление основных трансъевропейских транспортных магистралей в соседние страны и 
регионы». С точки зрения объёмов, доминирующую роль, однако, до сих пор играет 
коридор «Север – Юг», по которому перевозится большие объемы полезных ископаемых 
и энергоносителей. Необходимым, но не достаточным условием усиления 
конкурентоспособности Украины как транзитной страны и места размещения 
региональных узлов транспортных коммуникаций является развитие инфраструктуры. 
Кроме того, жизненно важную роль играют стимулирование торговли и транспорта, и 
создание узлов логистики, что ведёт к повышению качества услуг и снижению 
транспортных затрат. 

Предприятия сектора грузовых перевозок и логистики играют важную роль в экономике 
Украины. На эти компании приходится 39% рынка услуг; они производят 12% ВВП и 
осуществляют 15% всех платежей в государственный бюджет от производственных 
отраслей8. 

Сектор автомобильных перевозок приватизирован на 100%. Это ускоряет развитие 
системы автомобильных перевозок и обеспечивает повышение качества услуг. Этот 
сектор до сих пор в значительной степени открыт, а конкурентоспособность развивается.  

На долю автомобильного транспорта приходится 22% рынка грузоперевозок Украины9. 

                                                 
6  Федеральное министерство иностранных дел Германии 
7 Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 
8  Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 
9  Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 
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В январе-сентябре 2008 г. украинский рынок услуг логистики вырос примерно на 8%. В то 
же время, глобальный кризис сильно повлиял на рынок услуг логистики в Украине. 

Основной задачей развития сектора автомобильного транспорта в Украине на период до 
2015 г. является создание необходимых условий для вхождения украинских 
международных перевозчиков в состав европейской транспортной системы. К 
настоящему времени Украина наладила отношения в сфере международных 
автомобильных перевозок с 48 странами мира10. 

Наиболее недавним проектом ЕС в Украине, в частности, в области логистики и 
интермодальных перевозок является проект «Поддержка интеграции Украины в 
трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T», реализация которого недавно началась. 

Показатели в области логистики 

По показателю Всемирного Банка в области логистики Украина занимает 73-е место из 
150. Общий рейтинг состоит из следующих составляющих: 

• Таможня  -  позиция 97  
• Инфраструктура  - позиция 74  
• Международные перевозки - позиция 83  
• Компетентность в области логистики - позиция 90  
• Отслеживание и сопровождение  - позиция 80  
• Внутренние затраты на МТО - позиция 21  
• Своевременность - позиция 55  

Анализ транспортной инфраструктуры 
Транспортная инфраструктура Украины сориентирована, главным образом, с севера на 
юг (Москва – Киев – Одесса, Москва – Харьков – Крым) ещё со времён бывшего СССР. В 
то же время, после обретения независимости страна пытается переориентировать 
инфраструктуру в направлении «запад – восток», обеспечив связь с Польшей, Словакией 
и Венгрией с целью развития Трансъевропейских транспортных коридоров III и V.  

По территории Украины проходят три из десяти Панъевропейских транспортных 
коридоров. 

• Коридор III – Берлин/Дрезден – Вроцлав – Краков – Львов – Киев 
• Коридор V – Венеция – Триест / Копер – Любляна – Будапешт – Львов  
• Коридор IX – Хельсинки – Санкт-Петербург – (Москва) – Киев – Одесса. 

Украина имеет большое значение для Европы как транзитная страна, которая 
потенциально может обеспечить кратчайшие маршруты транзита между Европой и Азией, 
а также разместить региональные центры логистики. Кроме того, после открытия канала 
«Дунай — Чёрное море» Украина получила непосредственную связь с Коридором VII 
(р. Дунай). 

                                                 
10  Transport & Logistics Report 2006, Logistics Platform LLC 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 95 из 237 

Иллюстрация 46: Карта Украины ТРАСЕКА 2008 

 
Основным видом транспорта в Украине является железнодорожный; менее важную роль 
играют автомобильный транспорт и речной транспорт по Днепру.  

Транспортная система Украины и возможности, связанные с коридором ТРАСЕКА и сетью 
логистических центров (в частности, новых терминалов в Ильичёвском и Одесском 
портах, флот транспортных судов «Ро-Ро») являются неплохим фундаментом для 
создания сети логистических центров в процессе развития коридора ТРАСЕКА. Сегодня 
перевозки «Ро-Ро» осуществляются в Грузию, Турцию и Болгарию; суда перевозят 
грузовые и легковые автомобили, а также железнодорожные вагоны. Объём 
контейнерных перевозок через порты Украины возрастает. Однако предполагается, что в 
2009-2010гг. он сократится в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом. 

Существуют планы и программы развития транспортной системы Украины, но некоторые 
из них требуют пересмотра. Для каждого вида транспорта была разработана собственная 
программа развития. Ведётся подготовка двух основополагающих документов в сфере 
планирования и государственной политики: Национальной стратегии транспортной 
системы и нового закона «О портах» (соответствующий законопроект передан на 
утверждение в парламент). 

Сеть автодорог 
Протяжённость дорожной сети Украины составляет около 170 тыс. км, из которых около 
165 тыс. км11 приходится на дороги с твёрдым покрытием. Большая часть дорожной сети 
Украины не ремонтировалась со времён СССР и к настоящему времени устарела. 
Единая сеть автомобильных дорог до сих пор не сложилась, а их качество оставляет 

                                                 
11 CIA – The World Factbook – Ukraine (Справочник ЦРУ по странам мира – Украина) 
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желать лучшего. В то же время, в стране есть и скоростные автодороги, 
модернизированные до уровня автомагистралей, и национальные автострады. 

На иллюстрации 47 показана сеть международных автомобильных дорог в Украине, 
общая протяжённость которой составляет около 8 100 км. Она состоит из пересекающих 
государственные границы автомагистралей класса Е, присвоенными ЕЭК ООН, и 23 
автомобильных дорог класса М, часть из которых имеют номера класса Е.  

Иллюстрация 47: Сеть международных автомобильных дорог в Украине 

 
Автомагистраль М06, идущая из Венгрии в Киев, в последние годы была 
реконструирована. Она находится в очень хорошем состоянии на всём участке от 
государственной границы через Карпаты до Львова. Правительство Украины обязалось 
отремонтировать и проложить около 4 500 км автомобильных дорог к 2012 г. 

Коридор ТРАСЕКА «Ягодин – Одесса / Ильичёвск» в основном проходит по следующим 
автомагистралям класса Е (см. Иллюстрацию 48): Ягодин (М07, Е373) – Ковель (М19, Е85) 
– Луцк – Тернополь (М12, Е50) – Хмельницкий – Винница – Немиров – Умань (М05, Е95) – 
Одесса – Ильичёвск (М22). 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 97 из 237 

Иллюстрация 48: Сеть автомобильных дорог класса Е в Украине 

 
Три Панъевропейских транспортных коридора, пересекающих территорию Украины, тоже, 
в основном, проходят по дорогам класса Е:   

• Коридор III – Берлин/Дрезден – Вроцлав – Краков – Львов (Е40, М11) – Киев 
(Е40,М06) 

• Коридор V – Венеция – Триест / Копер – Любляна – Будапешт – Львов (Е471, М06)  
• Коридор IX – Хельсинки – Санкт-Петербург - (Москва) – Киев (Е95, М01 / Е101, М02) 

– Одесса (E95, M05) 

Железнодорожная сеть 
До распада Советского Союза железные дороги Украины входили в состав 
ширококолейной сети железных дорог СССР (за исключением нескольких путей 
стандартной колеи, проходящих через западные границы). После обретения 
независимости в 1991 г. техническое и оперативное развитие железнодорожной сети 
велось в меняющихся политико-экономических условиях, и сопровождалось 
значительным усилением конкуренции со стороны автомобильного транспорта; 
некоторые малонагруженные линии были выведены из эксплуатации. Тем не менее, 
железнодорожная сеть остаётся важным элементом национальной транспортной 
инфраструктуры; осуществляются инвестиции, в частности, в ремонт крупных станций. 

Железнодорожный транспорт играет в Украине важную роль, соединяя крупные города, 
порты и промышленные центры с соседними странами. Протяжённость железнодорожной 
сети Украины составляет 22 473 км, из которых электрифицировано 9 250 км (42%).12  

По плотности железных дорог Украина относится к лидерам среди стран СНГ. По этому 
показателю она близка к таким странам, как Франция, Италия и Румыния. Наибольшая 
концентрация железнодорожных путей наблюдается в Донбасском регионе Украины. 
Железнодорожная сеть Украины представлена на иллюстрации 49. Западная часть 
страны особенно хорошо интегрирована в региональные железнодорожные сети. 

                                                 
12 CIA – The World Factbook – Ukraine (Справочник ЦРУ по странам мира – Украина) 
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Иллюстрация 49: Железнодорожная сеть Украины 

 
Источник: www.uz.gov.ua 

Лишь один железнодорожный коридор ТРАСЕКА проходит по территории Украины из 
Ягодина до Одессы / Ильичёвска, но не проходит через столицу страны Киев (см. 
Иллюстрация 50): Ягодин – Ковель – Ровно – Здолбунов – Шепетовка – Казатин – 
Винница – Климентово – Одесса – Ильичёвск. 
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Иллюстрация 50: Автомобильные и железнодорожные коридоры ТРАСЕКА в 
Украине 

 
Осуществляются интермодальные железнодорожные перевозки универсальных и 
специфических контейнеров, грузовых автомобилей, корпусов автомобилей и 
полуприцепов. 

Частные контейнерные и комбинированные перевозки осуществляются по маршрутам, 
показанным на иллюстрации 51. Планируется расширение данной сети, которое соединит 
Одессу и Ильичёвск с Днепропетровском и Хмельницким, а в дальнейшем и с 
Центральной Азией («Новый шёлковый путь»). 
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Иллюстрация 51: Важные маршруты контейнерных и контрейлерных перевозок, 
проходящие по территории Украины 
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Комбинированная контрейлерная железнодорожная система «Викинг» (см. иллюстрация 
52) связывает порты Клайпеда, Одессу и Ильичёвск, а также логистические и 
интермодальные центры в Клайпеде, Вильнюсе, Минске и Киеве. Маршрут проходит по 
территории Литвы, Беларуси и Украины, соединяя Панъевропейский транспортный 
коридор IX с коридором ТРАСЕКА.    

Иллюстрация 52: Система «Викинг» 

 
В рамках программы ЕС Тасис проводились различные исследования возможных 
трансъевропейских маршрутов на основе новой или реконструированной 
железнодорожной инфраструктуры между Санкт-Петербургом и Одессой. 

Внутренние водные пути 

Протяжённость сети внутренних водных путей составляет 1 670 км (в основном на 
р. Днепр), существует техническая возможность перевозки грузов из морских портов 
Украины до порта Мозырь в Беларуси, однако с 2005 г. перевозок по этому маршруту не 
было. В Украине работают 15 речных портов. По внутренним водным путям перевозятся, 
в основном, строительные материалы, металлургическая продукция и другие бестарные 
грузы. В конце мая 2007 г. вновь открылась навигация по Дунайскому каналу. Политика 
России в области перевозок по внутренним водным путям предусматривает движение по 
ним лишь судов под российским флагом. Это привело к прекращению работы судов 
других государств на внутренних водных путях Волго-Донской системы. 

Анализ ключевых логистических узлов 
Морские порты 
Украина располагает наиболее мощным потенциалом развития морских портов среди 
стран Черноморского бассейна. На принадлежащем Украине побережье Чёрного и 
Азовского морей расположен 19 торговый морской порт. Все основные торговые порты 
Украины являются государственными предприятиями. Такой их статус предусмотрен 
Кодексом торгового мореплавания Украины. 
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Наиболее важную роль играют порты Одессы и Ильичёвска (с контейнерными 
терминалами), расположенные недалеко друг от друга в северо-западной части 
черноморского побережья. 

На эти два порта и порт Южный приходится около 57% общего грузооборота морских 
портов Украины; они имеют лучшие подходы со стороны моря, позволяющие заходить в 
них крупным судам с осадкой 11,5 – 14,5 м, тогда как другие порты Украины могут 
принимать лишь суда с намного меньшей осадкой. 

Кроме того, существует ряд портов и терминалов / причальных площадок за пределами 
сферы контроля и управления министерства транспорта Украины, обслуживающие 
предприятия рыбного хозяйства, металлургии, судостроительные и судоремонтные 
заводы, нефтепоисковые и газопоисковые операции. 

По данным Госкомстата и Укрморречфлота Украины, в 2006 г. все торговые морские, 
речные, морские рыбные порты и другие портовые комплексы обработали 158 млн. тонн 
грузов, что на 2,9% больше, чем в 2005 г. За первые месяцы 2009 года объёмы перевалки 
контейнеров в Одесском и Ильичёвском портах снизились примерно на 60%13.  

В последние годы политическая нестабильность в Украине сопровождалась частой 
сменой, как руководства министерства транспорта, так и руководства торговых морских 
портов. К настоящему времени ситуация не изменилась, что значительно снизило 
конкурентоспособность основных портов и их грузооборот. 

Одесский торговый морской порт 

Одесский порт имеет высокий потенциал в том, что касается коридора ТРАСЕКА и линий 
комбинированных перевозок, связывающих Одесский порт с другими портами 
Черноморского региона. Ведётся строительство новых причалов. 

Грузооборот порта составил в 2008 г. 34,6 млн. тонн, из которых на сухие грузы пришлось 
17,4 млн. тонн, а на жидкие (это, в основном, нефть и нефтепродукты) – 17,2 млн. тонн. 

                                                 
13  Встреча с исполнительным директором контейнерного терминала HPC в марте 2009 г. 
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Иллюстрация 53: Схема Одесского торгового морского порта 

 

В Одесском порту работает контейнерный терминал (НРС) и небольшой «Ро-Ро» -
терминал, пассажирская Ро-Ро линия связывает Одессу со Стамбулом (3 рейса в 
неделю). Годовая производительность контейнерного терминала превышает 
700 тыс. ТEU (в 2008 г.обработал 572 170 ТEU); разработаны планы модернизации 
контейнерного терминала. Кроме того, в порту есть площадка для одновременного 
хранения 580 рефрижераторных контейнеров. Контейнерный терминал Hamburg Port 
Consultant (HPC) получил концессию от администрации порта и сотрудничает на 
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основании неформального соглашения о совместной деятельности с частной компанией 
ООО «Евро Терминал» за пределами акватории порта14. На период до 2015 г. 
запланированы инвестиции в объёме около 220 млн. евро, из которых 30% составят 
средства иностранных инвесторов. Основной задачей порта является перевалка 
контейнеров.    

Иллюстрация 54: Контейнерный терминал Одесского порта 

 
Грузооборот в 2008 году: 

• Контейнерные грузы – 572 170 ТEU 
• Сырьё – 17 196 тыс. тонн (нефть) 
• Бестарные грузы  – 5 751 500 тонн 
• Продукция тяжёлой промышленности  – 5 994 600 тонн (металлы) 
• Продукция лёгкой и автомобильной промышленности  – 5 тыс. тонн 
• Товары широкого потребления  – 24 тыс. тонн 
• Рефрижераторные грузы  – 342 500 тонн 
• Пищевые продукты  – 34 460 тонн 
• Другая продукция  – 159 590 тонн 

Самыми крупными контейнеровозами, которые в состоянии обслуживать порт, являются 
суда класса «Панамакс» грузоподъёмностью до 4 500 ТEU (длиной 286 м). Около 50% 
контейнеров – это трансконтинентальные контейнеры. Средняя продолжительность 
хранения контейнеров на терминале составляет 13-14 дней. Таможенная служба 
вскрывает и досматривает около 60% контейнеров. Около 88% контейнеров следуют в 
Украину и из неё; около 12% контейнеров следуют транзитом.  Около 70% контейнеров 
уходят из Украины пустыми.  

Существует программа и технико-экономические обоснования развития Одесского порта 
на период до 2015 г., предусматривающие расширение контейнерного терминала, 
строительство сухого порта («центра логистики») за пределами города, связанного с 
сетью дорог общего пользования, что позволит автомобилям большой грузоподъёмности 
не проезжать по улицам города. Работы должны быть завершены в конце 2009 г.  

С точки зрения центров логистики ТРАСЕКА в Одесском порту имеется ряд узких мест.  
Они касаются, главным образом, автомобильных и железнодорожных подъездных путей к 
порту и причалам. Кроме того, площадь хранилищ для контейнеров и других грузов 
ограничена, а организационная структура порта очень сложна (она типична для торговых 
портов советских времён, без контейнерного терминала НРС). Весьма полезной на 
данный момент является возможность подъезда по железной дороге, но в условиях роста 

                                                 
14 Встреча с исполнительным директором контейнерного терминала HPC в марте 2009 г. 
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грузопотоков (а особенно контейнерных грузов) возникнет необходимость его 
модернизации. По информации Государственной Администрации железнодорожного 
транспорта Украины, уровень эксплуатации железнодорожных подъездных путей в 
одесском направлении уже превышает пропускную способность. 

Ильичёвский торговый морской порт 

Через Ильичёвский торговый морской порт Украина поддерживает торговые связи со 100 
странами мира. Этот порт является ключевым звеном центров ТРАСЕКА на севере 
Чёрного моря. Ильичёвский порт представляет собой современный международный, 
высокомеханизированный, многоцелевой транспортный узел, специализирующийся на 
перевалке грузов общего назначения, бестарных и жидких наливных грузов.  Он занимает 
ключевое место в точке пересечения основных путей перевозок между Европой и Азией, 
Севером и Югом, странами Центральной и Восточной Европы, и лежит в сердце сети 
«Морские Автомагистрали». 

Через Ильичёвский порт проходят несколько международных транспортных коридоров: 
• транспортный коридор ТРАСЕКА; 
• Панъевропейский транспортный коридор IX; 
• Балтийско-Черноморский транспортный коридор. 

Существуют планы включения Ильичёвского порта в кольцевой коридор, формируемый 
вокруг Чёрного моря, который свяжет страны-участницы организации Черноморского 
экономического сотрудничества. 

Основная часть транспортного коридора ТРАСЕКА формируется на основе маршрутов 
железнодорожных паромов, пересекающих Чёрное море: Ильичёвск – Варна – Поти / 
Батуми и Ильичёвск – Деринже.  

Развитию грузоперевозок через Ильичёвский порт благоприятствует его близость к 
автомагистрали Киев – Одесса, обеспечивающей доступ к Панъевропейским 
транспортным коридорам III (Берлин / Дрезден – Вроцлав – Львов – Киев) и V (Триест – 
Любляна – Будапешт – Чоп – Львов). 

В Ильичёвском порту есть контейнерный терминал и мультимодальный паромный 
терминал. Годовая производительность контейнерного терминала приблизительно 1 
млн. TEU (в 2008 году она составила 670 556 ТEU). После реконструкции пропускная 
способность достигнет 4 млн. ТEU.    

Общий грузооборот порта составил в 2008 году 18,9 млн. тонн, из них: 
• Грузы общего назначения – 10,88 млн. тонн 

вкл. контейнерные грузы  – 670 560 ТEU = 4,51 млн. тонн 
• Сухие (насыпные) грузы  – 6,59 млн. тонн 
• Жидкие грузы – 1,44 млн. тонн 
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Иллюстрация 55: Контейнерный терминал Ильичёвского порта 

 
Крупнейшими контейнеровозами, которые регулярно заходят в Ильичёвский порт, 
являются суда класса «Панамакс» грузоподъёмностью 4 200 ТEU. Обычный объём 
перевалки в расчёте на контейнеровоз составляет от 300 до 2 тыс. ТEU. Средняя 
продолжительность хранения контейнеров на терминале составляет 12-14 дней. 
Таможенная служба досматривает более 20% контейнеров. Как и в Одессе, около 90% 
контейнеров следуют в Украину и из неё. 

Мультимодальный терминал Ильичёвского порта был построен для железнодорожных 
паромов, а сейчас используется для перевозки как железнодорожных вагонов, так и 
автотранспорта. Его пропускная способность составляет около 5,5 млн. тонн в год. 

В Ильичёвском порту планируется: 
• реконструировать причалы №3 и №4  
• построить сортировочную станцию на контейнерном терминале; и 
• реконструировать причалы №1 и №2 для приёма судов класса «Постпанамакс» 

(главным образом, для контейнерных перевозок). 
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Иллюстрация 56: Схема Ильичёвского торгового морского порта 

 
В состав Ильичёвского порта входят: 

• перевалочные мощности с пропускной способностью более 32,0 млн. тонн в год 
• причальная стенка длиной 6 тыс. м с современными причалами №1-29 
• хранилища на 1,5 млн. тонн различных грузов. Общая площадь открытых хранилищ 

составляет 575 тыс. кв.м, а складских помещений – 28 тыс. кв.м 
• фарватеры глубиной: 
• - на внешнем рейде – до 21 м 
• - на подходном канале  – 16 м 
• - в акватории порта – от 7,5 до 14 м 
• перевалочная техника для уникальных особо тяжёлых и негабаритных грузов 

массой до 400 тонн с применением плавкранов 
• железнодорожная инфраструктура – 6 подъездных железнодорожных путей для 

доставки вагонов в порт и к причалам, и 10 железнодорожных путей, 
обеспечивающих вагонооборот до 1 800 вагонов в день 

• развитая сёеть внутрипортовых дорог, обеспечивающая подъезд автотранспорта 
через 5 пропускных пунктов. 

Ильичёвский порт является членом Ассоциации портов Чёрного и Азовского морей 
(БАСПА), признанной Европейской Комиссией, Межправительственной комиссией 
ТРАСЕКА и Организацией Черноморского экономического сотрудничества. 

Слабым местом Ильичёвского порта являются подъездные пути (необходимо построить 
около 25 км дорожной сети общего пользования) к порту и терминалам (особенно к 
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мультимодальному терминалу) от дорожной сети общего пользования; нехватка места 
для хранения контейнеров и других грузов; очень сложная организационная структура 
порта (типичная для торгового порта советских времён), и сложные процедуры 
обслуживания судов и грузов. Необходимо будет расширить площадку для хранения 
грузов путём использования сухого порта или МЛЦ15. 

Слабые места морских портов Украины 

Новый закон о торговом мореплавании и положения о портовой администрации до сих 
пор (с 2006 г.) существует в виде законопроекта, причём министерство транспорта 
пытается подчинить управление делами портов под свой жёсткий контроль. По словам 
инсайдеров, данный законопроект является шагом назад от более либеральной политики 
развития и приватизации портов, но обеспечивает большую прозрачность операций 
портов. 

Нынешние регламенты портов и режимы проверок (таможенных, государственного 
портового контроля, медицинских и экологических проверок), а также тарифная система 
(которая очень сложна и непрозрачна) испортили репутацию/имидж большинству важных 
портов Украины среди судовладельцев. 

Очень велика продолжительность обслуживания судна в порту из-за низкой 
эффективности перевалки грузов и затяжных (физических) таможенных досмотров. 
Продолжительность пребывания контейнеров в портах Украины составляет 12-15 дней 
после оформления, что загромождает порты грузами.  

Судовладельцы жалуются на высокие штрафы за незначительные, несуществующие или 
ненадлежащим образом описанные недостатки, отмеченные в ходе проверок различными 
проверяющими органами на борту судов. 

Портовые администрации практически не имеют полномочий на управление 
собственными делами и зачастую конфликтуют друг с другом.  

Руководство высшего и среднего уровней не имеет глубоких и детальных знаний в 
области управления портами, т.е. их производственной и административной 
деятельностью, обслуживанием, управления эффективностью и контроля качества. 
Отсутствие интермодальных терминалов и логистических центров рядом с основными 
транспортными узлами создаёт для портов дополнительные проблемы, связанные с 
пропускной способностью.  
Сухопутные транспортные узлы и терминалы 
В Украине до сих пор отсутствуют терминалы и центры логистики для смешанных 
перевозок, соответствующие международным стандартам и близкие к ним по мощности. 
За последние годы Правительство Украины вложило в модернизацию шести центров 
логистики «ЛИСКИ» 48,7 млн. грн. В Украине (главным образом, в Киевской области) 
действует немало частных центров логистики (склады или центры дистрибуции), но они, в 
основном, доступны лишь для автомобильного транспорта.   

В Одесской области имеется недействующий в настоящее время порт, оператором 
которого является ООО «Евро Терминал». Ильичёвский порт планирует приобрести 
около 80 га земли для строительства сухого порта за пределами города, но в настоящее 
время этот участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. 

                                                 
15  Встреча с представителями администрации Ильичёвского торгового морского порта в марте 

2009 г. 
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ООО «Евро Терминал» - Одесса  

ООО «Евро Терминал» - это частная компания, основана в 2005 г. и располагает 
площадкой размером около 50 га (в настоящее время используется 45 га). Эта площадка 
находится за пределами города Одессы, около 5 км от Одесского порта. Строительство 
эстакады, которая соединит Одесский порт и «Евро Терминал», планируется завершить к 
сентябрю 2009 г. В настоящее время на «Евро Терминал» складируются только пустые 
контейнеры; 5,5 га используются в качестве стоянки для грузового автотранспорта. 

Что касается дальнейшего развития площадки, то уже разработан генеральный план 
развития, предусматривающий обустройство площадок хранения и складов. За 
пределами сухого порта имеется участок, который может быть использован для его 
расширения (общей площадью около 700 га). 

К 2010 г. «Евро Терминал» планирует расширить зону таможенного оформления с 
нынешних 6,5 га до 10 га. Кроме того, к 2011 г. будут построены склады общей площадью 
около 20 тыс. кв.м.  В настоящее время «Евро Терминал» и компания Hamburg Port 
Consultants сотрудничают друг с другом на основе неформального соглашения о 
совместной деятельности, которое в ближайшем будущем будет переоформлено в виде 
официального договора о создании совместного предприятия по загрузке и разгрузке 
контейнеров на «Евро Терминале» (на территории сухого порта).  

Компания сотрудничает с поставщиками услуг логистики, которые пользуются 
территорией ООО «Евро Терминал» в режиме совместной деятельности.16 

Грузовой терминал «Лиски» - Киев 

Государственный грузовой терминал «Лиски» в г. Киеве был создан в 1995 г. Его 
оператором является Украинский государственный центр транспортного сервиса. УГЦТС 
«Лиски» является структурным подразделением Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця». Ему принадлежит 6 терминалов 
в городах страны – Киеве, Чопе, Одессе, Харькове, Луганске и Донецке. В 2009 году 
планируется открыть терминал в Днепропетровске. 

Терминал «Лиски» расположен в восточной части Киева (рядом с железнодорожной 
станцией Киев-Лиски) на участке площадью около 27 га; возможность дальнейшего 
расширения участка отсутствует. Это единственный автотранспортный/ 
железнодорожный грузовой терминал, обслуживающий город Киев. 

В 2008 году по железной дороге было перевезено 193 500 TEU. Терминал имеет две 
контейнерные площадки с технической пропускной способностью 500 контейнеров в 
сутки. В настоящее время, в связи с экономическим спадом, обслуживается лишь 100 
контейнеров в день, а продолжительность рабочего дня составляет 8 часов вместо 2417. 

На терминале имеется открытый таможенный лицензионный склад площадью 2 тыс. кв.м, 
а также крытый общий склад (общей площадью 6 тыс. кв.м) с железнодорожными 
подъездными путями на 34 вагона, торцевой погрузочно-разгрузочной аппарелью для 
формирования контрейлерных поездов. Кроме того, имеется открытая площадка для 
хранения 1 100 TEU. Охлаждаемого хранилища на терминале нет, но существует 
возможность подключения рефрижераторных контейнеров. На терминале выделена 
особая зона под контейнеры с опасными грузами. 

                                                 
16  Встреча с директором ООО «Евро Терминал» в марте 2009 г. 
17  Встреча с начальником технологического департамента грузового терминала «ЛИСКИ» 
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На терминале имеется 9 кранов, 3 из которых предназначены для перевалки 
контейнеров. Контейнерный парк состоит из 3 700 контейнерных вагонов (20 и 40-
футовых), 730 специализированных железнодорожных вагонов под автомобили (они 
сдаются в аренду клиентам) и 80 грузовых автомобилей. На терминале имеется 
возможность выполнения погрузочно-разгрузочных работ, связанных с перевалкой 
контейнеров и других грузов, с последующей доставкой автотранспортом. Доставка 
производится, в основном, в пределах Киевской области; средняя дальность рейса 
составляет 100 км, а максимальная – 150 км. В настоящее время на терминале «Лиски» 
международные поставщики услуг логистики не работают.  

Зона таможенного контроля, расположенная внутри терминала, позволяет выполнять все 
необходимые операции по таможенному оформлению грузов, включая изменение вида 
транспорта. 

Иллюстрация 57: Грузовой терминал «Лиски» в Киеве 

 
В 1996 году был запущен прямой поезд «Украина-Экспресс», соединяющий порты 
Гамбург и Бремерхафен (Германия) с Украиной (станция «Киев-Лиски»). В перспективе 
планируется перевозка скоропортящейся продукции в рефрижераторных контейнерах с 
техническим обслуживанием на следующих терминалах: Гамбургский порт (Германия) – 
Терминал «Славкув» (Польша) – УГЦТС «Лиски» (Украина). 

Терминал выполняет перевозки грузов в контейнерных поездах по нескольким 
маршрутам: Будапешт-Москва («Чардаш»), Одесса-Москва («Одесса»), Гданьск-
Одесса/Ильичёвск («Балтика»), Николаев-Москва. Около 90% контейнеров перевозятся 
специализированными контейнерными (маршрутными) поездами, в т.ч. поездом «Викинг» 
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в Беларусь и Литву (Клайпеда), и в обратном направлении. Длина стандартного 
контейнерного поезда составляет 57 вагонов. 

Продолжительность железнодорожных перевозок: Киев-Одесса – 24 часа (из-за большого 
количества остановок), Киев-Ковель – 10 часов (но на этом маршруте пока нет 
специальных контейнерных поездов, а «смешанные» поезда проходят этот маршрут за 3 
дня из-за частых остановок и переформирования поездов). 

Груз в крупнотоннажных контейнерах перевозится из черноморских портов Украины до 
станций Московского железнодорожного узла за трое суток. Контейнерный поезд 
«Балтика» доставляет грузы из Гданьска и Гдыни (Польша) в Одессу и Ильичёвск за 72 
часа. Планируется запуск дополнительных поездов на Польшу и открытие нового 
железнодорожного маршрута в Китай. 

С 1998 года терминал «Лиски» в Киеве предоставляет возможность перевозки грузов 
контрейлерными поездами. Для переезда из Славкува (Польша) до терминала «Лиски» в 
Киеве контрейлерному поезду требуется менее суток.  

Железнодорожная станция Ковель 

Город Ковель расположен на северо-западе Украины рядом с границей с Польшей (70 км) 
и Беларусью (90 км). Население города составляет 68 тыс. жителей; город хорошо связан 
с международной сетью автомобильных и железных дорог. Транспортный узел «Ковель» 
расположен непосредственно в коридоре ТРАСЕКА на важной транспортной оси Берлин 
– Варшава – Брест – Ковель – Киев. 

Иллюстрация 58: Железнодорожная станция Ковель 
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Ковельский железнодорожный узел напрямую связан с европейскими железнодорожными 
сетями стандартной колеи и советскими железнодорожными сетями широкой колеи. 
Железнодорожная станция Ковель была построена в 1907 г. на площади в 240 га. 
Возможность дальнейшего расширения станции отсутствует. 

Основной функцией станции является замена колёсных тележек между сетями с 
различной шириной колеи. Замена тележек на одном поезде (40-45 вагонов) занимает 8 
часов. На железнодорожном узле деятельность по перевалке грузов или контейнеров не 
ведётся. Основные функции и характеристики Ковельского железнодорожного узла 
таковы: 

• Численность обслуживающего персонала товарного сектора – около 120 человек. 
• Станция работает в круглосуточном режиме круглый год. 
• Непосредственно к станции примыкает жилая застройка, что ограничивает 

возможности её расширения. 

В настоящее время через станцию осуществляются в основном перевозки насыпных 
грузов: угля, железной руды, металлолома, стройматериалов. На долю контейнерных 
перевозок приходится лишь 5% объёма; таким образом, доля контейнерных перевозок 
потенциального контейнерного терминала (для смешанных перевозок) невелика. Около 
90% всех грузопотоков через Ковель проходят из Украины до пограничных станций на 
западной границе страны; около 10% -- входящие перевозки с Запада. Около 90% 
исходящих грузопотоков идут через Ковель на Польшу; около 10% - на Брест 
(Беларусь)18. 

До начала глобального кризиса из Ковеля в Изов (станция в Польше рядом с украинской 
границей) уходило 3-4 поезда в день (по 45-50 вагонов каждый). Один поезд в день 
уходил в Ягодин (станция в Украине, рядом с польской границей) и ещё один поезд в два 
дня уходил в Брест (Беларусь). Продолжительность движения товарного поезда из 
Ковеля до Ягодина составляет 2-3 часа. В советское время в брестском направлении 
уходил один поезд в час.  
К настоящему времени железнодорожная станция Ковель пока не стала важным 
железнодорожным узлом и интерфейсом между двумя железнодорожными системами 
(европейской со стандартной шириной колеи и широкой колеёй), как это было в прошлом. 
Это обусловлено, в частности, открытием границ в Европе, возможностью свободного 
выбора видов транспорта и связанным с ней изменением структуры перевозок в разрезе 
видов транспорта. 

Ковель, кроме того, является таможенным пунктом. В Ковеле производится таможенное 
оформление грузов в Польшу и из Польши производится (средняя продолжительность: 
12 часов). 

Авиационные грузовые центры 
Международные аэропорты есть во всех крупных городах Украины. Наиболее известные 
авиакомпании Украины – это «Украинские международные авиалинии», «Аэросвит» и 
«Донбассаэро». Наиболее важными международными аэропортами Украины являются 
киевский («Борисполь»), одесский и днепропетровский. 

                                                 
18  Встреча с заместителем начальника железнодорожной станции Ковель в феврале 2009 г. 
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Киевский международный аэропорт «Борисполь» 

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, на который 
приходится 62% пассажирских перевозок и 74% операций по обработке грузов и почтовых 
отправлений в Украине. 

Грузопропускная способность аэропорта «Борисполь» составила в 2007 г. 33 500 тонн, а в 
2008 г.–36 100 тонн. В первом квартале 2009 г. имело место сокращение объёмов 
перевозок на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., однако общее 
сокращение объёма перевозок в 2009 году, как предполагается, составит 20%, поскольку 
«Международные авиалинии Украины» открыли первый регулярный грузовой рейс в 
Вену, для которого авиакомпания скоро получит второй грузовой самолёт19. 

Производительность погрузочно-разгрузочного оборудования (зона временного хранения 
под таможенным контролем площадью 5 072 кв.м с автоматической обработкой грузов) 
на данный момент достаточна. В состав комплекса входят специализированные склады 
для: опасных грузов, грузов под таможенным контролем, ценных, охлаждённых и 
замороженных грузов с возможностью регулирования температуры до -18*С. Склад будет 
расширен в 2011 г., после принятия в эксплуатацию нового пассажирского терминала D. В 
настоящее время продолжается строительство данного терминала, которое 
финансируется Японским банком международного сотрудничества. 

Грузовой терминал предоставляет услуги для обработки, хранения и таможенного 
оформления всех видов общих и особых грузов. Обработка грузов ведётся, в основном, 
силами аэропорта; незначительная часть грузов обрабатывается компанией «Свисспорт 
Украина». 

                                                 
19  Встреча с руководством международного аэропорта «Борисполь» в апреле 2009 г. 
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Иллюстрация 59: Услуги грузового терминала 

 
Кроме того, в аэропорту планируется строительство нового терминала для бюджетных 
авиалиний. До 2011 г. он будет использоваться в качестве терминала для обслуживания 
рейсов бюджетных авиакомпаний и чартерных рейсов. В дальнейшем здание будет 
переоборудовано под грузовой терминал.  

Авиакомпания «Аэросвит» имеет собственные мощности по обработке грузов, но она не 
специализируется на грузоперевозках.  У компаний DHL и TNT есть офисы в аэропорту и 
распределительные центры за пределами территории аэропорта, груз на которые 
поступает после получения в грузовом центре аэропорта или непосредственно с 
самолёта. 

Аэропорт «Жуляны» расположен в пределах города на другом берегу Днепра; он 
значительно меньше по площади, хотя его взлётно-посадочная полоса позволяет 
принимать самолёты класса А-320. В настоящее время объём пассажирских и грузовых 
перевозок в этом аэропорту незначителен. 

Одесский международный аэропорт 

Одесский международный аэропорт – один из крупнейших аэропортов в Украине, 
занимающий третье место по объёмам перевозок.  Рейсы различных авиакомпаний 
связывают его с рядом городов Украины и стран СНГ, а также странами Западной 
Европы, Азии и Африки. Аэропорт расположен в юго-западной части Одессы на 
расстоянии 1,2 км от городской застройки. Этот аэропорт удобен для перевозки как 
пассажиров, так и грузов.  



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 115 из 237 

Анализ заинтересованных сторон в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Министерства и другие органы государственной власти 
Министерство транспорта и связи Украины 
Министерство транспорта и связи Украины (Минтранссвязи) – это центральный орган 
исполнительной власти Украины.  В его компетенции - осуществление государственной 
политики в области автомобильного, железнодорожного, морского и внутреннего водного 
транспорта.  

Минтранссвязи отвечает за разработку и реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение взаимодействия и координации всех видов транспорта. Министр транспорта 
и связи Украины руководит деятельностью Государственной администрации 
автомобильного транспорта Украины и Государственной авиационной администрации 
Украины. За разработку транспортной политики в Минтранссвязи отвечает Управление 
развития и координации систем транспорта и связи. 

В системе Минтранссвязи действуют следующие службы: 
• «Укравтодор» отвечает за сеть автомобильных дорог (инфраструктуру) 
• «Укравтотранс» отвечает за автомобильный транспорт (транспортные средства)  
•  Департамент автомобильного транспорта 
•  Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте 
•  «Укрзализныця» отвечает за железнодорожный транспорт 
•  Государственный департамент морского и речного транспорта 
•  Государственная авиационная администрация Украины отвечает за деятельность 

аэропортов и авиаперевозки. Общее управление и координация сектора 
осуществляются на высшем уровне Минтранссвязи.  

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел и «Служба 
международных автомобильных перевозок» проводят проверки на автомобильном 
транспорте. 

Таможенная служба 
Более детальная информация о Таможенной службы Украины представлена в 
Приложении 4. 

Экспедиторские компании 
В Украине работают две экспедиторские компании – Ассоциация международных 
экспедиторов Украины (АСМАП) и Ассоциация транспортно-экспедиторских предприятий 
Украины «Укрзовништранс». 

Ассоциация международных автоперевозчиков Украины 
Ассоциация международных автоперевозчиков Украины (АСМАП) была основана по 
инициативе более чем 100 предприятий Украины всех форм собственности 
27 сентября 1994 г. Ассоциация является профессиональной добровольной 
неприбыльной организацией международных автоперевозчиков. 

АСМАП является национальной ассоциацией FIATA (Международной федерацией 
экспедиторских ассоциаций). АСМАП представляет более 170 экспедиторских компаний, 
из которых 47 также являются индивидуальными членами FIATA.  
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АСМАП выражает и защищает интересы своих членов и отрасли в целом, и 
непосредственно участвует в развитии экспедиторской деятельности и транспортного 
потенциала страны. 

Члены АСМАП работают во всех регионах Украины и за рубежом со всеми видами 
транспорта и товаров; они предоставляют услуги в сфере внешнеторговых операций 
(таможенное оформление, логистика, страхование, отслеживание и т.п.), связанные с 
перевозкой экспортных, импортных и транзитных грузов. Члены АСМАП перевозят около 
50% экспортных и импортных грузов Украины, и осуществляют 70% транзитных 
перевозок. 

Ассоциация транспортно-экспедиторских предприятий Украины «Укрзовништранс»   
Ассоциация транспортно-экспедиторских предприятий Украины «Укрзовништранс» была 
основана в 1992 г. С 1994 г. ассоциация является национальным членом FIATA, а с 2006 
г. она получила статус члена-наблюдателя. 

Основные направления деятельности ассоциации таковы: 
•  представительство и лоббирование законных интересов членов ассоциации; 
•  адаптация международных стандартов и внедрение национальных стандартов на 

услуги экспедирования грузов, предоставляемые членами ассоциации; 
•  развитие деловых и профессиональных отношений с перевозчиками и их 

организациями; 
•  разработка предложений по упрощению таможенных процедур, связанных с 

оформлением экспортно-импортных и транзитных грузов, перевозимых через 
территорию Украины; 

• - совершенствование транспортно-экспедиторской деятельности. 

В состав Ассоциации входят 30 компаний из 14 регионов Украины, из которых 20 
являются индивидуальными членами FIATA: это компании из Днепропетровской, 
Закарпатской, Киевской, Полтавской, Одесской, Донецкой, Запорожской и Николаевской 
областей, и Автономной Республики Крым. 

Поставщики услуг логистики 
Рынок услуг логистики в Украине развит не слишком хорошо. Большинство компаний, 
которые позиционируются в качестве операторов логистики (около 100), фактически 
предоставляют услуги складирования и перевозок, но в некоторых случаях они 
предоставляют и услуги доставки в регионы. По информации из различных источников, в 
Украине работают от 20 до 30 настоящих операторов логистики. По данным УВК 
(оператор логистики), оборот каждого из ключевых операторов составляет около 50-60 
млн. долларов США в год.  

К ведущим операторам логистики в Украине относятся международные компании 
(Kuehne&Nagel, FM Logistics, Revival Express, ІСТ GmbH, Raben Ukraine, Schenker Ukraine, 
FM logistics, Revival Express, Maersk Logistics Ukraine, DHL Logistics Ukraine) и 
национальные операторы («Комора-С/САВ-сервис», УВК – «Українські вантажні кур’єри», 
«Ост-Вест Експрес», REWICO). 

Большинство украинских центров логистики классов А, В+ и В (около 85%) находятся в 
Киевском регионе. По состоянию на январь 2009 г. общая площадь современных 
складских помещений в Киеве составляла около 735 тыс. кв.м. В 2008 г. наблюдалась 
тенденция к развитию центров логистики в основных региональных центрах Украины, 
включая Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Донецк и Львов. 
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Экспедиторские компании 
В настоящее время украинский рынок экспедиторских услуг развивается спонтанно. 
Характерным для него является значительное число экспедиторских компаний, 
предоставляющих низкокачественные услуги; значительное число компаний, 
предоставляющих лишь одну услугу; а также значительные различия в уровне тарифов 
на обслуживание. По этим причинам точные статистические данные о количестве 
экспедиторских компаний в Украине отсутствуют.  

В марте 2009 года для укрепления государственного контроля над транспортными и 
экспедиторскими компаниями и сокращения количества экспедиторских компаний, 
предоставляющих услуги низкого качества, Минтранссвязи разработало проект закона 
«Об изменениях в Законах Украины (по вопросам лицензирования предприятий, ведущих 
транспортно-экспедиторскую деятельность)».   

 

К ведущим экспедиторским компаниям, предоставляющим услуги высокого качества, 
можно отнести АО «Интертранс», АО «ПЛАСКЕ», «ГАЛ-ГенералТранс», «Транс-
Магистер Лтд», «Т-Транс Лтд» и «Транссервис». 

Железнодорожные операторы  
Железнодорожные перевозки контролируются государственной компанией 
«Укрзализныця», которая была основана в 1991 году. Украинские железные дороги 
сотрудничают с железными дорогами 7 соседних стран, осуществляя перевозки через 56 
пунктов пропуска через государственную границу, и с 13 морскими портами на Чёрном и 
Азовском морях. 

Железнодорожная сеть Украины состоит из шести региональных подразделений: это 
Львовская железная дорога (в западной части Украины), Юго-западная железная дорога 
(в центре и на севере страны), Одесская железная дорога (на юге), Южная железная 
дорога (на северо-востоке), Донецкая железная дорога (на востоке) и Приднепровская 
железная дорога (на юго-востоке страны). 

Правительство Украины непрерывно разрабатывает планы реструктуризации железных 
дорог для повышения их эффективности. Минтранссвязи планирует выделить Украинские 
железные дороги (УЗ) в отдельное подразделение. «Укрзализныця» подала в 
Минтранссвязи проект своей стратегии коммерческой деятельности, рассчитанной на 10 
лет и предусматривающей поэтапное разделение функций государственного 
регулирования и управления хозяйственной деятельностью после создания новой 
компании; в стратегии предложено преобразовать государственную администрацию в 
государственную акционерную компанию (ГАК). Транспортная деятельность будет 
отделена от владения инфраструктурой и управления ею; будет разделено управление 
грузовыми и пассажирскими перевозками; будет проведена реорганизация подвижного 
состава и других активов. Железнодорожная инфраструктура останется в собственности 
и под контролем государства; она будет отделена от поездной работы. План 
реструктуризации закладывает фундамент будущего разделения и частичной 
приватизации некоторых операций железных дорог на более позднем этапе. 

В результате глобального кризиса объём железнодорожных грузоперевозок упал на 35%. 
На данный момент нет никаких прогнозов темпов или сроков восстановления объёма 
перевозок.  
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Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Ниже указаны основные проблемные зоны сети транспорта и логистики Украины с точки 
зрения будущего развития международных центров логистики вдоль коридора ТРАСЕКА: 

• Отсутствие единой дорожной сети и ограниченные пропускные способности 
автомобильных дорог 

• Низкое качество дорог 
• Отсутствие центров интермодальных перевозок и узлов логистики 
• Недостаточная доступность или перегруженность автомобильных и 

железнодорожных подъездных путей к морским портам Одессы и Ильичёвска. 
• Ограниченный уровень развития инфраструктуры и объектов сервиса в пунктах 

пропуска через государственную границу.      

Выводы и предварительные рекомендации 
Важными факторами, диктующими места размещения международных логистических 
центров (МЛЦ), помимо местности, являются рыночный потенциал и добавленная 
стоимость логистики, интеграция международных, национальных и региональных 
транспортных сетей, а также интеграция площадок в системы интермодальных 
перевозок. В связи с этим место размещения МЛЦ можно считать оптимальным в том 
случае, если оно имеет устойчивый рыночный потенциал, хорошие возможности доступа 
к сети междугородных перевозок (в частности, сети автомобильных и железных дорог) и 
благоприятствует интермодальному взаимодействию. 

Международные поставщики услуг логистики и операторы контейнерных терминалов уже 
вышли на украинский рынок услуг транспорта и логистики и работают, главным образом, 
в Киевской области, а также в районе основных портов Украины. Некоторые из них 
разработали перспективные инвестиционные планы.   

Исходя из Технического задания (охватываемой территории) и указанных критериев, 
основными претендентами на размещение МЛЦ являются следующие регионы: 

• на юге Украины – Одесская область; 
•  в центральной части Украины – Киевская область; 
•  на западе Украины – Львовская область. 

Кроме того, эти области упоминались в рекомендациях, предоставленных в ходе встреч с 
национальными и международными поставщиками услуг логистики, а также другими 
заинтересованными сторонами из сектора транспорта и логистики Украины.   

На юге Украины – Одесская область 
Порты Украины потенциально могут стать важными узлами в сети центров логистики. 
Основная сложность здесь заключается в обеспечении синергии в деятельности этих 
центров логистики и стимулировании лучших из них для развития в межрегиональном 
контексте. 

В настоящее время основным слабым местом сети центров логистики и для ТРАСЕКА 
является доступ к портам по железным дорогам и, в меньшей степени, по автомобильным 
дорогам. В среднем, около 85-90% входящих перевозок в направлении портов и 
контейнеров перевозятся автомобильным транспортом, и лишь 10-15% -- 
железнодорожным транспортом. 
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Существует ряд проектов частного сектора в районе портов Одесса, Ильичёвск и Южный, 
что является индикатором привлекательности этого района: Ильичёвск - планируемый 
сухой порт), район Одессы - ООО «Евро Терминал». 

На стыке железнодорожных веток в порты Одесса, Ильичевск и Южный строится 
интермодальный терминал «Лиски-Одесса», который находится возле поселка и ж/д 
станции Усатово и связанный с тремя портами и автомобильными дорогами. Этот 
транспортный узел может представлять интерес и будет исследован на последующих 
фазах проекта. 

В центральной части Украины – Киевская область 
Киев – столица Украины и её крупнейший город (с населением около 3 млн человек). 
Киев является центром государственного управления, металлургии, машиностроения, 
авиастроения, химической промышленности, пищевой и пищеперерабатывающей 
промышленности («Рошен»), гелиоэнергетики, а также других видов хозяйственной и 
административной деятельности.  

Хотя Киев расположен за пределами коридора ТРАСЕКА, он является важным 
транспортным узлом и связан с тремя Трансъевропейскими транспортными коридорами – 
III , V и IX. Государственный грузовой терминал «Лиски» расположен в восточной части 
Киева на участке площадью около 27 га, но возможность дальнейшего расширения 
участка отсутствует. Это единственный автотранспортный / железнодорожный грузовой 
терминал, обслуживающий город Киев. 

Кроме того, в Киевской области расположены несколько частных логистических центров 
(складов), в частности:      

• Логистический центр возле села Чайка к западу от Киева рядом с автомагистралью 
Е40 (главной дорогой на Житомир). Владельцем и оператором этого ЛЦ является 
частная компания «Фордор Лоджистикс». К площадке организован подъезд по 
железной дороге; на ней также есть таможенный терминал для оформления 
железнодорожных грузов. Площадь складов составляет около 140 тыс. кв.м; они 
расположены на территории площадью 50-60 га. 

• «Рабен Украина» является оператором склада площадью около 40 тыс. кв.м в 
Броварах. Площадка находится в частной собственности; она расположена к 
северо-востоку от Киева с возможностью доступа по автомагистрали Е95 и 
железной дороге. В 2008 г. ЕБРР начал осуществление проекта развития 
логистического центра международного уровня в Броварах. 

• Логистический центр «Гостомель» находится к северо-западу от Киева на дороге 
M07 (E373); его оператором является компания Kuehne & Nagel Ltd (K & N). 
Компания управляет складами и объектами логистики площадью около 44 тыс. кв.м. 
в Киеве. 

В Киевской области наблюдается значительная нехватка современных и качественных 
складских помещений (класса А), а также специализированных складов (складов-
рефрижераторов и складов с контролем температуры). В то же время, международные 
экспедиторские компании, с которыми проводились встречи (Kuehne & Nagel, Willy Betz, 
M&M Militzer & Muench, Panalpina), проявили первоначальный интерес к инвестициям в 
создание в будущем центра логистики в Киевской области.  

Потенциальные площадки МЛЦ должны быть расположены на западе и юго-западе 
Киевской области для обслуживания импорта ценных товаров широкого потребления в 
контейнерах, а также импорта машин и оборудования из Польши и Западной Европы. 
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На западе Украины – Львовская область 
Город Львов находится на западе Украины на расстоянии около 80 км от восточной 
границы Польши. Он является центром одноимённой области. Население города 
составляет 735 тыс. жителей (2007 г.); город хорошо связан с международной сетью 
автомобильных и железных дорог. Львовский международный аэропорт (LWO) находится 
на расстоянии 6 км от центра города. В связи с проведением в городе матчей Чемпионата 
Европы по футболу 2012 года планируются инвестиции в инфраструктуру автомобильных 
и железных дорог (EURORAILWAY), а также в реконструкцию аэропорта. 

Через Львов проходят два Трансъевропейских транспортных коридора: 
• Коридор III – Берлин/Дрезден – Вроцлав – Краков – Львов - Киев 
• Коридор V – Венеция – Триест / Копер – Любляна – Будапешт – Львов  

Львов – экономический и промышленный центр региона. Прямые иностранные 
инвестиции в экономику города составили в 2007 г. около 580 млн долларов США. 
Основные отрасли промышленности – машиностроение, металлообрабатывающая и 
пищеперерабатывающая промышленность. Кроме того, в Луцке (к северо-востоку от 
Львова) производятся автобусы, а в Калуше (к югу от города) – удобрения.   

Уже разработан стратегический проект развития центра логистики «ЯвирЦентр» в северо-
западной части Львова. Заказчиком проекта является ООО «Каменяр». Предполагается, 
что «ЯвирЦентр» будет предлагать транспортным компаниям широкий ассортимент услуг 
складского хранения, дистрибуции в сельском хозяйстве и промышленности, а также 
экспортно-импортные услуги. 

В силу многолетнего опыта создания центров логистики и грузовых дворов в Европе мы 
считаем Львов потенциально целесообразным местом для создания центра логистики. В 
городе имеют место значительные объёмы промышленной деятельности и торговых 
операций, требующие больших объёмов контейнерных перевозок.  

На северо-западе Украины – Ковель 
Регион Ковеля слабо населён (население города Ковеля составляет 68 тыс. жителей), а 
всего в Волынской области проживает около 1 тыс. тыс. человек. Плотность 
промышленных предприятий также невелика; кроме того, они не слишком хорошо 
развиты. Потенциал грузоперевозок, которые могли бы осуществляться из региона через 
Ковельский железнодорожный узел, а также национальных и международных 
дистрибуторских (экспортных) операций весьма невелик. Это касается и импортных 
товаров, которые потребляются или используются в регионе. Транзитные грузопотоки не 
играют для Ковеля особой роли из-за незначительного потенциала добавленной 
стоимости в логистике. 

Модернизация и дальнейшее развитие железнодорожных функций станции Ковель с 
дальнейшим превращением в региональный центр дистрибуции и железнодорожный 
терминал могли бы открыть благоприятные перспективы для развития региона. При этом 
железнодорожная станция могла бы стать в будущем региональным центром для 
дальнейшего распределения или сбора товаров железнодорожным транспортом в 
регионы Украины и из них. 

В то же время, потенциал превращения этой площадки в перспективный МЛЦ весьма 
ограничен из-за территориальных ограничений, текущего низкого уровня хозяйственной 
деятельности в регионе и малого объёма контейнерных грузоперевозок.  

Переход грузопотоков с автомобильного транспорта на железнодорожный пока нельзя 
считать гарантированным из-за отсутствия конкурентного потенциала и низкой 
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эффективности работы железных дорог. Автомобильные грузоперевозки из-за границы 
будут осуществляться непосредственно на рынки Украины (без остановки в Ковеле) (так 
же, как и в обратном направлении). В настоящее время маршрутные контейнерные 
поезда из Киевской области следуют в Славкув (Польша) напрямую. 

1.2 Отчеты по странам – непрямые получатели 

1.2.1 Болгария 

 
Общая информация  
Вступление  
Болгария расположена на юге Европы и занимает восточную часть Балканского 
полуострова. На севере она граничит с Румынией, с запада с Республикой Македония и 
Федеральной Республикой Югославия. С востока омывается Черным морем, на юге 
граничит с Грецией и на юго-востоке – с европейской частью Турции.  

Выгодное географическое положение создает благоприятные условия для соединения 
Западной и Центральной  Европы с Ближним Востоком, Западной и Центральной Азией, а 
также с Северной и Южной Европой. Пять Трансъевропейских коридоров (№ IV, VII, VIII, 
IX и X) пролегают через территорию Болгарии, и делают страну крупным транзитным 
узлом для Восточной Европы.  
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Текущая экономическая ситуация  
Глобальный финансовый и экономический кризис негативно повлиял на экономику 
Болгарии. После успешного развития в первых трех кварталах 2008 г., экономика 
Болгарии испытала значительный спад в четвертом квартале 2008 г. Спад экономики 
вызвал сокращение спроса внутреннего спроса на импорт. В свою очередь, и экспортный 
потенциал болгарских компаний значительно пострадал. По данным Национального 
Статистического Института Болгарии в четвертом квартале 2008 г. валовой внутренний 
продукт (ВВП) вырос на 3,5%, что в денежном выражении составило 18,69 млрд. 
болгарских лей (9,5 млрд. Евро). В целом, в 2008 г. ВВП Болгарии вырос на 6,0%. В 2007 
г. ВВП Болгарии вырос на 6,2%. Таким образом, прирост ВВП Болгарии в 2008 г. 
сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.    

По прогнозам Министерства Финансов и Центрального Банка Болгарии рост ВВП в 2009 
году составит 2-2.5%. Согласно прогнозам Международного Валютного Фонда - до 2%. 

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики  
В настоящее время сфера грузовых перевозок и логистики Болгарии подвержены 
значительным изменениям. Спрос на логистический сервис возрастает. Появление на 
Болгарском рынке международных производителей и торговых компаний (Metro, Praktiker, 
Gorenje), вызвал в стране растущий спрос на комплексный логистический сервис. 
Международные провайдеры логистических услуг Shenker, Rhenus, DHL уже появились 
на болгарском рынке и предоставляют своим клиентам логистический сервис на 
контрактных условиях.  

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к спросу на предоставление 
более комплексных и качественных логистических услуг. Так же как и в прежние времена, 
эти услуги осуществляются посредством провайдера 3PL, торговой и дистрибьюторской 
компанией FMCG. Города София, Пловдив, Руссе, Варна и Бургас являются наиболее 
важными центрами развития логистических услуг.    

В связи с недостаточным развитием ж/д системы и не гибкой структурой управления, 
большая часть грузовых перевозок осуществляется автомобильным транспортом. 
Грузовик – явно предпочтаемое средство для передвижения грузов по Болгарии. 
Транспортный рынок Болгарии, в основном, освоен малыми национальными 
экспедиторскими компаниями, которые, в свою очередь, сконцентрированы на 
предоставление типового транспортного сервиса. Как правило, Логистические Услуги 
Третьей Стороны (3PL) осуществляются международными логистическими компаниями.  

Глобальный финансовый кризис негативно повлиял на транспортный рынок Болгарии. 
Согласно данным представителей транспортного сектора Болгарии, объем грузовых 
перевозок сократился на 25% в первом квартале 2009 г.  

Немаловажную роль в функционировании и развитии экономики Болгарии играют 
морские и речные порты Болгарии. Речные порты расположены вдоль реки Дунай, 
представляя  северную границу страны. Морские порты расположены на побережье 
Черного Моря и являются восточной границей.  

В отличие от других стран ТРАСЕКА Западной СНГ и Кавказа, Болгария находится в 
первой третьи стран согласно оценке уровня логистических услуг и заняла 50-ое место из 
150-и стран. Ниже приведены позиции по отдельным индикаторам: 

• По результативности и эффективности выполнения таможенных процедур на 66  
• По качеству транспортной инфраструктуры и ИО для логистических узлов на 64 
• Международные поставки на 59 
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• Компетентность в вопросах внутреннего логистического сектора на 53 
• Способность отслеживать и сопровождать грузы на 39 
• Внутренние логистические затраты (внутренние перевозки, управление терминалом, 

складами) на 81  
• Своевременность доставки на 43 

Анализ транспортной инфраструктуры  
Модернизация транспортной инфраструктуры Болгарии - главное условие для успешной 
интеграции в Европейскую транспортную систему. Это один из ключевых факторов для 
роста привлекательности и конкурентоспособности страны. Для жизнеспособного 
развития транспортной инфраструктуры Министерством транспорта Республики Болгария 
разработана «Стратегия Развития Транспортной Инфраструктуры Республики Болгарии 
до 2015 г.».  

Одной из главных задач Болгарского правительства является создание благоприятных 
условий для укрепления роли частного сектора. Таким образом, на государственном 
уровне созданы условия для партнерства государственных и частных секторов (ГЧП). 
Наблюдается тенденция передачи ряда портов, аэропортов, автомобильных дорог в 
эксплуатацию на концессионной основе.  

Сеть автодорог 
Из-за хронического недостатка финансирования на содержание и ремонтные работы, 
состояние  дорожной сети Болгарии не соответствует международным стандартам. В 
частности, это касается автомобильных дорог между Болгарской столицей Софией и 
портами Черного моря Варна и Бургас, играющих решающую роль в национальной 
системе перевозок.  

Одновременно с этим, недостаточно объездных дорог вокруг главных городов Болгарии, 
а низкие технические параметры многих участков дорог не гарантируют уровень 
комфорта и безопасности движения согласно Европейским стандартам. 

Ключевые направления развития дорожной инфраструктуры в Болгарии: 
•  Строительство Болгарской системы национальных автодорог, которая, на первом 

этапе, включает завершение строительства главных дорог в Струма, Тракия, 
Марица и Хемус; 

•  Реконструкция и восстановление дорожных участков  по маршрутам 
Трансъевропейских транспортных коридоров;  

•  Усовершенствование и стандартизация транспортно-эксплуатационных 
параметров Болгарской дорожной сети путем ее реконструкции и модернизации. 
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Иллюстрация 60:  Трансъевропейские транспортные коридоры, пересекающие 
Болгарию 

 
Железнодорожная Сеть 
Нехватка интермодальной инфраструктуры - одна из главных проблем системы ж/д 
грузоперевозок Болгарии. Техническое состояние железной дороги развито относительно 
слабо. Уровень обслуживания существующих железнодорожных линий низок. Технология 
и оборудование на существующих интермодальных терминалах, как правило, устарели.  

Иллюстрация 61:  Ж/д линии в Софии   
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Помимо слабо развитой инфраструктуры, на железнодорожных терминалах наблюдается 
недостаток в ноу-хау в сфере управления и администрирования. Железнодорожные 
терминалы эксплуатируются Болгарскими Государственными железными дорогами 
(БДЖ). Частные перевозчики, в большинстве случаев, не удовлетворены существующим 
качеством обслуживания на терминалах (БДЖ). По информации Министерства 
транспорта, проводится постепенная приватизация эксплуатации железнодорожных 
терминалов. 

Улучшение технического состояния железнодорожной инфраструктуры - главная цель 
для БДЖ на ближайшую перспективу. Ниже приведены ключевые текущие 
инфраструктурные проекты в железнодорожном секторе:  

•  Строительство второго моста через р. Дунай на участке Видин – Калафат. Проект 
строительства финансируется ISPA, Европейским Инвестиционным Банком, 
Немецким банком КFW, и Французским Агентством Развития (AFD). Общая 
стоимость проекта - 226 млн. евро. Срок завершения – 2009 г. 

•  Электрификация и Модернизация Железнодорожной ветки Пловдив - Свиленград. 
Общая стоимость проекта - 340 млн. евро. Срок завершения – 2010 г. 

Наиболее значимым приоритетом для БДЖ является восстановление и модернизация 
участков железных дорог по маршрутам трансъевропейских коридоров. В рамках 
решения этих задач, Болгарскими властями запланировано осуществить следующие 
железнодорожные проекты в ближайшие годы: 

Трансъевропейский транспортный коридор IV 
• Электрификация и реконструкция железнодорожной линии Свиленград - Турецкая 

граница; 
• Второй путь и электрификация железнодорожной линии Первомай – Ябулково; 
• Модернизация железнодорожной линии София – Перник – Радомир; 
• Модернизация железнодорожной линии София – Пловдив; 
• Модернизация железнодорожной линии Видин – София; 
• Модернизация железнодорожной линии Радомир – Благоевград. 

Трансъевропейский транспортный коридор VIII  
• Реконструкция железнодорожной линии Пловдив – Зимница; 
• Замена  рельса по железнодорожной линии Пловдив – Бургас; 
• Удвоение и электрификация железнодорожной линии Карнобат – Синдел. 

Трансъевропейский транспортный  коридор  X  
• Модернизация железнодорожной линии София – Драгоман. 

Трансъевропейский транспортный  коридор  IX  
• Реконструкция железнодорожной линии – Горна Ореховица. 

Проекты по дополнительным связям по методу TINA: 
• Реконструкция железнодорожных секций на участке линии Мездра - Горна 

Ореховица; 
• Реконструкция железнодорожной линии Руссе – Варна. 

Проекты, которые не являются приоритетными: 
• Реконструкция железнодорожной линии София - Карлово – Зимница; 
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• Реконструкция железнодорожной линии Горна Оряховица - Каспичан. 

Болгарское правительство признает проблему недостаточного развития интермодальной 
инфраструктуры. В связи с этим, запланировано строительство железнодорожных 
терминалов в г. Софии, Пловдив и Руссе. Завершение строительства интермодального 
терминала в г. София - первая стадия этой программы.   

Согласно Генеральному Плану развития г. София, интермодальный терминал Софии 
будет расположен вблизи центральной части города.  

Иллюстрация 62:  Генеральный-план г. София - интермодальный терминал 

 
Общая территория терминала составляет приблизительно 73 га. Предполагаемый объем 
инвестиций в строительство - около 26 млн. евро. Затраты по строительству будут 
частично покрыты Болгарским государством и Европейскими фондами. Бенефициаром 
контейнерного терминала является Национальная Железнодорожная Компания 
Инфраструктуры. 

Анализ ключевых логистических узлов  
Морские порты 
В Болгарии находятся два крупных порта на Черном море - Варна и Бургас, которые 
являются главными вратами страны. Портовые сооружения соответствуют требованиям 
по переработке насыпных грузов. Болгарские порты - наиболее важные узлы, 
перерабатывающие до 60% всего импорта и экспорта страны. Болгарские порты - 
государственные структуры, управляемые Исполнительным Агентством  
"Администрацией Порта". 

Стратегическое расположение этих портов играет ключевую роль в экономике страны, по 
причине того, что все морские грузы, которые предназначены для внутреннего рынка и 
для транзита, перерабатываются непосредственно в них. Со вступлением страны в 
Европейский Союз, порты Черного моря превратились в Восточную границу Евросоюза. В 
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будущем, они будут, главным образом, выполнять функцию транзита, и через них будет 
установлена связь как между странами ЕС со странами Центральной Азии, Ближним и 
Дальним Востоком, так и со странами, формирующими бассейн Черного моря. 

Национальная Программа Развития Портов (2006 – 2015 гг.). 

Национальная Программа Развития Портов разработана в соответствии со статьей 103a, 
параграф 2 «Закона о Морском Пространстве, Внутренних Водных Путях и Портах 
Республики Болгария».  

Цель Программы состоит в том, чтобы улучшить эффективность и качество услуг в  
Республике Болгария путем модернизации портов, и тем самым, обеспечить быстрые, 
безопасные услуги, увеличить движение транзитных грузов через территорию страны и 
повысить конкурентоспособность Болгарских портов.  

Реформа, начавшаяся в государственных портах, является наиболее важным 
приоритетом для развития транспортного сектора Болгарии. Болгарские порты являются 
частью национальной транспортной системы, которая, в свою очередь, интегрирована в 
европейскую интермодальную транспортную сеть. Именно поэтому, совершенствование и 
модернизация государственной транспортной инфраструктуры является чрезвычайно 
важным фактором для создания благоприятных условий развития страны и ее интеграции 
в ЕС. 

Основные проекты развития портов были определены на основе анализа и прогнозов 
грузовых потоков. Строительство контейнерных и Ро-Ро терминалов, как динамично 
развивающихся видов перевозок, имеет приоритетное значение. 

Порт Варна  

Порт Варна - крупнейший болгарский порт, на котором последовательно внедряются 
стандарты качества ISO 9001:2000, и один из первых портов Черного моря, который 
сертифицирован согласно требованиям Кодекса Безопасности Судов и Портовых 
сооружений (ISPS Кодекс). Правление порта планирует изменить статус по эксплуатации 
портовой инфраструктуры и стать арендодателем. Услуги порта, главным образом, 
предлагаются частными компаниями. Лоцманские и буксировочные услуги 
осуществляются негосударственными структурами. Объекты инфраструктуры порта, в 
основном, переданы в концессию сроком до 35 лет.  

Порт Варна состоит из двух подразделений – Варна-Восток и Варна-Запад. На их 
территории находятся 9 специализированных терминалов. Каждый терминал обеспечен  
соответствующим оборудованием и складскими площадями для переработки грузов. 
Характерным для порта Варна является то, что, за исключением тех мест, которые 
предназначены для специфических жидких, насыпных грузов и контейнеров, все другие 
места являются многоцелевыми и используются для обработки генеральных и других 
грузов (например, каолина, песка кварца, шамота, сахара и т.д.). Порт Варна имеет 32 
причала. Общая длина причалов составляет 5 601 м. Общая площадь 240 800 кв. м 
доступна для открытого хранения. Общая площадь для хранения составляет 77 500 кв. м. 

Варна-Восток расположен на расстоянии 1 км  от центра города. Варна-Восток - главное 
звено в транспортном коридоре "канал-река-море" для движения транзита в/из 
Центральную  Европу, через порт Руссе на Дунае. Главный участок этого сообщения – 
ж/д участок Руссе - Варна. Варна-Восток имеет 14 причалов с максимальной глубиной до 
11,3 м. Общая длина причалов составляет 2 378 м. Варна-Восток оборудован 28 
портальными  кранами (до 32 т.) и одним подъемным краном (30.5 т.). На его территории 
находится контейнерный терминал мощностью 1 600 TEU. Терминал имеет 3 крана (32 т.) 
и один кран (30,5 т.). 
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Варна-Запад расположен на расстоянии 30 км от города, в непосредственной близости к 
химическим фабрикам Девния. Порт имеет технологические линии для обработки соды, 
удобрений, цемента, угля, руд, фосфатов, кварца и жидких химикалий. Существующие 
средства обслуживания частично изношены. Варна-Запад имеет 18 причалов с 
максимальной глубиной 11 м и общей длиной – 3 223 м. Здесь расположены 7 различных 
терминалов (контейнерный, серной кислоты, соды, цемента, угля, клинкера, генеральных 
грузов). Варна-Запад имеет 27 кранов (до 16 тонн), 2 крана (35 тонн), один передвижной 
подъемный кран (100 тонн), 2 портовых конвейерных погрузочных комплекса, 3 
конвейера, 2 причальных погрузчика для соды и удобрений и приспособления  для 
погрузки серной кислоты.  

Иллюстрация 63:  Варна-Запад - Терминал насыпных грузов 

 
Второй контейнерный терминал расположен на территории Варна-Запад. Предельная 
пропускная способность – 2 600 TEU. Место специализировано для обработки судов 
вместимостью больше чем 1 тыс. TEU. Терминал оборудован двумя подъемными 
кранами (35 тонн). Контейнерный причал используется также судами Рo-Рo. На стоянке 
можно разместить до 500 автомобилей. 
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Иллюстрация 64:  Контейнерный терминал  Варна-Запад 

 
Наблюдается недостаток в специализации терминалов порта. Внутренняя 
инфраструктура имеет слабые технические параметры. Технология и оборудование в 
существующих терминалах главным образом устарело.  

За последние 6 лет, Порт Варна достиг 10% ежегодного прироста грузового оборота. В 
2008 г. порт обработал 7,7 млн. тонн груза (2007г. - 6,6 млн. тонн) и 155 тыс. TEU (2007 г. - 
99,7 тыс. TEU). В 2008 г. обработка контейнеров в порту Варна выросла на 59%, что было 
обусловлено забастовкой в порту Салоники. В этом году руководство порта ожидает 
уменьшение валового дохода от грузопереработки на 20-30%.  

Главные контейнерные операторы в порту Варна - Maersk (50%) и MSG (30%). 
Таможенная служба расположена на территории порта. Таможенные услуги 
осуществляются на удовлетворительном уровне. Таможенный контроль и оформление 
осуществляются в режиме он-лайн. 
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Иллюстрация 65:  Варна Запад - Контейнерный терминал 

 
Порт Варна осуществляет ж/д паромные перевозки  с портами Поти, Ильичевск и Одесса 
и контейнерные фидерные линии с портами Средиземного моря и Западной  Европы. 

Иллюстрация 66:  Паромный комплекс в порту Варна 

 
Автомобильный транспорт играет существенную роль в дальнейшей транспортировке 
грузов из порта. Только 13% грузов отправляется по железной дороге. Доля 
автотранспорта в вывозе контейнеров составляет 100%. Главные пункты назначения 
контейнеров – г. София и Пловдив. Отсутствует конкурентная среда между 
автоперевозчиками на участке - порт Варна и главными местами назначения. По этой 
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причине тарифы на перевозки чрезвычайно высоки (стоимость перевозки одного 
контейнера от Порта Варна в г. София составляет  600-700 Евро). 

На расстоянии около 5 км от порта Варна-Восток запланировано строительство нового 
контейнерного терминала. Предварительная годовая мощность составит 500 тыс. TEU. 
Длина причала составит  800 м. Глубина - 12,5 м. Общий объем инвестиций - 180 млн. 
Евро. Финансирование терминала осуществляет Японское Агентство Международного 
Сотрудничества (JICA). На оказание услуг по работе терминала будет проведен тендер, 
и терминал будет передан в эксплуатацию на концессионной основе.  

В настоящее время, осуществляются следующие проекты развития и модернизации 
порта Варна:  

• Строительство пассажирского терминала и делового центра в порту Варна-Восток; 
• Строительство контейнерного терминала на Северном берегу озера Варна; 
• Строительство зернового терминала на Северном берегу озера Варна ; 
• Строительство терминала для жидких грузов в Константиново - Южный берег озера       

Варна; 
• Расширение контейнерного терминала Варна-Запад; 
• Строительство терминала опасных жидких грузов - Варна-Запад;  
• Проведения экологической оценки Обновленных Генеральных планов развития 

портов в регионе. 

Порт Бургас 

Порт Бургас - второй по величине порт Болгарии и граничит с Грецией и Турцией. Порт 
работает в соответствии со стандартами качества ISO 9001:2000. Существующие 
средства обслуживания в порту, в основном, соответствуют требованиям для 
переработки насыпных грузов. Общая длина причалов - 5,5 км. Средняя глубина - 15,5 м. 
Имеются 72 подъемных крана. 70 из них находится в рабочем состоянии.  

В Порту Бургас построен самый большой в Болгарии комплекс для насыпных грузов. 
Объем инвестиций составляет - 190 млн. долларов США. Финансирование для 
оснащения  обеспечивалось JICA. Этот терминал предназначен для обработки и 
хранения насыпных грузов (уголь, кокс, руда, концентраты и т.п.). Оборудование 
включает несколько портальных кранов, погрузчиков, типа “Ceretti Tanfani” и современный 
погрузчик типа “Siwertell” мощностью 1 500 тонн в час. Перегрузка угля выполняется 
конвейером и укладчиками. 
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Иллюстрация 67:  Комплекс насыпного груза в порту Бургас 

 
На терминале расположена станция/приспособление для погрузки вагонов. Терминал 
оснащен специальными средствами для обработки нефти, химикалий и этанола. 
Трубопровод соединяет участок с резервуарами вблизи терминала Запад. Так же 
имеется  наливная станция для железнодорожных цистерн и резервуар для хранения 
этанола. Порт имеет мощности для переработки нитрата аммония, которые никогда не 
использовались. Реальные причины этого неизвестны.  

Иллюстрация 68:  Станция погрузки вагонов  на комплексе насыпных грузов 

 
Контейнерный терминал расположен на терминале Запад. Он включает два причала  для 
контейнерных судов с макс. глубиной 11 м. Общая площадь - около 60 тыс. кв. м. 
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Контейнеры укладываются в 3 ряда. Имеется 60 блоков электропитания для подключения 
рефрижераторных контейнеров. Имеются два многоцелевых 40-тонных подъемных крана 
с полуавтоматическими спредерами. Главными клиентами контейнерного терминала 
являются компании MSC, Bulcon, ZIM, K-line и Happag Lloyd. 

В 2008 г. в порту Бургас обработано 4,6 млн. тонн грузов (2007 г. - 5,2 млн. тонн; 2006 г. - 
6,7 млн. тонн) и 46 тыс. TEU (2007 г. - 31 тыс. TEU). По прогнозам руководства  порта в 
2009 г. запланировано обработать: 3 млн. тонн груза и 45 тыс. TEU. Наибольший 
импортный поток контейнеров в порт Бургас осуществляется из Китая, что составляет 
около 60%. 

Доля автотранспорта в перевозке контейнеров из порта составляет 65% по разным  
направлениям (главное направление  - г. София). 35% отправляется  блок поездами  в 
Софию и Сербию. 

В 1998 г. в порту Бургас введено в эксплуатацию холодильное оборудование для 
хранения скоропортящихся грузов объемом до 10 тыс. тонн. Общая площадь – 7 тыс. кв. 
м. Складская площадь – 5 280 кв. м и 52 800 куб. м для рефрижераторных грузов. 
Максимально допустимая высота груза – 6,80 м. Холодильные оборудование 
предназначено для всех грузов глубокой заморозки и охлаждения. Температурный 
диапазон -26с/0 с + 17с. Внедрена система HACCP. 

Иллюстрация 69:  Холодильное оборудование в порту Бургас 

 
В сотрудничестве с JICA администрацией порта Бургас запланировано строительство 
нового контейнерного терминала с общей годовой мощностью 400 тыс. TEU. Длина 
причала терминала должна составить 550 м, максимальная глубина 15,5 м. Общий объем 
инвестиций - 120 млн. евро. Работы по строительству должны начаться в 2010 г. и 
завершится в 2015 г. 

 Осуществляются следующие проекты для модернизации порта Бургас: 
• Расширение порта Бургас: 

- Строительство Терминала 2А; 
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- Строительство нового Восточного пирса; 

- Строительство нового подходного канала. 

 Строительство  пассажирского терминала и делового центра в порту Бургас-Восток; 
• Строительство  контейнерного терминала в порту Бургас; 
• Реконструкция и строительство  новой инфраструктуры на терминале Росенет, Порт  

Бургас.   

Расширение порта Бургас финансируется на основании соглашения между 
правительствами Республики Болгарии и Японии. 

SWOT - Анализ морских портов 

Сильные стороны: 
• Традиционный грузовой поток, который не может быть отвлечен конкурентами; 
• Неиспользованные мощности; 
• Высококвалифицированный персонал; 
• Обустроенная территория и связи с национальной дорожной и ж/д. сетями.  

Слабые стороны:  
• Недостаточная специализация терминалов;  
• Несоответствующее современным требованиям техническое состояние сооружений 

и оборудования;  
• Устаревшие методы работы, несоответствующие новым рыночным условиям; 
• Изношенное состояние  внутренней транспортной инфраструктуры.  

Возможности: 
• Окончательное завершение реформ в соответствии с требованиями и практикой ЕС;  
• Увеличение объемов транзитных грузов через территорию Болгарии; 
• Управление портовыми терминалами на концессионной основе; 
• Либерализация и конкурентоспособность оказания портовых услуг; 
• Модернизация существующей инфраструктуры и сооружений для обработки грузов;  
• Развитие транзитных  Европейских  коридоров – ТРАСЕКА, VII,VIII,IV,IX; 
• Усовершенствование систем безопасности в портах. 

Риски и препятствия: 
• Конкуренция с портами Констанца и Солон; 
• Недостаточность инвестиций в новую инфраструктуру и технологии порта; 
• Незавершенные реформы. 

Авиационные грузовые центры 
Грузовые перевозки авиатранспортом имеют менее важное значение для Болгарского 
транспортного рынка, чем другие транспортные перевозки. В Болгарии работает 4 
международных аэропорта. Крупнейший болгарский аэропорт - аэропорт г. София. Это 
главный центр авиационных грузов в  Болгарии. Международный аэропорт Пловдив, 
главным образом, используется для чартерных рейсов на лыжный курорт Пампорово. 
Международные аэропорты Варна и Бургас используются для местных рейсов из г. 
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София, также как для чартерных рейсов летом, обслуживая морские курорты Черного 
моря. 

В 2008 г. в аэропорту г. София переработано 17 тыс. т. грузов, что составило 7% прирост  
по сравнению с предыдущим годом. В 2006 г. аэропорт ввел в эксплуатацию новую 
взлетно-посадочную полосу длиной 3600 м. Дополнительно построены новые рулежные 
дороги чтобы упростить движение до 200 самолетов в час на высоком уровне 
безопасности. Навигационное оборудование, установленное на новой взлетно-
посадочной полосе позволяет осуществлять приземление самолетов при низких условиях 
видимости в категории III согласно стандартов ICAO. 

За последние 3-4 года территория вокруг аэропорта г. София стал наиболее 
привлекательным местом для международных логистических компаний с целью создания 
на его территории складов и распределительных центров. В пределах радиуса 3-5 км от 
аэропорта расположены склады таких компаний как DHL, UPS, Rhenus, Schenker, Орбита 
и т.д. Имеются также железнодорожные подъездные пути, которые не используются в 
настоящее время. Территория вокруг аэропорта г.София фактически является 
«логистической деревней» г. София. Цены на землю в этом районе очень высоки по 
сравнению с другими территориями вокруг города. В настоящее время аэропорт г. София 
- наиболее благоприятная территория для развития складов и центров распределения. 
Авиационные грузы играют незначительную роль (кроме DHL и UPS). Наиболее 
востребованный вид транспорта для компаний, расположенных вокруг аэропорта - 
автомобильный.  

Анализ заинтересованных сторон в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 

Министерства и другие органы государственной власти 
Министерство транспорта  
Министерство транспорта отвечает за транспортную политику, за развитие и выполнение 
транспортной стратегии и государственной инвестиционной политики в области 
транспорта. В сферу компетенции Министерства также входит выполнение «Стратегии 
развития транспортной инфраструктуры в Болгарии до 2015 г.». Одним из главных 
приоритетов этой стратегии является развитие интермодального транспорта в стране.  

Администрация порта 
Исполнительное Агентство Администрации Порта – является составной частью 
Министерства транспорта. Региональные отделы в городах Варна, Бургас, Росе и Лом 
являются структурными подразделениями администраций портов. Его юридические 
полномочия охватывает все гражданские порты. Устав и тарифы порта находятся в 
сфере компетенции Администрации порта. Болгарская Компания Инфраструктуры Портов 
с директором, представляющим Управление в каждом порту, отвечает за развитие и 
обслуживание инфраструктуры в портах.  

Региональные  и муниципальные органы власти  
Муниципалитет г.София является крупнейшим владельцем недвижимости после 
государства. Муниципалитет имеет полное право распоряжаться своей собственностью и 
полностью автономен в решениях относительно ее использования. Согласно LSGLGA 
муниципалитет г.София - административная и территориальная единица со статусом 
региона. Это позволяет объединять функции самоуправления наряду с внедрением  
правительственной политики для развития столицы. 
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Таможенная администрация 
Таможенная администрация Болгарии - централизованная административная структура, 
организованная в пределах Национального Таможенного Агентства (НТА), находящаяся в 
подчинении Министерства финансов. НТА - юридический орган, финансируемый 
государственным бюджетом. Руководство НТА расположено в г. София. Пять 
Региональных таможенных управления, расположенных в главных городах страны - 
Бургас, Варна, Пловдив, Росе, София, являются структурными подразделениями 
агентства. После вступления  Болгарии в ЕС количество грузов, которые хранятся на 
таможенных складах, значительно уменьшилось. В настоящее время импорт из ЕС в 
Болгарию составляет около 90%. По этой причине таможня стала менее важна. В общем, 
таможенный орган в Болгарии функционирует без серьезных проблем, кроме времени, 
необходимого для оформления таможенных процедур на терминалах и в портах.  

Поставщики услуг логистики 
Рынок услуг логистических центров в Болгарии очень сегментирован. Главным образом, 
международные операторы способны предложить клиентам комплексные логистические  
услуги и услуги третьей стороны. Национальные логистические компании, в основном, 
сконцентрированы на типовых услугах: автомобильные, морские и ж/д. перевозки. 
Складирование и распределение обеспечивают только несколько национальных 
логистических компаний. Главная проблема - это недостаток ноу-хау, инвестиций в 
инфраструктуру и отсутствие современных технологий.  

Экспедиторские компании  
Основная сфера деятельности экспедиторских компаний Болгарии – предоставление 
логистических услуг для импортных и экспортных грузов, включая услуги по таможенному 
оформлению. Эти компании сфокусированы на автомобильных перевозках. Большинство 
национальных экспедиторских компаний имеют собственные парки грузовых 
автомобилей. Лишь некоторые компании имеют складские площади и соответствующее 
оборудование. Цены на услуги экспедиторов в Болгарии обычно очень высокие. Главная 
причина этого - слабая конкуренция на транспортном рынке. 

Операторы транспортной инфраструктуры 
Главный оператор инфраструктуры на  железнодорожных терминалах и в портах - 
Болгарское Государство. Оператор железнодорожных терминалов - главным образом 
Национальная Железнодорожная Компания Инфраструктуры (дочерняя компания 
Болгарских Государственных Железных дорог, БДЖ). Болгарская Компания 
Инфраструктуры портов является составным  органом  Министерства транспорта 
Болгарии, и является ответственной за инфраструктуру в портах. Согласно планам 
Министерства транспорта, инфраструктуру железнодорожных терминалов нужно 
передать в эксплуатацию на концессионной основе. То же самое запланировано в 
отношении контейнерных терминалов в портах. Главные объекты инфраструктуры в 
Болгарских портах (железная дорога, причалы и т.д.) останутся в сфере ответственности 
Болгарской Компании Инфраструктуры Портов. Болгарские аэропорты эксплуатируются, в 
основном, частными компаниями. Оператор аэропортов Варна и Бургас - немецкая 
компания Fraport.  

Операторы логистических узлов  
В г. София работают несколько недавно созданных логистических парков. Они занимают 
площадь около 30-40 га, которые являются собственностью частных логистических и 
торговых компаний или агентств недвижимости. В логистических узлах нет единого 
оператора. Работающие в этих центров компании действуют независимо.  
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Грузоотправители и грузополучатели   
Самые большие грузоотправители в Болгарии - Maersk, MSC, ZIM и Happag Lloyd. Их  
контейнерные суда заходят в порты Варна и Бургас.  

Железнодорожные операторы 
Главный железнодорожный оператор - Болгарские Государственные Железные дороги, 
который был разделен на три разные компаний: БДЖ Пассажирские перевозки, БДЖ 
грузовые перевозки Ltd и БДЖ Компании Инфраструктуры. За последние годы частные 
железнодорожные операторы появились на рынке. Главные из них: Болгарская 
Железнодорожная Компания, Bulmarket и Unitranscom. 

Появление на рынке Болгарии румынских и австрийских железнодорожных перевозчиков  
вызвало значительный рост конкуренции. Румынские перевозчики имеют  преимущество  
на участке Варна-Констанца. На данный момент не имеется никаких регулярных блок 
поездов  из Варны/Бургаса до Софии. Наиболее важные направления  в развитии  блок 
поездов это осуществления рейсов на участках: Варна-София, Бургас-София, София-
Пловдив. 

Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики  
Главный критический участок в Болгарском секторе перевозок - относительно 
слаборазвитая железнодорожная сеть и недостаток интермодальности. Существующая в 
Болгарии ж/д сеть испытывает недостаток сетевого эффекта, который является главным 
фактором  в  развитии комплексной транспортной системы. Из-за недостаточной связи и 
координации железнодорожной, дорожной и морской транспортировки отсутствует 
синергетический эффект.  

Дорожная инфраструктура должна быть улучшена, а ее пропускная способность 
увеличена.  В частности, дорожные участки Трансъевропейских транспортных коридоров 
и дорожного сообщения между Софией и портами Черного моря являются наиболее 
значимыми для бесперебойной работы транспортной сферы.   

Из-за недостатка оптимизированных железнодорожных маршрутов, а также 
перевалочных пунктов между Болгарскими портами Черного моря, главными 
промышленными городами и плотно заселенными пунктами, тарифы на транспортные 
услуги чрезвычайно высоки. Причина этого - также и недостаток конкуренции. Этот 
фактор - серьезный барьер для привлекательности Болгарии как страны для логистики. 
Для оптимизации маршрутов  между главными логистическими центрами необходимо 
задействовать регулярные блок поезда, по доступным ценам.  

Отсутствие логистических центров, недостаток логистических парков и интермодальных 
терминалов - существенные проблемы для создания мощной логистической сети. Они 
дают возможность своим клиентам (логистические, торговые компании, дистрибьюторы, 
промышленность и т.д.) оптимизировать цепи поставок и уменьшить затраты. Очень 
важно выбрать правильное местоположение для таких центров обслуживания. 
Существующие или запланированные интермодальные терминалы и логистические 
парки, в основном, расположены в городских центрах или очень близко к ним. Нет 
никакой возможности для их будущего расширения, что является препятствием для 
развития сети мощных логистических центров. С другой стороны, это может привести к 
негативному воздействию на окружающую среду.  
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Выводы и предварительные рекомендации  
Проведенный экспертами опрос основных представителей заинтересованных сторон 
сектора перевозок и посещение существующих объектов, являются основанием и 
подтверждением того, что имеется потребность в развитии международных центров 
логистики (МЛЦ).  

Наиболее необходимым является потребность развития МЛЦ в г. София.  

Имеются несколько факторов, определяющих потребность в развитии МЛЦ в г. София. 
София - самый большой Болгарский город с населением около 1,5 млн. человек и 
главный индустриальный центр страны. Болгарская столица расположена на перекрестке 
Трансъевропейских транспортных коридоров: IV, VIII и X. Главные производители и 
международные торговые компании расположены в г. София. Использование регулярных 
блок поездов и перегрузочных услуг по направлению портов Варна и Бургас будет 
хорошим условием оптимизации маршрутов к Болгарским портам Черного моря, и тем 
самым интегрировать логистическую сеть морских перевозок в МЛЦ Софии. Устранение 
узких мест в обработке контейнерных грузов и логистических операциях в г. София и ее 
окрестностях рассматривается Правительством Болгарии и частным сектором 

Министерство транспорта и государственные ж/д Болгарии, выделили приблизительно 73 
га земли для развития интермодального терминала - ILC. Территория одобрена 
Муниципалитетом Софии и интегрирована  в Генеральный план развития города.   

Преимущества: Запланированное местоположение имеет хорошую связь с 
автомобильными и железнодорожными узлами.  

Слабости: Территория расположена очень близко к городскому центру. Возможности 
расширения ограничены. Цена за кв. м. земли очень высока. Открытие ILC в этом месте 
может иметь отрицательное воздействие на транспортное движение в городе, поскольку 
оно расположено в пределах города. 

Болгарская Ассоциация Грузовых Экспедиторов одобряет местоположение для развития 
складов и логистических центров в загородных местах, прилегающих к кольцевой дороге, 
на расстоянии 2 км от железнодорожной сортировочной станции и вблизи к двум главным 
магистралям (Белград-Загреб-Вена, коридор X, и к Северной Румынии). Здесь имеется 
территория для расширения около 50 га, внутри и вне кольцевой дороги. Вблизи этого 
места расположены склады и торговые центры (Metro, Gorenjie, Praktiкer и т. п.), которые 
создают естественный логистический и торговый парк вокруг территории. Преимущества: 
близость к ж/д, автодороге (2-3 км.), достаточные возможности для расширения, близость 
к складам и торговым центрам. 

Слабости: Большое количество различных землевладельцев и сложность в приобретении 
земли. Необходимы значительные инвестиции для соединения земельных участков с 
центральными городскими дорогами.   

Кроме того, склады ведущих логистических компаний сконцентрированы вокруг аэропорта 
г. София. Местоположение аэропорта может рассматриваться уже как логистический парк 
Софии. Преимущества: Превосходная связь с автодорогой и аэропортом. Близость к 
потенциальным клиентам (3PL поставщики, оптовые и розничные торговые компании), 
возможность для будущего расширения. Слабости: относительно большой объем 
инвестиций необходим для ж/д сектора и чрезвычайно высокие цены  на землю. 

В долгосрочной перспективе, местоположения для складов и логистических центров за  
городскими пределами  будут иметь конкурентное преимущество по сравнению с 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 139 из 237 

комплексами в пределах города (низкие  цены на землю, лучшие возможности для 
расширения, уменьшение транспортных заторов в городе.) 

1.2.2 Румыния 

 
Общая информация 
Вступление 
Румыния расположена в юго-восточной части Европы и граничит с Болгарией, Сербской 
Республикой, Венгрией, Украиной, Молдовой, и на востоке ее омывает Черное море. 
Румыния имеет благоприятное географическое положение, которое позволяет соединить 
Западную и Центральную Европу с Ближним Востоком, Западной и Средней Азией и 
Китаем; а также север и юг Европы. 

Пролегающие через Румынию четыре Трансъевропейских транспортных коридора (ІV, VІІ, 
VІІІ и ІХ) делают страну естественным транзитным центром для Восточной Европы и 
Черноморского региона.   

Текущая экономическая ситуация 
Глобальный финансовый и экономический кризис отрицательно повлиял на экономику 
Румынии. После уверенного роста на протяжении первых трех кварталов 2008 г., 
экономика Румынии значительно замедлила темп в последнем квартале 2008 г. и первом 
квартале 2009 г. Экономический спад уменьшил внешний спрос и негативно повлиял  на 
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способность румынских компаний экспортировать продукцию. Согласно данным 
Румынского национального института статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) 
Румынии вырос на 6,7% в 2008г., что меньше по сравнению с приростом в 7,5%, 
зарегистрированным в 2007г.  

Министерство финансов Румынии, Центральный банк и Международный валютный фонд 
одинаково прогнозируют прирост ВВП Румынии в 2009г. на уровне около 0%.  

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики  
Общий обзор 

Секторы перевозок и логистики Румынии претерпевают огромные изменения. Важность 
логистического сектора постоянно возрастает. Вход международных производителей и 
розничных торговых сетей на рынок Румынии привел к росту спроса на комплексные 
логистические услуги в стране. Международные поставщики логистических услуг DB 
Shenker, DP World, AP Maersk, KN и DHL уже вошли на румынский рынок и предоставляют 
широкий выбор логистических услуг на контрактной основе. На рынке продолжают 
доминировать поставщики услуг 2PL (логистика второй стороны) и 3PL (логистика третьей 
стороны), а также розничные продавцы и дистрибьюторы потребительских товаров 
постоянного спроса (FMCG). Обычно логистические услуги третьей стороны (3PL) 
предоставляются  международными поставщиками услуг в сфере логистики. 

По причине относительно не развитой железнодорожной системы и негибкости 
железнодорожных услуг, автотранспорт взял на себя подавляющую долю грузовых 
перевозок в последние годы. Грузовой автомобильный транспорт - наиболее 
предпочтительный способ доставки  товаров по Румынии и в/из стран Западной Европы.   

Румынский рынок грузовых перевозок хорошо развит. Национальный союз 
автоперевозчиков (UNTRR) насчитывает 13 тыс. членов, представленных, главным 
образом, малыми и средними национальными экспедиторами грузов, преимущественно 
занятыми предоставлением обычных транспортных услуг. Это – типичная ассоциация 
автоперевозчиков, которая представляет и защищает интересы своих членов, обучает 
персонал согласно требованиям Соглашения ADR (по перевозке опасных грузов на 
автомобильных дорогах) и предоставляет книжки МДП.   

Члены UNTRR работают, главным образом, в странах ЕС (приблизительно 90%), а также 
в Молдове и Украине. Они обычно избегают поездок в Россию и другие страны СНГ из-за 
трудностей, связанных с таможенным оформлением грузов и другими процедурами 
пересечения границы.   

Рынок перевозок Румынии претерпел снижение на 25-30% в первом квартале 2009г. по 
причине глобального финансового и экономического кризиса.  

Показатели эффективности  логистики 
Согласно исследований Мирового Банка, Румыния занимает 51 место, это всего лишь на 
четыре позиции выше Болгарии, но с большим потенциалом для улучшения внутреннего 
логистического сектора. Составные части этого показателя дают представление об 
эффективности логистики в Румынии:  

• Таможня – позиция 56 
• Инфраструктура – позиция 50 
• Международные перевозки – позиция  35 
• Логистическая компетенция – позиция 52 
• Отслеживание грузов – позиция 56 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 141 из 237 

• Стоимость внутренней логистики – позиция 123 
• Своевременность – позиция 66 

Анализ транспортной инфраструктуры 
Модернизация транспортной инфраструктуры Румынии - главное условие для ее 
успешной интеграции в европейскую транспортную систему. Это один из основных 
факторов усиления привлекательности и конкурентоспособности страны. Для устойчивого 
развития транспортной инфраструктуры Министерство транспорта Румынии работает над 
созданием Транспортной стратегией Румынии, в которую включен раздел, посвященный 
центрам логистики. До настоящего времени Румыния не имела четкого правового 
основания для развития центров логистики общего пользования.  

Одна из основных задач Румынского правительства относительно финансирования 
инфраструктурных проектов состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные 
условия для усиления роли частного сектора. Это должно включать в себя создание 
возможностей для различных форм государственно-частного партнерства (PPP). Данная 
тенденция должна способствовать улучшению развития портов, аэропортов и автодорог 
путем передачи их в эксплуатацию на концессионных основах. 

Сеть автодорог  
Дороги вокруг Бухареста и основные пути к порту Констанца хорошо связаны с 
национальной и европейской автодорожной сетью. Связь с панъевропейским 
транспортным Коридором IV имеет стратегическую важность, связывая порт Констанца с 
государствами Центральной и Восточной Европы, не имеющими выхода к морю (см. 
иллюстрацию 70). 
Производится постоянная модернизация автодорожной сети порта и улучшение 
автодорожного сообщения в самом порту Констанца. Получают пользу от улучшения 
средств обслуживания грузового автотранспорта, предоставляемого портом Констанца, 
гарантирует быструю и гибкую перевозку всех видов грузов по принципу «от двери до 
двери».  

Автомагистраль A2, прозванная «магистралью солнца» (Autostrada Soarelui на румынском 
языке) - частично построенная автомагистраль, которая, после завершения, свяжет 
Бухарест с Констанцей. Строительство началось в 1980-ых. Первый участок Фетешти-
Чернаводэ (около 18 км) открыт в 1987 г. Этот участок включает сложную систему 
автомобильных и железнодорожных мостов и путепроводов через реку Дунай и один из 
его притоков в Чернаводэ. Состоянием на август 2007г., 152км автомагистрали общей 
протяженностью 224 км были закончены и введены в эксплуатацию от Бухареста до 
Чернаводэ. Завершение участка, ведущего к Констанце, запланировано к 2011 г. 
Еще одна автомагистраль связывает Бухарест с городом Питешти (117 км) по 
маршруту Трансъевропейского Коридора № IV. 
Основные направления будущего развития автодорожной инфраструктуры, включенные в 
Транспортную стратегию Румынии (находится на стадии подготовки): 

• Строительство системы автомагистралей Румынии, которые должны связать 
Констанцу – Бухарест – границу с Венгрией. 

• Реконструкция и восстановление участков дорог на Трансъевропейских 
транспортных коридорах.  

• Усовершенствование и стандартизация транспортно-операционных параметров 
автодорожной сети Румынии посредством ее реконструкции и восстановления. 
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Иллюстрация 70:  Панъевропейские транспортные коридоры и Румыния 

 

Железнодорожная сеть 
Железнодорожная сеть охватывает всю страну, с многочисленными пограничными 
связями20 (см. Иллюстрация 71). Она принадлежит и управляется государственной 
железнодорожной компанией  CFR21. Техническое состояние железной дороги 
относительно слабое, а уровень обслуживания низок. В данный момент выполняется 
реконструкция ветки между Бухарестом и Констанцей.   

Железнодорожная сеть порта Констанца соединена как с национальной так и с 
европейской системой железнодорожных сетей. Констанца является начальным и 
конечным пунктом трансъевропейского транспортного Коридора IV. Круглосуточная 
работа обеспечивает перемещение больших объемов грузов к самым важным 
экономическим областям Румынии и Восточной Европы. Порт Констанца также является 
важным узлом TРACEКA, обеспечивая связь между Европой, Кавказом и Средней Азией. 

Нехватка интермодальной инфраструктуры - одна из главных проблем румынской 
транспортной системы. Технология и оборудование существующих железнодорожных 
интермодальных терминалов в целом являются устаревшими. Фотографии терминалов 
CFR Marfă в Бухарест Суд (Bucharest Sud) и Бухарест Прогресс (Bucharest Progress) 
отображены на иллюстрациях 72-76. 

                                                 
20  На Иллюстрации 71 обозначены крупными стрелками. 
21  Полное название: Compania Nationala de Cai Ferate ‘CFR’ SA. 
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Внутренняя железнодорожная система порта Констанца весьма обширна, с семью 
железнодорожными станциями и двумя сортировочными станциями. Каждый терминал 
порта имеет прямой доступ к железнодорожной системе. Каждый день челночные 
составы перевозят контейнеры в пункты национального назначения для своевременной 
доставки.  

По причине роста железнодорожных перевозок в южной части порта Констанцы и 
предполагаемого роста грузовых перевозок, Морская администрация порта Констанцы 
(N.C. Maritime Ports Administration S.A. Constantza) осуществляет два проекта по развитию 
железнодорожной инфраструктуры в пределах порта: 

• Развитие пропускной способности железных дорог в южной части порта Констанца. 
• Развитие железнодорожной системы в секторе река-море (причалы 86 - 103). 

Иллюстрация 71:  Железнодорожная сеть Румынии 
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Иллюстрация 72:  Контейнерный терминал CFR Marfă в Бухарест Суд 
(Bucharest Sud) (1) 

 

Иллюстрация 73:  Контейнерный терминал CFR Marfă в Бухарест Суд 
(Bucharest Sud) (2) 
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Иллюстрация 74:  Интермодальный терминал CFR Marfă в Бухарест Прогресс 
(Bucharest Progress) (1) 

 

Иллюстрация 75:  Интермодальный терминал CFR Marfă в Бухарест Прогресс 
(Bucharest Progress)  (2) 
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Иллюстрация 76:  Интермодальный терминал CFR Marfă в Бухаресте «Прогресс» (3) 

 

Внутренние водные пути 
Румыния имеет хорошую внутреннюю систему водных путей, которая включает сети 
естественных и искусственных озер. Технические параметры канала Порта Альбэ – 
Мидиа – Нэводари в качестве примера представлены в Таблице 10. Этот канал 
соединяет канал  Дунай - Черное Море на 35 км, обеспечивая речной доступ к портам 
Мидиа и Луминита.  

Таблица 10:  Технические параметры канала  Альбэ – Мидиа – Нэводари 
Общая длина 27,5 + 5,5 км 
Ширина (у основания трансверсальной секции) 36 – 50 м 
Максимальная глубина 5,5 м 
Допустимая осадка (настоящая) 4,5 м 
Двухкамерные шлюзы 2 (Овидиу, Нэводари) 
Максимальный конвой барж - тоннаж 3 000 t 
  - число барж 1 x 3 000 t 
  - максим. длина 120 м 
  - максим. ширина 11,5 м 
  - допустимая осадка    3,8 м 
Речные или морские суда 2 000 Дедвейт 
Класс водного пути (классификация ЕЭК -ООН) Класс V  
Число внутренних портов 2  
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Анализ ключевых логистических узлов 
Грузовые терминалы, Бухарест 
Принадлежащая государству железнодорожная компания CFR Marfă эксплуатирует два 
грузовых терминала, находящихся в предместьях Бухареста:  

• Контейнерный терминал Бухарест Суд (Bucharest Sud) занимает площадь 2,5 га; две 
железнодорожных линии, каждая длиной 300м; два портальных крана 
грузоподъемностью 32 т; складские площади для хранения 700-800 TEU; и 
автомобильный подъезд. Его пропускная способность - более 3 тыс. контейнеров в 
год. Его инфраструктура и суперструктура нуждаются в реконструкции. 
Местоположение хорошее (вблизи имеется общественная железнодорожная сеть и 
бухарестская окружная дорога), но прилегающие земли приватизированы, что, хотя 
земля и не используется, ограничивает возможности для расширения в будущем. 
Терминал мог бы быть объединен в систему интермодальных терминалов, но не 
улучшен до стандарта международных логистических центров (МЛЦ). 

• Терминал Бухарест Прогресс (Bucharest Progress) расположен в 20 км к юго-западу 
от Бухарест Суд. Он имеет площадь 5га и один подъемный кран грузоподъемностью 
32 т. Состояние инфраструктуры и суперструктуры требует реконструкции, как и в 
Бухарест Суд. Бухарест Прогресс в настоящее время считается запасным 
терминалом и главным образом используется для хранения вторсырья и прочих 
товаров. Местоположение удобно, ввиду хорошего доступа к сети железных дорог 
общего пользования и близости к сети автодорог (около 1,5 км от бухарестской 
кольцевой дороги). Терминал мог бы быть объединен в систему интермодальных 
терминалов.  

Морские порты 
Порт Констанца - один из самых больших портов в Европе. Статистические данные по 
грузообороту приводятся в приложении. Основные характеристики порта представлены 
ниже: 

Таблица 11:  Особенности порта Констанца 
Территория порта 1 124 га 
Доки 2 596 га 
Длина пристани  29,8 км 
Число причалов  145  
Максимальная глубина причалов  19 м 
Максимальная вместимость судов  250 000 дедвейт 
Пропускная способность обработки 
грузов 

120 мт/год 

Также имеются два порта-спутника Констанца, каждый на расстоянии 30 км: Мидиа (на 
севере) и Мангалиа (на юге). Оба имеют максимальную глубину 9 м. В 2004 г. в Мидиа 
были обработаны 1,1 млн. тонн грузов (животные на специальном причале, сырая нефть, 
нефтепродукты, природный газ и полезные ископаемые, включая железную руду). В том 
же году в Мангалиа прошли обработку 209 тыс. тонн грузов (нефтепродукты и 
строительные материалы, включая цемент). Иностранным судам запрещен вход в 
определенные зоны портов Мангалиа. 

Планы порта Констанца и его спутников приведены ниже, на Иллюстрации 77. На 
Иллюстрации 78 представлен общий вид порта.   
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Порт Констанца имеет терминалы для общих грузов, руд, зерновых, химических 
продуктов, нефтепродуктов, судов типа Ро-Ро, паромов, строительных материалов, и 
контейнеров, замороженных продуктов и битума. Их технические характеристики, 
мощности и операторы представлены в приложении 3, Часть 2. 

В порту Констанца работают четыре контейнерных терминала, их пропускная 
способность существенно возросла за последние 10 лет. Терминалами управляют 
компании Socep, DP World (Южный контейнерный терминал Констанцы), Umex и APM 
Terminals. Увеличение спроса потребовало развития новых контейнерных мощностей. 
Новый контейнерный терминал был введен в эксплуатацию недавно в южной части Port-
Pier IIS порта Констанцы, спроектированный для размещения  контейнеровозов Post-
Panamax с ежегодной пропускной способностью 325 тыс. TEU на первой стадии, с 
увеличением до 1 млн. TEU на заключительной стадии. Терминалом управляет Южный 
контейнерный терминал Констанца. 

Порт Констанца предлагает пользователям стандартный спектр услуг, включая систему 
слежения и управления движением, проводку судов, буксировку, 
причаливание/отчаливание судов, электро- и водоснабжение, утилизацию отходов и 
аварийное реагирование на пожар или загрязнение.   

Порт Констанца является государственным предприятием. Им, а также портами-
спутниками управляет Морская администрация порта Констанца (N.C. Maritime Ports 
Administration S.A. Constantza), которая является управляющим органом для всех морских 
портов Румынии. Она отвечает за обеспечение высококачественных и 
конкурентоспособных услуг клиентам портов, а также за высокий уровень охраны, 
безопасности и экологических требований. Она участвует в развитии инфраструктуры 
порта, работах по углублению дна и текущему ремонту. Однако вся коммерческая 
деятельность порта осуществляется частными компаниями: стивидорные работы, 
погрузка и перевалка, буксировка, проводка судов, и прочие услуги. Морская 
администрация несет ответственность за навигационную безопасность, PSC, FSC.   
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Иллюстрация 77:  Планы портов Констанца и портов-спутников Мидиа и Мангалиа 

Примечание: Эти планы представлены в 
разном масштабе. Порт Констанцы имеет 
площадь 1 124 га, 156 причалов с общей 
длиной пристани 29,8 км. Сопоставимые 
данные для Мидиа - 234га, 14 причалов, 
2,2 км; и для Мангалиа – 27,5 га, 4 
причала, и 0,5 км. 
Источник: веб-страница Aries Shipping 

Agency 
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Иллюстрация 78:  Общий вид порта Констанца 

 

Порт Констанца связан с Трансъевропейским Коридором VII (р.Дунай: см. Общая 
информация 

Вступление 
Румыния расположена в юго-восточной части Европы и граничит с Болгарией, Сербской 
Республикой, Венгрией, Украиной, Молдовой, и на востоке ее омывает Черное море. 
Румыния имеет благоприятное географическое положение, которое позволяет соединить 
Западную и Центральную Европу с Ближним Востоком, Западной и Средней Азией и 
Китаем; а также север и юг Европы. 

Пролегающие через Румынию четыре Трансъевропейских транспортных коридора (ІV, VІІ, 
VІІІ и ІХ) делают страну естественным транзитным центром для Восточной Европы и 
Черноморского региона.   

Текущая экономическая ситуация 
Глобальный финансовый и экономический кризис отрицательно повлиял на экономику 
Румынии. После уверенного роста на протяжении первых трех кварталов 2008 г., 
экономика Румынии значительно замедлила темп в последнем квартале 2008 г. и первом 
квартале 2009 г. Экономический спад уменьшил внешний спрос и негативно повлиял  на 
способность румынских компаний экспортировать продукцию. Согласно данным 
Румынского национального института статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) 
Румынии вырос на 6,7% в 2008г., что меньше по сравнению с приростом в 7,5%, 
зарегистрированным в 2007г.  

Министерство финансов Румынии, Центральный банк и Международный валютный фонд 
одинаково прогнозируют прирост ВВП Румынии в 2009г. на уровне около 0%.  

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и в секторе логистики  
Общий обзор 

Секторы перевозок и логистики Румынии претерпевают огромные изменения. Важность 
логистического сектора постоянно возрастает. Вход международных производителей и 
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розничных торговых сетей на рынок Румынии привел к росту спроса на комплексные 
логистические услуги в стране. Международные поставщики логистических услуг DB 
Shenker, DP World, AP Maersk, KN и DHL уже вошли на румынский рынок и предоставляют 
широкий выбор логистических услуг на контрактной основе. На рынке продолжают 
доминировать поставщики услуг 2PL (логистика второй стороны) и 3PL (логистика третьей 
стороны), а также розничные продавцы и дистрибьюторы потребительских товаров 
постоянного спроса (FMCG). Обычно логистические услуги третьей стороны (3PL) 
предоставляются  международными поставщиками услуг в сфере логистики. 

По причине относительно не развитой железнодорожной системы и негибкости 
железнодорожных услуг, автотранспорт взял на себя подавляющую долю грузовых 
перевозок в последние годы. Грузовой автомобильный транспорт - наиболее 
предпочтительный способ доставки  товаров по Румынии и в/из стран Западной Европы.   

Румынский рынок грузовых перевозок хорошо развит. Национальный союз 
автоперевозчиков (UNTRR) насчитывает 13 тыс. членов, представленных, главным 
образом, малыми и средними национальными экспедиторами грузов, преимущественно 
занятыми предоставлением обычных транспортных услуг. Это – типичная ассоциация 
автоперевозчиков, которая представляет и защищает интересы своих членов, обучает 
персонал согласно требованиям Соглашения ADR (по перевозке опасных грузов на 
автомобильных дорогах) и предоставляет книжки МДП.   

Члены UNTRR работают, главным образом, в странах ЕС (приблизительно 90%), а также 
в Молдове и Украине. Они обычно избегают поездок в Россию и другие страны СНГ из-за 
трудностей, связанных с таможенным оформлением грузов и другими процедурами 
пересечения границы.   

Рынок перевозок Румынии претерпел снижение на 25-30% в первом квартале 2009г. по 
причине глобального финансового и экономического кризиса.  

Показатели эффективности  логистики 
Согласно исследований Мирового Банка, Румыния занимает 51 место, это всего лишь на 
четыре позиции выше Болгарии, но с большим потенциалом для улучшения внутреннего 
логистического сектора. Составные части этого показателя дают представление об 
эффективности логистики в Румынии:  

• Таможня – позиция 56 
• Инфраструктура – позиция 50 
• Международные перевозки – позиция  35 
• Логистическая компетенция – позиция 52 
• Отслеживание грузов – позиция 56 
• Стоимость внутренней логистики – позиция 123 
• Своевременность – позиция 66 

Анализ транспортной инфраструктуры 
Модернизация транспортной инфраструктуры Румынии - главное условие для ее 
успешной интеграции в европейскую транспортную систему. Это один из основных 
факторов усиления привлекательности и конкурентоспособности страны. Для устойчивого 
развития транспортной инфраструктуры Министерство транспорта Румынии работает над 
созданием Транспортной стратегией Румынии, в которую включен раздел, посвященный 
центрам логистики. До настоящего времени Румыния не имела четкого правового 
основания для развития центров логистики общего пользования.  
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Одна из основных задач Румынского правительства относительно финансирования 
инфраструктурных проектов состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные 
условия для усиления роли частного сектора. Это должно включать в себя создание 
возможностей для различных форм государственно-частного партнерства (PPP). Данная 
тенденция должна способствовать улучшению развития портов, аэропортов и автодорог 
путем передачи их в эксплуатацию на концессионных основах. 

Сеть автодорог  
Дороги вокруг Бухареста и основные пути к порту Констанца хорошо связаны с 
национальной и европейской автодорожной сетью. Связь с панъевропейским 
транспортным Коридором IV имеет стратегическую важность, связывая порт Констанца с 
государствами Центральной и Восточной Европы, не имеющими выхода к морю (см. 
иллюстрацию 70). 
Производится постоянная модернизация автодорожной сети порта и улучшение 
автодорожного сообщения в самом порту Констанца. Получают пользу от улучшения 
средств обслуживания грузового автотранспорта, предоставляемого портом Констанца, 
гарантирует быструю и гибкую перевозку всех видов грузов по принципу «от двери до 
двери».  

Автомагистраль A2, прозванная «магистралью солнца» (Autostrada Soarelui на румынском 
языке) - частично построенная автомагистраль, которая, после завершения, свяжет 
Бухарест с Констанцей. Строительство началось в 1980-ых. Первый участок Фетешти-
Чернаводэ (около 18 км) открыт в 1987 г. Этот участок включает сложную систему 
автомобильных и железнодорожных мостов и путепроводов через реку Дунай и один из 
его притоков в Чернаводэ. Состоянием на август 2007г., 152км автомагистрали общей 
протяженностью 224 км были закончены и введены в эксплуатацию от Бухареста до 
Чернаводэ. Завершение участка, ведущего к Констанце, запланировано к 2011 г. 
Еще одна автомагистраль связывает Бухарест с городом Питешти (117 км) по 
маршруту Трансъевропейского Коридора № IV. 
Основные направления будущего развития автодорожной инфраструктуры, включенные в 
Транспортную стратегию Румынии (находится на стадии подготовки): 

• Строительство системы автомагистралей Румынии, которые должны связать 
Констанцу – Бухарест – границу с Венгрией. 

• Реконструкция и восстановление участков дорог на Трансъевропейских 
транспортных коридорах.  

• Усовершенствование и стандартизация транспортно-операционных параметров 
автодорожной сети Румынии посредством ее реконструкции и восстановления. 

Иллюстрация 70) через канал Черное море – Дунай. Канал имеет длину 64,4 км, ширину 
90 м, глубину 7 м и клиренс под мостами 17,5 м. Речные перевозки через порт Констанца 
в 2008 составили почти 11,4 млн. тонн, основными грузами были уголь, руда, зерновые и 
стальная продукция. 

Железнодорожная сеть соединяет порт Констанца (и каждый из его терминалов) с 
национальной и европейской системой железнодорожных сетей. Внутренняя сеть 
автомобильных дорог соединяется с национальными и европейскими автодорожными 
сетями через десять отдельных портовых ворот. 

Международный аэропорт Михаил Когэлничану расположен на расстоянии 20км от порта 
Констанцы, что способствует развитию региона. Аэропорт Михаил Когэлничану 
оборудован бетонной взлетно-посадочной полосой длиной 3 500 м; способен принимать 
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широко-фюзеляжные самолеты; обслуживается пятью регулярными и тринадцатью 
чартерными авиалиниями. С 1999 г. здесь также размещалась американская военная 
база, используемая для дейстий в Ираке и антитеррористических операций. 

Национальная сеть трубопроводов связана с портом Констанца, предоставляя прямой 
доступ к основным нефтеперерабатывающим предприятиям Румынии. 

Порт Констанца расположен на перекрестке торговых путей, связывающих рынки стран 
Центральной и Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, с Закавказьем, Средней 
Азией и Дальним Востоком. Это - главный румынский порт, который входит в десятку 
лучших европейских портов.  
Его благоприятное географическое положение и значимость признаны посредством 
включения в два Трансъевропейских транспортных коридора: Коридор VII (дунайский 
внутренний водный путь) и Коридор IV (железнодорожный). Не будет преувеличением 
сказать, что его внутренние районы включают Австрию, Болгарию, Венгрию, Молдову, 
Словению, Германию, Чешскую Республику, Сербскую Республику и Хорватию.   

Регулярные услуги по перевозкам к порту Констанца предоставляются государственной 
паромной компанией CFR Marfă, созданной 25 лет назад для управления 
железнодорожными паромами Ро-Ро. Она располагает двумя судами Ро-Ро - «Eforie» и 
«Mangalia», каждое вместимостью 1 680 погрузочных метров (80 грузовиков) и местами 
для 12 пассажиров. Они курсируют по маршруту Констанца – Деринже (Турция) и 
совершают два рейса в месяц. Стандартный тариф для перевозки - 40 евро за линейный 
метр, что является эквивалентом менее чем 2 евро за автомобильный грузо-километр. 

Имеются планы относительно расширения и модернизации порта Констанца и связанной 
с ним инфраструктуры: 

• Усовершенствование условий работы в самом порту путем уменьшения 
воздействия волн в гаванях порта, что улучшает навигационную безопасность. 
Технико-экономическое обоснование и технический проект были разработаны SC 
IPTANA в 2002 г.; полностью пересмотренная версия была представлена в апреле 
2007 г. Сметная стоимость составляет 122 млн. евро. Финансирование: структурные 
фонды ЕС и государственный бюджет. 

• Расширение железнодорожной системы в районе река-море порта Констанца. Цель: 
улучшение функционирования железных дорог в зоне река-море путем возведения, 
систематизированного железнодорожного комплекса. На первом этапе новые 
железнодорожные линии будут построены в соответствии с транспортным 
прогнозом до 2020 г. Сметная стоимость первой стадии - 15 млн. евро. 

• Инфраструктура Пирс III Юг (Pier III South). Будет построен новый контейнерный 
терминал с пропускной способностью 700 тыс. TEU/год. Это повлечет намывание 34 
га территории. Сметная себестоимость проекта - 67 млн. евро. 

• Инфраструктура на Пирс IV Юг (Pier IV South). После завершения инфраструктуры 
будут возведены новые специализированные терминалы, позволяющие принимать 
суда Super Post Panamax. Этап I – 35 га -118 млн. евро, этап II – 55 га -155 млн. 
евро, этап III - 70га - 140 млн. евро.    

Имеется вполне достаточные площади для дальнейшего расширения порта на юг. Такое 
расширение предусматривается, поскольку роль Констанцы, как основного европейского 
интермодального транспортного узла, растет, развивается концепция «морских 
магистралей», и частные инвесторы (такие как DP World) расширяют свою деятельность. 
Однако имеются некоторые препятствия для развития порта. Основные из них 
следующие: 
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• Отсутствие объезда от CSCT до автомагистрали, включая новый мост через канал 
Дуная, а также увеличение пропускной способности железнодорожного сообщения.  

• Состояние паромов CFR Marfă, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Их 
максимальная скорость составляет всего 10 узлов (по сравнению с новыми судами, 
для которых 16,5 узлов является нормой) и потребляют около 1-й тонны топлива в 
час23. Затраты на персонал высоки: 150 человек работают в офисе, и команда 
каждого судна состоит из 33 членов. Финансовое состояние компании оставляет 
желать лучшего. 

Авиационные грузовые центры 
Авиаперевозки грузов имеют намного меньшую важность для рынка перевозок Румынии 
по сравнению с другими видами транспорта. В Румынии имеется семь международных 
аэропортов общей пропускной способностью менее 30 тыс. тонн в год. Оборот грузов в 
тоннах за  2008 г.: 

Международный аэропорт Бухареста Анри Коанда .............................  22,464 т 
Международный аэропорт Бухареста Банеаса-Ауреля Влайку  .........  1,070 т 
Международный аэропорт Констанцы Михаил Когэлничану  ..............   1,092 т 
Международный аэропорт Тимишоара Трэян Вуия .............................   1,201 т 
Международный аэропорт Арад  ............................................................   537 т 
Международный аэропорт Клуж-Напока  ...............................................   496 т 
Международный аэропорт Яссы  ............................................................   1,846 т 

Крупнейший аэропорт Румынии - международный аэропорт Анри Коанда в Бухаресте. Как 
видно из упомянутых выше данных, это основной грузовой центр авиаперевозок 
Румынии.  

За последние 3-4 года аэропорт Бухареста стал самым популярным местом 
расположения международных поставщиков услуг логистики, которые возвели здесь свои 
складские помещения и центры дистрибуции. В радиусе 3 – 8 км от аэропорта 
расположены сооружения таких компаний как DHL, UPS, Rhenus, Schenker, Orbit и прочих. 
Также имеется доступ к железной дороге.  

Анализ заинтересованных сторон в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Министерства и другие органы государственной власти 
Министерство транспорта 

Генеральная дирекция инфраструктуры и автотранспорта Министерства транспорта 
Румынии ответственна за развитие логистических центров. В настоящее время этот орган 
работает над Транспортной Стратегией Румынии, которая включает раздел, 
посвященный центрам логистики. Очевидно, что этот аспект стратегии, является 
приоритетным. До сих пор Румыния не имела юридической основы для развития центров 
логистики общего пользования. 

                                                 
22  При полной нагрузке это эквивалентно приблизительно 0,8 литрам/ км для грузового 

автомобиля. 
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Администрация морского транспорта 

Исполнительным агентством является Администрация морского транспорта – 
структурное подразделение Министерства транспорта. Она объединяет региональные 
подразделения в Констанца и речных портах. Администрация морского транспорта 
ответственна за навигационную безопасность в водах Румынии; поиск и спасение; защиту 
окружающей среды; и иные подобные виды деятельности. Ее юридические полномочия 
охватывают все гражданские порты. Регулирование портов и тарифов входит в сферу 
компетенции портовых администраций. 

Региональные и муниципальные органы власти 

Муниципалитет Бухареста - самый крупнейший владелец недвижимости после 
государства. Муниципалитет имеет право на распоряжение собственностью и полностью 
автономен в принятии решений относительно ее использования. В осуществлении своих 
полномочий он не требует одобрения другими органами, в т.ч. государственных.  

Таможенная администрация 

Таможенная администрация Румынии - централизованная административная структура, 
созданная при Национальном таможенном агентстве (НТА) под эгидой Министерства 
внутренних дел. НТА - юридическое лицо, финансируемое из государственного бюджета. 
Аппарат центральной таможни расположен в Бухаресте. Существует структура 
региональных таможенных дирекций, расположенных в основных городах страны, 
включая Констанцу, Мидию и Мангалию. В целом, таможенная система Румынии 
функционирует без серьезных проблем, хотя имеются некоторые задержки во времени, 
необходимом для прохождения процедур таможенного оформления в терминалах и 
портах.  

Поставщики услуг логистики 
Рынок услуг логистики в Румынии все еще находится на стадии развития. Главным 
образом международные операторы логистики в состоянии предложить своим клиентам 
комплексные логистические  услуги и логистические услуги третьей стороны. 
Национальные логистические компании, в основном,  фокусируются на типовых 
логистических услугах: автомобильный фрахт, морской фрахт и железнодорожный фрахт. 
Складирование и дистрибуция обеспечиваются национальными и международными 
логистическими компаниями.  

‘Логистический парк’ – типичный МЛЦ, расположенный в индустриальной зоне Констанца. 
Он принадлежит компании CELCO (группа частных компаний, занятых в управлении 
центрами логистики). Он относительно невелик, площадью приблизительно 15га с 
первоначальным капиталовложением около 13 млн. евро. 35 поставщиков логистических 
услуг арендуют площади и работают в зоне логистического парка. Арендная плата 
зависит от вида использования: 

1,50 Евро/кв.м./месяц для хранения; 
3,00 Евро /кв.м./месяц для производства/переработки; 
8,00 Евро /кв.м./месяц для офисов; 
4,50-4,80 Евро /кв.м./месяц для многоцелевых зон 2–5 тыс. кв.м.; и 
4,00-4,50 Евро /кв.м./месяц для многоцелевых зон площадью от 10 тыс. кв.м. 

Самый большой оператор - компания Кока-Кола, арендующая около 13 тыс. кв.м., из 
которых 40 % используется для хранения, 4 % для офисов, и остальные - для 
производства.   



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 156 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 

Основные проблемы - (a) национальным поставщикам услуг логистики не достает ноу-хау 
и (б) недостаток инвестиций в инфраструктуру логистики и современные технологии.  

Экспедиторские компании  
Основная сфера деятельности транспортных экспедиторских компаний Румынии - 
предоставление логистических услуг для импортных и экспортных грузов, включая услуги 
по таможенному оформлению. Эти компании сфокусированы на морских, автомобильных 
и железнодорожных перевозках. Большинство национальных экспедиторов имеют 
собственные парки грузовых автомобилей. Складские площадки принадлежат и 
управляются государственными организациями, такими как CFR Marfă, автомобильными 
транспортными компаниями, и международными компаниями. Компании - члены UNTRR, 
использующие интермодальные терминалы, например, в порту Констанца и терминал 
Арат вблизи границы с Венгрией, заинтересованы в развитии МЛЦ.  

Услуги перевозок по внутренним водным путям  
Ряд судоходных линий предоставляют услуги по перевозке контейнеров на внутренних 
водных путях. Основные маршруты - Констанца–Джурджулешты и Констанца–Белград. 
Пропускная способность на маршруте Констанца– Джурджулешты - 300 TEU в неделю; 
текущая потребность - 200 TEU в неделю. 

Операторы транспортной инфраструктуры 
Основной оператор транспортной инфраструктуры – государственная компания CFR SA, 
ответственная за железнодорожную инфраструктуру. Отдельные, но связанные с ней 
компании по эксплуатации поездов отвечают за пассажирские и грузовые услуги; см. 
ниже. Informatică Feroviară - коммерческая компания, которая обслуживает 
инфраструктуру IT и программно-аппаратные услуги для сектора железных дорог. 
Autoritatea Feroviară Romănă (AFER - Администрация железных дорог Румынии) 
регулирует сектор железных дорог. Она находится в подчинении  Министерства 
транспорта. 

Операторы логистических узлов 
Имеется несколько недавно построенных интермодальных логистических центров в 
Бухаресте и Констанце. ‘Парк логистики’ в индустриальной зоне Констанца типичен для 
Румынии. Портовые терминалы в Констанца, особенно контейнерные терминалы, 
предоставляют услуги по логистике и имеют организационные структуры.   
По словам представителей CFR Marfă в Бухаресте имеются, по крайней мере, шесть 
интермодальных терминалов, работающих с контейнерами: самой CFR Marfă 
принадлежат три (Bucharest Sud, Bucharest Progress и Bucharest Noi), и есть три частных 
терминала: Van der Vlist (Голландия) в южной части Бухареста в непосредственной 
близости от кольцевой дороги; Терминал Sud внутри кольцевой дороги недалеко от 
Bucharest Sud; и новый вблизи центра города.   
Некоторые промышленные компании, недавно расположившиеся к югу от Бухареста, 
возвели свои собственные мощности по обработке и хранению грузов. 
Вне кольцевой дороги имеется множество земель, которые еще не заняты. Большинство 
участков частные, и в настоящее время многие выставлены на продажу.   

Грузоотправители и грузополучатели  
Наибольшие грузоотправители в Румынии - DP World, MSC, Maersk, ZIM и Happag Lloyd. 
Они эксплуатируют контейнеровозы на пути к/из порта Констанца.  
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Железнодорожные операторы 
CFR Călători управляет пассажирскими поездами на линии, за которую несет 
ответственность CFR SA; и CFR Marfă управляет грузовыми железнодорожными 
перевозками. Роль CFR Marfă включает эксплуатацию железнодорожных паромов, как 
было представлено ранее. 

AFER регулирует железнодорожный сектор в целом, включая инфраструктуру, а также 
эксплуатацию поездов и сопутствующие услуги. 

Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Основное узкое место в секторе перевозок Румынии - относительно слаборазвитая 
железнодорожная сеть и недостаточно развитая интермодальность. Существующая сеть 
железных дорог Румынии испытывает недостаток эффекта сети, что является одним из 
главных факторов в развитии сложной транспортной системы. По причине 
неудовлетворительной связи и координации железных дорог, потенциальный 
синергетический эффект взаимодействия с автомобильным и морским транспортом не 
реализуется полностью. Удачно расположенные центры логистики и интермодальные 
терминалы должны сыграть  ключевую роль в этом отношении. 

Автодорожная инфраструктура, особенно в горной местности, требует улучшения и 
расширения. Особого внимания заслуживают участки автодорог на европейских 
транспортных коридорах и связи между венгерской границей и Черным морем (Констанца).  

Более конкретно, серьезное узкое место представляет собой дорога с 2-мя полосами 
движения между небольшой деревней в Бессарабии и магистралью A2. 

Выводы и предварительные рекомендации  
Проведенный экспертами опрос основных заинтересованных сторон сектора перевозок и 
посещение стран, являются основанием и подтверждением того, что имеется 
потребность и сильная заинтересованность в развитии центров логистики в Румынии. 
Местоположения, где центры логистики являются самыми необходимыми и наиболее 
вероятно их размещение - Бухарест и Констанца. Вторичный интерес представляют - 
Арад, Яссы и Брэйла. Эти пять мест отмечены на карте, Иллюстрация 79.  
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Иллюстрация 79:  Потенциальные места расположения центров логистики в 
Румынии 

 

Имеется несколько факторов, которые указывают на местоположение логистического 
терминала вблизи Бухареста:  

• Бухарест - наибольший город Румынии с населением около 3 млн., также 
являющийся ведущим промышленным центром с наивысшим уровнем дохода 
населения.  

• Он расположен на пересечении трех трансъевропейских транспортных коридоров.   
• Основные производители, международные розничные торговые компании и 

ведущие операторы логистики уже работают в Бухаресте.   
• Выгодное месторасположение Бухареста позволяет задействовать для перевозок 

три вида транспорта (в т.ч. автомобильный, железнодорожный и авиа). Регулярный 
маршрутный поезд и услуги по перевалке грузов в порту Констанца позволяют 
использовать внутренние водные пути для доступа к портам Черного моря, с целью 
интеграции морских грузоперевозок в логистическую сеть.   

• Устранение узких мест в обработке контейнерных грузов и логистических операциях 
в Бухаресте и его окрестностях рассматривается Правительством Румынии и 
частным сектором, который начинает развиваться.   

• Идеальное место расположения было бы вблизи кольцевой дороги и магистрали A2. 

Порт Констанца также является сильным соперником по развитию услуг логистики:  

 Potential logistics 
centre location
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• Это - ведущий порт Черного моря относительно пропускной способности грузов, 
времени оборота суден, объемов транзитных грузов, организационных структур, 
тарифной системы и ясности правил. (Данные утверждения подкреплены 
сертификатами ISO, ISPS, и EHS по предотвращению и качеству, полнотой и 
природой услуг, предоставляемых заходящим судам, стивидорам, 
грузоотправителям, агентам и прочим пользователям услугами порта).   

• Порт поддерживают два самых крупных в мире оператора контейнерных 
терминалов (DP World и APM Terminals), и он находится в авангарде транспортной 
политики ЕС и процесса внедрения норм.   

• Став полноправным членом Европейской организации морских портов, порт 
Констанцы лучше использует европейское ноу-хау и становится непосредственно 
вовлеченным в европейские законодательные инициативы по вопросам портов.   

• Идеальным местоположением было бы между магистралью A2 и железной дорогой, 
около 8км на запад от города Констанца. 

Вторичные местоположения характеризуются следующим образом:  
• Город Арад распложен на западе страны, вблизи венгерской границы. Город имеет 

население всего 200 тыс. человек, но он относительно богат, где более 40% 
населения занято в промышленном секторе. Он уже признан важным транспортным 
узлом. 

• Город Яссы находится на северо-востоке, вблизи границы с Молдовой, с 
населением свыше 300 тыс. человек. Это важный образовательный и 
промышленный  центр, с предприятиями в отраслях металлургии, фармацевтики, 
переработки пищевых продуктов и текстиля. Молдавская железная дорога 
предоставляет прямые услуги к двум своим железнодорожным станциям. 

• Галац и Брэйла расположены на р.Дунай в юго-восточной части Румынии, вблизи 
границ с Молдовой и Украиной. Галац имеет население приблизительно 300 тыс, 
где расположено самое крупное в стране предприятие по производству железа и 
стали, а также и наибольшая судоверфь (на р.Дунай). Население Брэйлы меньше - 
около 200 тыс. человек, здесь расположены крупные зернохранилища, а также 
предприятия металлургической, текстильной и пищеперерабатывающей отраслей. 
Оба города расположены вблизи Международного свободного порта Джурджулешты 
(GIFP) в Молдове. 
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1.2.3 Турция 

 
Источник: картографическая база данных ООН 

Общая информация 
Вступление 
Турция расположена на юго-востоке Европы и юго-западе Азии. Она является важным 
региональным игроком и представляет собой мост между Востоком и Западом. Эта 
страна прилегает к Черному морю между Болгарией и Грузией, Эгейскому морю и 
Средиземному морю между Грецией и Сирией. Турция делит 779 км границ со странами-
участницами TРAСЕКА: 268 км с Арменией, 9 км с Азербайджаном, 240 км с Болгарией и 
252 км с Грузией.  

Турция богата на полезные ископаемые, такие как уголь, железная руда, медь, хром, 
сурьма, ртуть, золото, барит, борат, целестин, корунд, полевой шпат, известняк, 
магнитный железняк, мрамор, пемза, серый колчедан, глина. В стране имеются богатые 
водно-энергетические ресурсы и пахотные земли.    

Согласно статистике Всемирного Банка население страны составляет 73,89 млн. человек. 
Предполагается рост народонаселения до 76,8 млн. человек в 2009 г. Свыше 73% 
населения проживает в городах. Страна насчитывает 81 административную единицу 
(провинции).  

Динамичная экономика Турции являет собой комплекс современной индустрии и 
коммерции в сочетании с традиционным сельскохозяйственным сектором, который все 
еще обеспечивает занятость населения на 35%. Самые крупные отрасли промышленного 
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производства – производство текстиля и готовой одежды. Другие сектора 
промышленности, в особенности, автомобильная и высокие технологии, также являются 
важными составляющими ВВП Турции. Турецкая экономика занимает место  в первой 
двацатке среди стран мира, ее ВВП составило в 2007 г. около 400 млрд. долларов США. 
Сельское хозяйство дает около 11% ВВП, промышленность – 29,5%, услуги – 59,5%. 
Турция сегодня – это основной экономический субъект на Ближнем и Среднем Востоке и 
Кавказе. 

В стране имеется сильный и быстро растущий частный сектор. Однако государственные 
структуры все еще играют большую роль в промышленности, банковском деле, в области 
транспорта и связи.  

Согласно статистике Всемирной Торговой Организации (ВТО), объемы как экспорта так и 
импорта  в 2006-2007 гг. росли, причем доля их в мировом экспорте и импорте составила 
0,77% и 1,19% соответственно.  

В 2007 г. структура экспорта включала сельскохозяйственную продукцию (9,4%), топливо 
и продукты горнодобывающей промышленности (10%), а доля промышленных товаров 
составляла 79,6%. В структуре импорта по основным группам товаров преобладали 
промтовары (22,7%), за ними следовали продукты горнодобывающей промышленности 
(22,7%) и сельскохозяйственные продукты (5,9%). Основными торговыми партнерами 
Турции являются Европейский Союз  (57,2 %  экспорта и 40,4% импорта) и Российская 
Федерация (4,4% и 13,8%). Другие важные торговые партнеры в области экспорта – 
Соединенные Штаты Америки (3,9%) и Объединенные Арабские Эмираты (3,0%). 7,8% 
импорта поступало в Турцию из Китая и 4,8% - из США.  

Коммерческие услуги составляли 0,86% в структуре экспорта страны и 0,46% в структуре 
импорта. Основными услугами были транспортные услуги: 21,8% в структуре экспорта, а 
в структуре импорта – 46,1%. За ними следовали туристические услуги: 65,5% в структуре 
экспорта и 30,9% в структуре импорта.  

Текущая экономическая ситуация 
В 2007 и 2008 гг. финансовые рынки Турции оказались под воздействием серьезных 
внутриполитических колебаний, вызванных различными причинами. Несмотря на 
солидный экономический фундамент, экономика Турции, по всей вероятности, покажет 
больше отрицательных экономических показателей в 2009 г. в результате  глобального 
экономического кризиса. Международный Валютный Фонд (МВФ) прогнозирует 1,5%-ный 
спад турецкой экономики, прежде чем произойдет ее оздоровление на 4,25% в  2010 г. 
вместе с глобальным оздоровлением. Производство промышленных товаров 
существенно зависит от международной торговли, особенно с Европой, где основные  
торговые партнеры переживают глубокую рецессию. Особенно серьезный шок пережила 
в 2008 г. автомобильная промышленность, объемы экспорта которой резко возросли в 
период 2000-2007 гг., в результате чего Турция стала ведущей производственной базой 
для европейского рынка, спад составил 60,3% в январе 2009г. Также последовал спад в 
области электроники, составив 55,7%. Это основные экспортно-ориентированные сектора 
экономики Турции и классические грузы логистических центров с точки зрения перевозок. 
ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК И В СЕКТОРЕ ЛОГИСТИКИ 

Обзор текущей ситуации в сфере грузовых перевозок и секторе логистики 
Турция является одним из основных транзитных пунктов и пунктов назначения перевозки 
грузов и имеет существенный спрос на транспортные и логистические услуги, 
генерируемые промышленностью и частными потребителями. Эта страна может 
предоставлять логистические услуги соседним регионам в ЕС, на Балканах, на Ближнем 
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Востоке, в России, на Кавказе, в странах Черноморского бассейна и Средиземноморья. 
Турция – часть Трансъевропейских коридоров IV и Х. 

Планы 2008 г. были направлены на сокращение транспортных заторов, особенно в 
Стамбуле, и на устройство пересечения Босфорского пролива. Результатом таких 
проектов, как строительство Босфорского тоннеля,  станет восполнение отсутствующего 
звена, соединяющего оба континента Турции. Общий экономический спад замедлил ход 
реализации этих проектов, но не остановил их. 

Развитие транспортного сектора  Турции идет рука об руку с ростом ориентированного на 
экспорт промышленного производства. Экспорт сельскохозяйственных продуктов, таких 
как овощи и цитрусовые, в страны Западной Европы и СНГ, также способствует развитию 
грузовых перевозок.  

Сектор грузовых автомобильных перевозок использует эту возможность для развития 
бизнеса. В настоящее время Турция имеет самый крупный парк грузовых автомобилей в 
регионе. Парк из  22 тыс. зарегистрированных грузовиков позволяет достичь всех рынков 
в Европе и СНГ. Установив связи между турецкими портами и портами ТРАСЕКА на 
Черном море, а также с портами Южной и Западной Европы посредством судов «Ro-Rо», 
транспортная промышленность Турции сделала гигантский шаг в направлении мульти-
модальных решений и частично реализовала концепцию «Морские автомагистрали».  

Железнодорожному  сектору пока не удалось справиться с требованиями современной 
транспортной логистики, это обусловлено отсутствием связующего звена на Босфорском 
проливе и сильной конкуренцией со стороны автомобильных грузоперевозок.  

Правительство Турции работает над этой темой. На  внутренних и международных 
маршрутах были внедрены блок-поезда. Пересечение Босфора железнодорожным 
транспортом станет возможным с 2011 г. Амбициозный проект тоннеля между Европой и 
Азией почти завершен, новая линия свяжет европейские железные дороги  с Турцией, а 
впоследствии с железными дорогами стран бывшего СССР посредством линии Карс-
Ахалкалаки в Грузии. Далее, Правительство реализует т.н. Программу Логистических 
Деревень, которая призвана обеспечить  все виды логистических услуг в 12 пунктах на 
территории Турции, имеющих железнодорожное сообщение.  

Тенденции развития: отчет по грузовым перевозкам Турции (2008 г.), подготовленный   
Business Monitor international, прогнозирует следующие тенденции на ближайшие пять 
лет24. К концу 2013 г. морские грузоперевозки должны стать крупнейшим суб-сектором 
транспорта и составить приблизительно 50% всех перевозок, в сопоставлении с  43% для 
автодорожных грузоперевозок.  

По видам транспорта, наиболее значительный рост ожидается в области авиационных 
грузоперевозок (рост на 9,3% в год), затем следуют морские грузоперевозки (6,6%), 
автодорожные грузоперевозки (5,1%) и железнодорожные грузоперевозки (2,7%). В 
соответствии с международным прогнозом Business Monitor international forecasts, в 2009-
2013 гг. сектора транспорта и связи продолжат опережать экономику в целом с точки 
зрения стоимости. Эта тенденция, вероятно, будет иметь место даже в условиях 
сегодняшнего экономического спада. Объем ВВП в области транспорта и связи 
прогнозируется на уровне 11,4% от общего ВВП Турции в 2013 г. 

                                                 
24  См. BMI (2008) - Turkish freight transport report (отчеты по европейским грузоперевозкам BMI 

базируются на широкой сети многосторонних организаций, правительственных 
подразделений, ассоциаций грузовой индустрии, торговых палат и отчетах компаний). 
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Несмотря на то, что автодорожные перевозки продолжают оставаться основой наземной 
транспортной системы Турции, роль железнодорожного транспорта растет, что 
обусловлено правительственной инвестиционной программой. Согласно показателям 
2006 г., доля железной дороги в грузовых перевозках Турции составляла приблизительно 
5%. Ожидается, что эта цифра будет расти в ближайшие годы. Активизация указанной 
тенденции является одним из приоритетов правительственной транспортной политики. 

Показатели эффективности  логистики: исследование Всемирного Банка 2007 г.25  
помещает Турцию на 34 место в рейтинге всех стран по результатам анализа 
показателей эффективности логистических услуг. Составные части этого показателя 
дают представление об эффективности логистики в Турции:  

• Таможня – позиция 33 
• Инфраструктура – позиция 39 
• Международные перевозки – позиция  41 
• Логистическая компетенция – позиция 30 
• Отслеживание грузов – позиция 34 
• Стоимость внутренней логистики – позиция 112 
• Своевременность – позиция 52 

Турция получила наилучший рейтинг среди всех стран-участниц ТРАСЕКА в области 
логистических услуг. Быстро растущая торговля и промышленное развитие создали 
многообещающую перспективу для логистического сектора, и ожидается сохранение этой 
тенденции.  

Инициативы в сфере развития логистическиих центров:  в развитии логистических 
центров в Турции можно отметить три основные линии, а именно:  

Правительственные инициативы – в соответствии со стратегией развития 
Министерства транспорта и связи, Турецкие Железные Дороги (TCDD) планируют 
организовать 12 логистических деревень в рамках железнодорожной сети на базе 
существующих  перевалочных пунктов. Государственно-частные инициативы – 
организация логистических центров вблизи индустриальных зон либо в частных портах. 
Один из наиболее успешных примеров – проект BALO (проект логистических организаций 
Западной Анатолии). В нем объединили усилия Палата предпринимательства Турции, 
индустриальные зоны Бурсы, Эскишехира, Манисы, Денизли, Индустриальная палата 
Эгейского региона, Barsan Global Logistics и компания Akport в Текирдаге.  В рамках этой 
инициативы планируется создание логистических узлов в порту Текирдаг, порту 
Бандирма, на станции Окчургол Исласиону, центре консолидации в Эскишехире, 
организованной индустриальной зоне в Манисе, центру консолидации в Измире и в 
организованной индустриальной зоне Денизли. Эти логистические деревни будут также 
охвачены движением блок-поездов.  

Указанные основные инициативы схематично представлены на рисунке ниже:  

                                                 
25См.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTLF/0,,contentMDK:

21514122~menuPK:3875957~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515434,00.html – Logistics 
Performance Index, WB, 2007 
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Иллюстрация 80:  Местоположение пунктов проекта BALO и логистических 
деревень TDCC 

 
Частные склады,  управляемые различными транспортно-экспедиционными 
компаниями, промышленными и другими частными компаниями, связанными со 
складским бизнесом. Такие склады ошибочно называются логистическими центрами. В 
связи с тем, что они спроектированы либо оснащены не так, чтобы они могли 
предоставлять современные логистические услуги, и к тому же не позволяют присутствия 
более одного оператора, такие предприятия не рассматривались в настоящем 
исследовании, поскольку не попадают в категорию международных логистических 
центров.  

Анализ транспортной инфраструктуры 
Анализ инфраструктуры транспортной сети в Турции базируется главным образом на 
карте ТРАСЕКА, опубликованной Постоянным Секретариатом Межправительственной 
комиссии (МПК)  ТРАСЕКА. В декабре 2008 г. страны-участницы ТРАСЕКА расширили 
сеть и в особенности хабы, связанные с ТРАСЕКА. Актуализированная карта все еще не 
опубликована на Интернет-странице Постоянного Секретариата, и ожидаются новые 
изменения  на встрече МПК в июне 2009 г. В период подготовки данного отчета удалось 
посетить не все дополнительные хабы и линии сообщения в Турции. 

Результаты исследований получены на основе «полевых миссий». Сюда относятся 
посещения портов Черноморского региона – Самсуна, Трабзона и Хопы. Также наши 
эксперты посетили турецко-грузинский пограничный пункт Сарп (Сарпи) и стамбульский 
порт Хайдарпаша. Были проинтервьюированы менеджмент и компания-оператор Акпорта 
в Текирдаге с железнодорожной веткой к Мурати и их логистической деревней.   

Сеть автодорог 
Доминирующая роль автодорожных перевозок и растущий трафик побудили 
Правительство развивать сеть автодорог в течение последнего десятилетия. Развитие 
наземных перевозок в Турции критично для экономического развития страны и 
чрезвычайно важно для соседних регионов Европы, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, и 
Черноморского региона. Доля автомагистралей в пассажирских и грузовых перевозках 
составляет около 95%, в то время как железная дорога перевозит не более 5%. 
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В соответствии с данными, опубликованными на Интернет-странице Всеобщей Дирекции 
автомобильных дорог26 общая протяженность автодорог, контролируемых этим 
институтом, составляет 63 899 км, включая автомагистрали, государственные шоссе и 
провинциальные дороги. Всеобщая Дирекция автомобильных дорог является 
официальным подразделением Министерства Общественных Работ, отвечающего за 
разработку концепций, проектирование, строительство, эксплуатацию и управление 
автомагистралями, государственными автодорогами и провинциальными дорогами.   

Таблица 12:  Покрытие автодорог 
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ – ТИПЫ ПОКРЫТИЙ (КМ) 01.01.2008 г.27 

 Асфальт
обетон 

Поверх-
ностная 
обработка 

Укрепле
н-ные 

Брусчат
ка Земля Прими-

тивное Всего 

Автомагис-
трали 1 987      1 987 

Гос.автодо-
роги 6 538 24 205 213 49 106 222 31 333 

Провинциал
ьные 
дороги 

868 26 414 1 583 109 841 764 30 579 

Всего 9 393 50 619 1 796 158 947 986 63 899 

Прежняя версия коридора ТРАСЕКА в Турции отражала национальную автомагистраль, 
пересекающую северную часть страны с Запада на Восток. Она связывает коридор IV от 
Стамбула и Измира на Западе через Мерзифон, порт Самсун к Трабзону, Хопе и Сарпи 
на Восточной границе Турции с Грузией.  

Иллюстрация 81:  Старый маршрут ТРАСЕКА в Турции 

 
Источник: Интернет-страница ПС МГК ТРАСЕКА, по состоянию на апрель  2009 г. 

                                                 
26  http://www.kgm.gov.tr/indexe.htm 
27  Источник: там же 
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Актуализированный маршрут включает верхнюю часть основной сети наземного 
транспорта в Центре и на Севере страны. Две начинающиеся от порта Измир 
автомагистрали подключают  важную индустриальную зону Маниса к коридору ТРАСЕКА. 
Затем автодорога следует в порт Бандирма с последующим доступом к портам региона 
Мраморного моря и существующей дороге ТРАСЕКА Стамбул-Самсун-Хопа.  

Иллюстрация 82:  Актуальный маршрут ТРАСЕКА 

 
Источник: источник: карта, составленная в рамках финансируемого ЕС проекта Транспортных 

Потоков, по состоянию на апрель 2009 г. 

В дополнение, маршрут ТРАСЕКА усилен идущей практически параллельно через 
Центральную Турцию магистралью: Измир-Афьон-Карахисар-Анкара-Сиваш-Эрзинкан-
Карс. Обе магистрали соединены радиальными дорогами, главным образом, ведущими к 
портам. Автодорожная сеть также поддерживается железнодорожной сетью, 
пересекающей всю страну с Запада на Восток, которую продолжают основные дороги 
сети коридора  ТРАСЕКА в Турции. 

В рамках миссии экспертов на машине было покрыто расстояние почти в 800 км вдоль 
основного маршрута ТРАСЕКА. Следует отметить, что дороги насчитывают от 2 до 4 
полос и находятся в отличном состоянии.  

Пограничные переходы маршрута ТРАСЕКА: в настоящее время пункт пропуска с 
Грузией в Сарпе оперируется совместно, таможенные процедуры автоматизированы, 
исключая человеческие ошибки и потенциальную бюрократию. 

Водители, опрошенные на границе в Сарпе с турецкой стороны, сообщали о времени 
ожидания от 1 до 3 часов, но таможенные формальности с обеих сторон занимают менее 
5 минут. 

 
 
 
 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 167 из 237 

Иллюстрация 83:  Очередь грузовиков 
на границе с турецкой стороны. Март 

2009 г. 

Иллюстрация 84:  Турецко-грузинская 
граница в Сарпе. Март 2009 г. 

Узкие места: Пересечение Босфора является одним из основных узких мест в 
автодорожных перевозках. Два имеющихся моста серьезно перегружены. Имеются 
альтернативные паромные линии в различных местах в Стамбуле и его окрестностях. 
Правительство намерено решить эту проблему, инициировав проект Мармарай.  

Железнодорожная сеть 
Протяженность основных железнодорожных линий Турции составляет в настоящее время 
10 991 км (см. иллюстрацию 85). Около 22% основной железнодорожной сети 
электрифицировано, в то время как около 28% оборудовано сигнальными системами. 5% 
железных дорог являются двухколейными. Железнодорожная сеть получала скромные 
инвестиции на протяжении последних десятилетий. Значение железной дороги в качестве 
альтернативы автодорогам, водным и воздушным  путям было признано лишь в 
последние годы. 

Иллюстрация 85:  Железнодорожная сеть Турции 

 
Источник: презентация TCDD, март 2009 г. 
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TCDD, Турецкие Железные Дороги, является оператором национальной 
железнодорожной сети, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Другие 
сферы бизнеса TCDD охватывают порты, которые еще не были приватизированы, 
производство и ремонт подвижного состава, перевозки и обслуживание грузов. Железная 
дорога участвует в экспортно-импортных и транзитных операциях.  

Во время дискуссий с представителями Турецкой железнодорожной компании было 
выявлено, что она планирует отдавать в аутсорсинг второстепенные виды деятельности 
и сконцентрироваться на основном бизнесе – управлении железнодорожными 
перевозками и развитии железнодорожной инфраструктуры.  

Имеется целый ряд программ и железнодорожных проектов, пользующихся 
международной поддержкой. ЕС и Мировой Банк оказывают основную финансовую и 
техническую поддержку развитию этого сектора и способствуют интеграции в 
транспортную систему ЕС.  

Частные компании стали серьезными участниками грузовых перевозок с тех пор, как 
получили право управлять собственными блок-поездами, вагонами и контейнерами на 
железнодорожных линиях TCDD. Ежегодный объем железнодорожных грузоперевозок 
TCDD составляет 17 млн. тонн, в то время как пропускная способность оценивается в 50 
млн. тонн.  

Ожидается, что частный сектор позволит повысить этот показатель с использованием 
блок-поездов и мультимодальных перевозок. Уже в 2003 году TCDD начала первые 
операции с блок-поездами. С того времени объемы грузоперевозок возросли. В 
настоящее время, по информации TCDD, ежемесячно осуществляются операции с 
участием 4 тыс. блок-поездов. Международные блок-поезда курсируют к пунктам 
назначения в Европе, Азии, а также в регионе ТРАСЕКА, включая Казахстан, 
Туркменистан и Румынию. Однако в интервью было отмечено, что проект блок-поездов 
Турции и Казахстана от Алматы до Стамбула был отменен. В течение испытательного 
срока еженедельные контейнерные поезда не укладывались в плановое расписание. 
Перевозки блок-поездами в настоящее время подвержены влиянию глобального 
экономического кризиса.  

Учитывая важность железных дорог в национальной транспортной сети, правительство 
Турции приняло ряд мер и инвестировало средства в модернизацию и санацию 
железнодорожной инфраструктуры.  

Основным проектом является железнодорожный тоннель, пересекающий Босфорский 
пролив, соединяя европейскую и азиатскую части Турции. Железнодорожное сообщение 
между Турцией (Карс) и Грузией (Ахалкалаки) находится в стадии строительства, которое 
должно завершиться в 2010 г. В результате эта линия обеспечит прямое сообщение 
между Южной и Западной Европой и южной сетью бывших стран СССР, усилив позиции 
железной дороги в международных перевозках.    

С появлением прямого железнодорожного сообщения между Турцией и железно-
дорожной сетью СНГ будет открыта новая и важная связь с коридором ТРАСЕКА 
(Средняя Азия и Азербайджан). Пропускная способность этой линии будет зависеть от 
времени смены колес, необходимой для оперирования европейскими железнодорожными 
составами на линиях СНГ и наоборот. 

TCDD прикладывает усилия для повышения доли железнодорожных грузовых перевозок 
путем строительства т.н. индустриальных линий, напрямую связывающих частные 
центры и индустриальные зоны, имеющих высокий потенциал грузоперевозок, с 
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собственными железнодорожными линиями. Сегодня около 450 км индустриальных 
линий связывают организованные индустриальные зоны в Турции.  

Иллюстрация 86:  Индустриальные линии в Турции 

 
Индустриальные линии в Турции: комбинированные транспортные операции 
осуществляются в Халкали, Хайдарпаше, Косекое, Анкаре, Алсанчаке, Богазкопру, 
Искендеруне, Мерзине и Газьянтепе (Баспинар), где имеются контейнерные склады. В 
будущем запланированы инвестиции для интеграции таких контейнерных терминалов в 
новые логистические деревни.  

TCDD планирует строительство 12 логистических деревень в Халкалы/Испартакуле 
(Стамбул), Косекой (Измит), Гелемен (Самсун), Хасанбей (Эскишехир), Богазкопру 
(Кайсери), Гоккой (Балисекир), Йениче (Мерзин), Ушак, Паландокен (Эрзурум), Конья, 
Каклык (Денизли) и Мурати (Текирдаг).  

Однако интервью показали, что общенациональный мастер-план грузоперевозок 
отсутствует. При посещении логистической деревни в Гелемене неподалеку от Самсуна 
выяснилось, что мастер-плана логистической деревни также нет, что затрудняет 
привлечение зарубежных инвесторов.  

Узкие места: Основное узкое место железнодорожного сообщения в рамках ТРАСЕКА – 
это пересечение Босфора по железной дороге. Строительство тоннеля будет завершено 
в 2011 г., что позволит решить эту проблему. 

Анализ ключевых логистических узлов 
Морские порты 
На карте, размещенной на официальном веб-сайте ТРАСЕКА, показаны два порта 
ТРАСЕКА – Стамбул и Самсун. Обновленная карта ТРАСЕКА дополнительно отражает 
порты Бандирма и Текирдаг в регионе Мраморного моря. Новые маршруты ТРАСЕКА 
ведут в настоящее время в порт Измир на Эгейском побережье, который, по информации 
Министерства транспорта, будет включен в состав ТРАСЕКА в качестве новых западных 
«ворот» этого коридора. 

Черноморские порты Трабзон, Деринче, Зонгулдак, расположенные на пути ТРАСЕКА, но 
не обозначенные как порты ТРАСЕКА, соединены регулярными линиями с другими 
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портами стран-участниц ТРАСЕКА. Таким образом, они являются важными связующими 
звеньями с коридорами ТРАСЕКА. 

В рамках исследования был проведен анализ следующих портов: Стамбул (Хайдарпаша), 
Самсун, Трабзон, Хопа, Текирдаг и Измир.  

Общие сведения: в Турции различаются четыре категории портов с точки зрения права 
собственности и операторской деятельности:  

(i) Государственные порты: это порты, находящиеся в государственной 
собственности и управляемые государством. Они принадлежат Турецким Железным 
Дорогам (TCDD) и  Морской Администрации Турции (TDI). Оба ведомства подотчетны 
Министерству транспорта, которое отвечает за планирование и координацию.  

Услуги по обслуживанию судов и грузов осуществляются с использованием 
собственных трудовых ресурсов и оборудования. Порты предоставляют все 
основные виды услуг. 

(ii) Государственно-частные порты: находящиеся в государственной собственности, 
но управляемые частными операторами после приватизации.   

(iii) Частные порты: находящиеся в частной собственности и управляемые частными 
операторами. Третья категория портов включает специализированные частные 
порты, т.е. порты многоцелевого назначения, приспособленные для обслуживания 
специальных потребностей индустриального завода. В качестве примера можно 
привести порт Текирдаг, оператором которого с недавнего времени является частная 
компания Акпорт, включенный некоторое время назад в сеть ТРАСЕКА. 

(iv) Муниципальные порты: управляемые соответствующими муниципалитетами. Это 
относительно небольшие порты, которые обслуживают потребности городов.  

Черноморские порты Самсун, Трабзон и Хопа (в меньшей степени), порт Измир, так же 
как и некоторые порты Мраморного моря, являются основными хабами для грузов, 
поступающих в коридор ТРАСЕКА морем. Сухие грузы, направляющиеся в Южный Кавказ 
и Среднюю Азию, перевозятся на грузовых автомобилях. Грузы, поступающие из Европы, 
транспортируются фидерными судами в порты ТРАСЕКА в Грузии, на Украине, в 
Румынии и Болгарии. Основными фидерными портами являются в настоящее время  
Измир и Хайдарпаша.  

Текущий статус приватизации портов: TCDD включила в приватизационную программу 
шесть портов, имеющих сообщение с внутренними железнодорожными линиями: 
Хайдарпаша, Самсун, Бандирма, Деринче, Измир и Искендерун. Процесс приватизации 
либо завершен, либо он идет полным ходом.    

Приватизация портов Мерзин, Искендерун, Бандирма (порт ТРАСЕКА) и Самсун (порт 
ТРАСЕКА) находится сейчас в различных стадиях, но инвесторы уже известны.  

Право операторской деятельности в портах Мерзин и Искендерун передано консорциуму, 
состоящему из сингапурской компании PSA и турецкой – Акфен. Право управления 
портом Бандирма на Северо-западе Турции и портом Самсун на северном побережье 
Черного моря передано в рамках двух отдельных аукционов Joint Venture Group и Ceynak 
Lojistik соответственно.  

Порт Хайдарпаша 

Хайдарпаша – это порт в системе ТРАСЕКА на Босфоре, управляемый Турецкими 
Железными Дорогами (TCDD). Порт обслуживает наиболее индустриализированный 
регион Турции.  
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Иллюстрация 87:  Порт Хайдарпаша 

 
Источник: публикация TCDD 

Порт обслуживает регулярные перевозки в Европу, Азию, США и обратно. Основные 
судовладельческие компании, суда которых заходят в данный порт, - Yang Ming 
(Тайвань), Bulcon, MSC, Maersk-Sealand и CMA (Европа).  

Порт оснащен двумя брекватерами, так что лоцманская проводка является обязательной, 
ее предоставляет Морская Организация Турции. Буксировка не является обязательной 
для судов до 1500 GT, один буксир обязателен для судов свыше 1500 GT, 2 буксира 
обязательны для судов свыше 5 тыс. GT в соответствии с национальными правилами. 
Услуги по буксировке предоставляются администрацией порта круглосуточно.  

Порт осуществляет хендлинг генеральных грузов, контейнеров, обслуживает суда «Ро-
Ро» и пассажирские суда.  Общая протяженность причалов составляет 2134 м, глубина 
варьируется от 6 до 9,5 м. 

Обслуживание контейнеров на портовых площадках осуществляется с помощью 4 
портальных кранов на пристани грузоподъемностью 40 тонн, 18 контейнерных кранов на 
резиновых шинах, 9 штабелеров грузоподъемностью от 25 до 42 тонн, 8 вилочных 
погрузчиков для пустых контейнеров, 9 береговых и сортировочных кранов от 3 до 35 
тонн, 6 мобильных кранов от 5 до 25 тонн 8 стандартных и 30 маломачтовых вильчатых 
подъемников. Плавучие средства представлены 1 плавкраном грузоподъемностью 25 т, 5 
буксирами, 3 железнодорожными паромами и 4 швартовочными катерами. 

Порт Хайдарпаша – второй по величине контейнерный порт. По словам управляющего 
портом, в 2008 г. порт обслужил около 400 тыс. двадцатифутовых контейнеров (TEU). 
Пропускная способность составляет около 750 тыс. TEU (с учетом 4 портовых кранов и 
операционной концепции с использованием контейнерных кранов и вилочных 
погрузчиков/штабелеров. Складские мощности порта включают 126 750 кв. м. открытых 
площадок и 29 808 кв. м. крытых складов. Ежегодная пропускная способность этих 
площадей составляет 762 тыс. и 476 928 тонн в год соответственно. 

Площадь контейнерного терминала составляет почти 100 тыс. кв.м. Емкость 
контейнерного терминала – 60 тыс. TEU (загруженных и пустых). Имеются две площадки 
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за пределами порта для складирования пустых контейнеров. За контейнерным причалом 
расположена станция для контейнерных грузов площадью 3 600 кв.м. 

Иллюстрация 88:  Контейнерный терминал в порту Хайдарпаша, Стамбул. 
Март 2009 г. 

 
К сожалению, существующие складские мощности порта ограничивают его операционную 
пропускную способность до уже упомянутых выше 400 тыс. TEU, так что порту приходится 
использовать внешний терминал (наземный терминал Гёзтепе) площадью 55 тыс. кв.м. 
емкостью 52 800 TEU. Этот наземный терминал используется для загрузки/очистки 
контейнеров и таможенного оформления сборных (LCL) контейнеров. Maersk, CMA и 
группа Arkas арендовали участки земли на территории порта площадью по 10 тыс. кв.м 
каждый. Загрузка/очистка сборных (LCL) контейнеров осуществляется этими компаниями, 
а не портом.  

Крытые склады для операций с  LCL имеют площадь 1500 кв. м, а общая площадь крытых 
складов составляет 21 тыс. кв. м 90% всех контейнеров перевозится на грузовиках и 
только 10% по железной дороге. Улучшение показателей в пользу железной дороги 
ожидается после завершения строительства железнодорожного тоннеля, пересекающего 
Босфор. 

Причал «Ро-Ро» имеет длину 160 м и глубину 8 м. Причал №3 используется для сухих 
грузов, его длина составляет 190 м, глубина – 8,2 м. Имеется зернохранилище емкостью 
35 тыс. тонн, связанное с причалом конвейером. Обслуживание насыпных грузов отдано 
на аутсорсинг Зерновому Совету Турции, который имеет собственный конвейер и 
зернохранилище емкостью 34 тыс. тонн.  

Узкие места: имеющееся авто- и железнодорожное сообщение к порту недостаточно. 
Порт расположен в центре города. Особенно перегружен автодорожный подъезд. Эта 
дорога используется не только для входящего и исходящего портового трафика, но рядом 
также находится центральная автобусная станция. Три оператора внутри терминала 
(Maersk, CMA и Arkas) и 4 заезда в терминал обуславливают заторы в операционной 
деятельности самого терминала. 
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Гибкие ограничения: руководство порта хорошо осведомлено о планах TCDD по 
приватизации порта. Это объясняет политику отсутствия инвестирования. Руководство 
поддерживает статус-кво и не заинтересовано в устранении существующих проблем в 
эксплуатации и операционной деятельности порта.  

Иллюстрация 89: Заторы на подъезде контейнерному терминалу Хайдарпаша. 
март 2009 г. 

 
Акпорт в Текирдаге 

Акпорт в Текирдаге – частный порт, оператором которого является Akport Tekirdag Liman 
Isletmesi A.S., дочерняя компания Группы компаний Akkoek. Это один из крупнейших 
холдингов в Турции, оборот которой составил в 2007 г.1637 млрд. долларов США. 
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Иллюстрация 90:  Порт Текирдаг  под управлением AKPORT  

 
Источник: публикация AKPORT 

Порт имеет очень благоприятное местоположение для создания международного 
логистического центра в регионе Мраморного моря. Логистические центры и операции с 
блок-поездами с использованием Акпорта в Текирдаге предусмотрены логистическим 
проектом BALO в регионе Мраморного моря.  

Порт расположен на Мраморном море приблизительно в 140 км к Западу от Стамбула, в 
одном из основных индустриальных районов: целый ряд предприятий, производящих 
цемент, керамику, продукты питания, бумагу, стекло, текстиль, нефть и нефтепродукты – 
около 1000 фабрик – расположены на территории площадью 21 кв.км. В радиусе от 40 до 
150 км расположены основные города региона Мраморного моря, вкл. Стамбул, Эдирне, 
Кикларели, Чорлу, Черкезкой, Силиври и Ипсала. 

В наземном индустриальном припортовом районе рядом с Муратли планируется 
создание логистической деревни. Железнодорожная линия будет завершена к июню 2009 
г., она свяжет Муратли с основной магистралью Эдирне – Стамбул, а также с новым 
портом Текирдаг. 

Регулярные рейсы Группы Arkas связывают порт с Болгарией, Румынией, Испанией, 
Италией, Северной Африкой и Египтом. Также осуществляются операции «Rо-Rо», 
соединяя Текирдаг с Бандирмой и Гемликом паромными линиями.  

На первом этапе развития Акпорт будет иметь 3 причала на территории площадью 71 
тыс. кв.м и складские мощности рассчитанные на 2500 TEU (на 600 слотов). В 2008 г. порт 
уже смог обслужить 35 тыс. TEU.  

Порт оснащен современным оборудованием. Имеются 9 мобильных береговых кранов. 
Перемещение контейнеров внутри терминала осуществляется с помощью 4 штабелеров, 
3 вилочных погрузчиков и 7 тракторов с прицепами. Порт обслуживает генеральные и 
насыпные грузы на различных причалах и является одним из потров, одобренных 
Лондонской биржей металлов.  

Компания-оператор порта планирует дальнейшее развитие порта. В три этапа пропускная 
способность должна быть доведена до 1,5 млн. TEU. Порт рассчитывает привлечь 
морские контейнеры в Акпорт, предоставляя дополнительные логистические услуги, 
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используя концепцию морских магистралей и свою роль транзитного пункта для регионов 
Мраморного и Черного морей. Уже сейчас порт способен принимать суда типа Panamax и 
планирует устройство глубины в 17 м у одного из причалов. Календарный план пока не 
определен, сроки будут зависеть от реализации первого этапа, которая замедлилась в 
результате нынешнего кризиса.  

Иллюстрация 91:  Железнодорожное сообщение Текирдаг – Муратли - Основная 
железнодорожная магистраль 

 
Source: AKPORT publication 

Порт Измир 

Порт Измир является одним из крупнейших контейнерных портов в Турции, управляемых 
Турецкими Железными Дорогами (TCDD). Порт расположен на Эгейском море, в 
Западной части Турции. Он является «воротами» не только для промышленности Турции 
в Эгейском регионе, но и для Турции в целом. Порт расположен в центре города. 

Являясь одним из основных фидерных портов, Измир также имеет большое значение для 
портов Черного моря. В порт осуществляют регулярные судозаходы такие компании как 
MSC, Grimaldi, Yang Ming, Emes, Tarros, Maersk-Sealand, CMA/CGM, UASC, CSCL, CCL, 
Turkon, Admiral, COSCO, Borchard, NYK, Hamburg Suede, MCL, UFS, HMM, MOL, K-Line.  

Основной клиент порта – свободная индустриальная зона Манисы, расположенная в 45 
км к Северо-востоку, ее доля в общем объеме грузов составляет 30%.  

В среднем, в день осуществляется 10 заходов судов. Время ожидания для 90% судов 
составляет менее 9 часов, а для 70% - менее 3 часов. Измир связан несколькими 
паромными линиями с европейской частью Турции.  
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Иллюстрация 92:  Порт в Измире 

 
Источник: публикация TCDD 

Иллюстрация 93:  План расширения порта Измир – зоны расширения отмечены 
синим цветом 

 
Источник: публикация порта Измир 

В порту имеются 24 причала, глубина достигает 10 м. В 2008 г. порт обслужил 895 тыс. 
TEU и 490 тыс. тонн генеральных грузов. В среднем в порту занято 670 человек.  

Порт оснащен 5 портальными кранами грузоподъемностью 40 т, 10 контейнерными 
кранами на резиновых шинах, 19 штабелерами и 20 вилочными погрузчиками для пустых 
контейнеров.  
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Общая площадь порта составляет 760 тыс. кв. м, 29 тыс. кв. м занимают крытые склады и 
грузовые контейнерные станции. Пустые контейнеры складируются за пределами порта. 
Транспортировка пустых контейнеров осуществляется поездом. Порт временно не имеет 
сообщения с железнодорожной сетью Турции из-за строительства метро в Измире.  

Трафик внутри контейнерного терминала недостаточно хорошо организован с точки 
зрения европейских стандартов. Доступ людей на операционные площади контейнерного 
терминала разрешен, что представляет угрозу их безопасности.  

Контейнерные операции сократились почти на 20% в первые два месяца 2009 г. по 
сравнению  с данными на конец 2008 г. 

На территории порта Турецкий Зерновой Совет располагает системой конвейеров, 
связанных с  причалом, и зернохранилищем емкостью 70 тыс.т. 

Несмотря на то, что порт подлежит приватизации, имеется мастер-план развития, и 
некоторые работы уже идут полным ходом: входной канал будет углублен до 14 м, 
материал выемки груза будет использован на площадях для расширения. Это позволит 
увеличить территорию порта в два раза.  

Из-за предстоящей приватизации реализация инвестиционных проектов замедлилась. 
Тем не менее, руководство порта заинтересовано в развитии и готово оказывать 
всяческое содействие.  

Иллюстрация 94:  Интенсивный трафик в порту Измир. Март 2009 г. 
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Иллюстрация 95:  Деятельность в районе контейнерного терминала порта Измир. 
Март 2009 г. 

 

Узкие места: порт временно не имеет сообщения с железнодорожной сетью Турции, это 
обусловлено строительством муниципальной сети метрополитена и расширением 
автодорожной сети. По этой причине имеются заторы на подъездной автодороге и в 
окрестностях порта.  

Требуется последовательное проведение дноуглубительных работ в порту для приема 
больших контейнерных судов.   

Порт Самсун 

Порт Самсун – это железнодорожный порт в составе ТРАСЕКА на Черном море, 
находящийся под управлением Турецких Железных Дорог (TCDD). Новый инвестор - 
Ceyhan Logistics Group - уже определен, но передача прав еще не состоялась.  
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Иллюстрация 96:  Порт Самсун  

 

Источник: публикация TCDD 

Общая протяженность причалов составляет 1756 м, допускается максимальная осадка -
12 м, что позволяет порту обслуживать все типы судов, обычно заходящие в порты 
Черноморского региона. Порт занимает территорию площадью 356 тыс. кв. м, в 2008 г. он 
обслужил 1,5 млн. тонн грузов.  Самсун в первую очередь является паромным портом. Он 
работает круглосуточно и предоставляет все необходимые услуги.   

В порт также заходят суда «Rо-Rо», осуществляющие экспорт грузов в Россию и Украину. 
На экспорт отправляются в основном овощи, фрукты и цитрусовые. Грузы поступают с 
Юга Турции на грузовиках. Железнодорожный транспорт пока недостаточно развит.  

Импортные грузы включают, главным образом, уголь и зерно. Уголь импортируется из 
России и Украины для сталеплавильного завода, расположенного в 100 км от порта. 
Стальная продукция и импортируемый металлолом поступают на отдельный пирс в 
восточной части порта, принадлежащий сталеплавильному заводу. Зерно приходит в 
основном из России и Украины. Импорт составил в 2008 г. 500 тыс. тонн, экспорт – 1 млн. 
тонн. Транзит составил всего 5400 тонн. Эти цифры округленные, они получены от 
менеджмента порта. 

Было отмечено, что некоторые основные виды деятельности порта находятся в руках 
частных компаний. Нехватка инвестиций обусловила высокую стоимость операций. 
Например, поступающее на моторных судах зерно перегружается либо напрямую на 
грузовики, либо через загрузочную воронку на грузовики и затем перевозится на 
расстояние 200 м к конвейеру зернохранилища емкостью 30 тыс. тонн, принадлежащему 
Турецкому Зерновому Совету.  
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Иллюстрация 97:  С судна зерно погружается на грузовики и транспортируется на 
200 м к зернохранилищу. Очередь груженых зерном грузовиков 

 
Другой пример дорогостоящей операции эксперты наблюдали на судах «Ро-Ро», 
транспортирующих фрукты. Грузовики, перевозящие фрукты, разгружаются внутри 
парома вилочными погрузчиками, затем груз складируется на судне. Переход на 
контейнеры и небольшие контейнерные суда позволили бы отказаться от таких 
дорогостоящих процедур. Альтернативные затраты сегодня выше – по сравнению с 
инвестициями средств в адекватное контейнерное оборудование.  

Иллюстрация 98:  Разгрузка грузовика внутри парома «Ро-Ро» 

 

Помимо операций «Ро-Ро» планируется модернизация паромных операций. В порту уже 
подготовлена бетонная площадка для железнодорожно-паромного сообщения. 
Окончательная конфигурация позволит совмещать стандартную европейскую 
железнодорожную колею с российской. Будет построена станция для перехода с одной 
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колеи на другую. Пока неясно, когда будут реализованы эти инвестиции. Возможно, будет 
задержка в связи с процессом приватизации и общей экономической рецессией.   

Иллюстрация 99:  Площади для будущих железнодорожно-паромных операций 

 
Узкие места: недостаточные инвестиции и неопределенная ситуация с приватизацией 
частично привели к приостановке мероприятий по модернизации. 
Проектируемый логистический центр (логистическая деревня) в Самсуне: в 
настоящее время продолжаются дискуссии в отношении логистической деревни в 
Самсуне. Министерство транспорта Турции отметило, что Самсун будет одним из пунктов 
размещения в планируемой сети. В период выездной миссии в Турции эксперты посетили 
данную площадку.  

Железной дороге принадлежит земельный участок и станция с обгонным путем в 
Гелемене неподалеку от порта Измир. Этой территории было бы достаточно для 
размещения логистического центра. Однако экспедиторы и судовые агенты совместно с 
городской администрацией Самсуна лоббируют размещение логистической деревни с 
другой стороны Самсуна.  

На самом деле, только железная дорога имеет земельный участок с железнодорожным 
сообщением. Мастер-плана логистической деревни все еще нет, также нет прогнозов по 
количеству потенциальных пользователей и оценки рыночного потенциала. 
Железнодорожная компания, похоже, не стремится допустить конкуренции и кооперации 
с другими транспортными компаниями в границах существующей территории. В 
настоящее время логистическая деревня Гелемен функционирует в качестве грузового 
двора, осуществляя стандартные железнодорожные операции. Железной дороге 
Самсуна было рекомендовано разработать мастер-план и провести анализ рынка.  
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Иллюстрация 100:  Земельный участок железной дороги и железнодорожное 
сообщение Гелемена 

 
 
Порт Трабзон 

Иллюстрация 101:  Порт Трабзона с брекватером 

 
Источник: Публикация Albayrak Sirketler Grubu 

Черноморский порт Трабзон Северо-востоке Турции приватизирован, оператором 
является Al-Port, Trabzon Liman Isletmeciligi A.S., дочерняя компания Albayrak Sirketl Grubu 
(Стамбул).  
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Порт производит впечатление самого современного на черноморском побережье Турции, 
поскольку он не только отлично оснащен, но и имеет динамичный менеджмент, который 
лишь подчеркивает разницу между государственными и приватизированными портами, 
посещенными во время миссии.  

Имея контейнерную станцию, причалы для обслуживания генеральных грузов и складские 
площади (крытые – 8390 кв. м и открытые – 200 тыс. кв.), порт имеет достаточно места 
для обслуживания и складирования любых типов грузов. Пропускная способность порта 
оценивается на уровне 5 млн. тонн для обслуживания и 3 млн.тонн для складирования.  
Ежегодно порт принимает 2 тыс. судов. 

Порт защищен двумя волноломами (1 135 м и 380 м соответственно). В порту 
насчитывается 5 причалов, включая «Ро-Ро», паромный причал, ресурсы обслуживания 
генеральных грузов, контейнеров и насыпных грузов.   

Оборудование для обслуживания грузов включает 1 мобильный кран грузоподъемностью 
100 тонн, 9 портальных кранов от 3 до 25 тонн, 1 штабелер на 40 тонн, 13 вилочных 
погрузчиков, 6 терминальных тракторов и прицепов.  

Менеджмент имеет четкое представление о грузах, которые должны обслуживаться в 
порту. Трабзон был и остается северными «воротами» в Иран. В настоящее время Иран 
импортирует грузы через Дубаи на общую сумму 23 млрд. долларов США. Целью 
Трабзона является доля в 6-7 млрд., что означает 3 млн.тонн грузов. 

Иллюстрация 102:  Контейнерное судно в порту Трабзона. Март 2009 г. 
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Иллюстрация 103:  Судно «Rо-Rо» в Трабзоне. Март 2009 г. 

 
Основу импорта составляет уголь, лес и изделия из дерева, основу экспорта – цемент, 
поставляемый в Румынию, Азербайджан и Грузию. Пшеница, овощи и цитрусовые 
поставляются в Российскую Федерацию. В Россию (Сочи) осуществляют регулярные 
рейсы 5 судов ро-ро и 5 паромов.  

Контейнеризованные экспортные и транзитные грузы направляются через Трабзон в 
Ильичевск и Новороссийск и далее в Северную Европу. MSC осуществляет 3 судозахода 
в неделю. CMA отправила в прошлом году 100 тыс. тонн хромовой руды через Трабзон и 
Текирдаг в Китай. Руда была погружена в контейнеры. 

Узкие места:  порт не имеет железнодорожного сообщения. С 1922 г. обсуждалось 
строительство железнодорожной ветки между Трабзоном и Эрзурумом, но четких 
перспектив все еще нет. Для обслуживаемых грузов достаточно имеющегося 
автодорожного сообщения, однако ожидаемые «иранские» грузы вызовут транспортные 
пробки в городе из-за ограниченной пропускной способности подъездных автодорог. 

Порт Хопа 

Хопа – небольшой порт в 15 км от грузинской границы. Владелец порта - PARK 
DENIZCILIK Hopa Liman Isletmeleri AS. Акционерами этой компании являются  Ciner Group 
(60 %) и  IMISK (40 %).  
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Иллюстрация 104:  Порт Хопа 

 
Источник: публикация порта Хопа 

При наличии 4 причалов и глубины 10 м порт способен принимать фидерные суда и 
небольшие контейнерные суда, курсирующие по Черному морю. Во время визита 
экспертов в порту не складировались контейнеры, и ни одного судна в порту не было. 
Железнодорожно-паромная станция, которая была запланирована к вводу в 2004 г., все 
еще не построена.  

Из последних приобретений следует назвать мобильный береговой кран 
грузоподъемностью 40 тонн и штабелер (42 тонн). Помимо этого, порт имеет 5 мобильных 
кранов грузоподъемностью от 10 до 25 тонн, 5 береговых кранов от 5 до 25 т и 10 
вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 2,5 до 10 тонн.  

Открытые площади порта занимают 40 тыс. кв.м, а площади, предназначенные для 
контейнеров, составляют 15 тыс. кв.м., они имеют бетонное покрытие и находятся в 
хорошем состоянии. Крытые склады имеют общую площадь 18 220 кв.м и используются 
для складирования хлопка из Таджикистана и Узбекистана. Этот хлопок прибывает на 
грузовиках  и предназначен для турецкой текстильной промышленности. В Хопе нет 
регулярных заходов судов и не предусмотрено обслуживание лайнеров. Роль Хопы в 
качестве одного из входов в коридор ТРАСЕКА видна только в случае заторов в других 
черноморских портах Турции. 

Емкость зернохранилища составляет 10 тыс. тонн, а объем выгрузки – 300 тонн в час. 
Порт сильно выиграл бы от строительства железнодорожного сообщения с Батуми в 
Грузии и железнодорожной сетью СНГ, но таких инвестиционных планов пока нет.  

Узкие места: поскольку сегодня порт Хопа неактивен, то узких мест там не наблюдалось.  
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Внутренние центры и терминалы 
Наземный хаб должен базироваться как минимум на двух видах транспорта, причем 
комбинация железнодорожного и автодорожного транспорта имеет наибольший 
потенциал с точки зрения эффективности логистики. На макро-уровне благоприятными 
местами расположения таких хабов могут быть Анкара, Маниса, Сивас, Адана, Эрзурум и 
другие крупные турецкие города, расположенные на пересечениях железно- и 
автодорожных маршрутов. В этих городах имеется большой потребительский спрос, а 
также в них сконцентрированы промышленность и сельское хозяйство.   

Поскольку в рамках данного проекта не требуется выбирать местоположения 
логистических центров, во время начальных  визитов в страну какие-то определенные 
наземные терминалы, связанные с коридором ТРАСЕКА, специально не посещались, за 
исключением одного пункта, расположенного в организованной индустриальной зоне в 
Манисе, в 45 км к северо-востоку от Измира. Этот узел имеет пока не работающие 
логистические мощности. Причина обусловлена проблемами в управлении. 
Организованной индустриальной зоной управляет Торговая палата на некоммерческой 
основе, и согласно новым правилам в Турции она должна управлять логистическими 
мощностями таким же образом.  

Таким образом, инвестору, заинтересованному в управлении, - консорциуму MASBAR 
(Manisa Free Zone and Barsan Logistics) – пришлось отказаться, поскольку участие в 
некоммерческом проекте не представляет интереса для частного бизнеса.   

Другая проблема, обусловившая приостановку реализации этого проекта, заключается в 
том, что железнодорожная ветка из Манисы к порту Измира хотя и существует, но не 
может эксплуатироваться, так как часть железнодорожной портовой ветки закрыта из-за 
строительства легкого метро в Измире.  
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Иллюстрация 105:  Недавно построенный логистический склад в Манисе 

 
Традиционно, наземная инфраструктура Турции в значительной степени зависит от 
автодорожного транспорта. Поэтому для выполнения классических критериев для 
наземных хабов необходимо железнодорожное сообщение. Будущее железнодорожных 
грузовых перевозок в Турции, по всей видимости, будет зависеть от способности 
дополнить наземные узлы с высоким грузовым потенциалом новыми железнодорожными 
услугами. Это также позволит укрепить позиции Турции в международных 
железнодорожных  грузовых перевозках.    

Внутриматериковые терминалы в Турции, вероятно, будут иметь значение только для 
внутренней логистики. Для региональной логистики и с точки зрения важности для всего 
коридора ТРАСЕКА порты Турции имеют первостепенное значение в качестве 
логистических хабов.   

Авиационные грузовые центры 
Основными авиационными грузовыми хабами являются Стамбул, Анкара и Измир. В 
процессе миссии экспертам была представлена презентация ведущего грузового 
авиаперевозчика Турции -  MNG. Компания выполняет регулярные грузовые авиарейсы в 
Европу. Ее услуги включают грузовые чартеры, таможенный склад временного хранения 
и складские площади для экспортных грузов, а также техобслуживание воздушных судов. 
Компания имеет также ангары для обслуживания джетов, сертифицированные в 
соответствии с EASA 145 и JAR 145. У нее есть склады в Стамбуле (основная база), 
Анкаре и Измире. 
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Иллюстрация 106:  Склад MNG вблизи аэропорта Стамбула 

 

Источник: презентация MNG 

Анализ заинтересованных сторон в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Министерства и другие органы государственной власти 
Министерство транспорта: в рамках своей юрисдикции, предусматривающей общее 
руководство транспортным сектором, Министерство может выполнять роль стратега в 
улучшении общенациональной логистической сферы Турции. Министерство могло бы 
взять на себя следующие задачи: 

• Определять, реализовывать и контролировать инвестиции в транспортный и 
логистический сектора 

• Учитывать общенациональные логистические аспекты в определении и 
планировании потребностей и спроса в отношении перевозок 

• Определять основную политику и стратегии в области грузового транспорта и 
логистики и координировать деятельность, связанную с их реализацией. 
Чрезвычайно важно, чтобы Министерство разработало мастер-план развития 
грузовых перевозок и логистики для укрепления позиций Турции в мировой 
логистике, а также улучшения внутренней эффективности данного сектора.  

• Принимать меры по мониторингу и контролю выполнения поставленных задач и 
утвержденной политики.  

• Мотивировать исследования с целью определения и реализации государственных 
целей в области транспорта и связи, а также политики, связанной с сектором 
логистики.  

• Утверждать законодательные требования к созданию логистических центров по 
согласованию со всеми заинтересованными участниками.  

• Продвигать современные логистические решения, принимая меры по развитию 
авто- и железнодорожного транспорта с целью обеспечения экономичных, 
безопасных и качественных услуг. 
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План действий и план  мероприятий обычно сформулирован в генеральном плане 
развития грузовых перевозок и логистики.  

Министерство транспорта определило стратегические цели. Одна из целей (1.6) 
предусматривает продвижение комбинированных перевозок. Это подразумевает 
развитие Халкали, Испартакуле (Стамбул), Косекой (Измит), Каклик (Денизли), 
Эскишехир, Богазкопру (Кайсери), Баликесир, Йениче (Адана), Паландокен (Эрзурум), 
Конья и Ушак в качестве логистичексих центров, с созданием 11 логистических деревень 
в этих центрах. В последнее время их число было увеличено до 12, включая Мурати 
(Текирдаг).      

Было бы целесообразно интегрировать это развитие в общенациональный генеральный 
план развития грузовых перевозок и логистики и ускорить разработку индивидуального 
генплана для каждого из выбранных мест. 

Администрации морских портов: администрации посещенных нашими экспертами 
портов отвечают за вопросы безопасности, сохранности и защиты окружающей среды, а 
также в их компетенцию входят стратегические задачи, связанные с развитием порта. В 
отчетах не упоминались случаи каких-либо препятствий, чинимых портовыми 
администрациями в области логистических процессов, пока соблюдаются 
законодательные нормы Турции и не нарушается визовый режим.    

Ассоциации перевозчиков: наиболее влиятельными ассоциациями перевозчиков 
являются Международная ассоциация перевозчиков (UND), Ассоциация перевозчиков 
«Ро-Ро» и  «Ро-Ла (RODER) и Ассоциация турецких перевозчиков (TND). Они вовлечены 
в анализ эффективности транспортных процессов на общенациональном уровне, 
разработку приоритетных проектов, представляющих интерес для их членов, включая 
логистику, а также в исследовательскую деятельность. Была проведена встреча с UND.  
Интервью с RODER и TND в рамках первой миссии не проводились, однако их  влияние и 
заинтересованность в развитии эффективной логистики неоднократно упоминались в 
интервью с другими контрагентами. 

Международная ассоциация перевозчиков (UND) http://www.und.org.tr: UND стимулирует 
турецких автомобильных перевозчиков заключать партнерства в национальном и 
международном масштабе, рассматривает вопросы стратегического сотрудничества; 
прилагает усилия для устранения препятствий в сфере международных автодорожных 
перевозок с целью обеспечения более эффективных и надежных услуг для общества; 
устанавливает связи с аналогичными зарубежными организациями и ассоциациями. 
Ассоциация участвует в развитии логистических проектов в окрестностях Стамбула. 
Вовлечение UND в развитие сети ТРАСЕКА очень важно, поскольку она обладает 
уникальной и актуальной информационной базой в области международного 
автодорожного транспорта и поддерживает развитие логистических центров.    

Региональные и муниципальные органы власти 
В процессе интервью был выявлен интерес городской администрации Стамбула к 
развитию логистических центров в окрестностях города совместно с UND и другими 
заинтересованными организациями.   

Администрация Сасмсуна выражает заинтересованность в развитии логистических 
центров совместно с группой 11 частных инвесторов, некоторые из которых представляют 
экспедиторов и морских перевозчиков.  Определено место в западной части Самсуна, 
которое пока не имеет железнодорожного сообщения. Это местоположение предложено в 
качестве альтернативы базирующейся на железной дороге логистической деревне 
Гелемен на восточной окраине Самсуна.  
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Поставщики услуг логистики 
Логистические услуги и услуги по перевозке грузов часто смешиваются в Турции. В 
соответствии с анализом MOT около 80% компаний не отдают на аутсорсинг свою 
логистику, а занимаются ей самостоятельно.   

Состоялось интервью с одним из крупнейших логистических провайдеров Турции - Barsan 
Logistics. В других интервью упоминались такие компании как Omsan Logistcis, Horoz 
Group, Reysan Logistics как наиболее успешные предприятия Турции, предоставляющие 
логистические услуги.  

Barsan Global Logistics (BGL), входящая в Barsan Holding, была создана в 1982 г. как 
компания, занимающаяся таможенным оформлением грузов. В настоящее время BGL 
является единственной компанией на рынке, предлагающая своим клиентам 
исключительные услуги по таможенной очистке. Имея солидный портфель логистических 
услуг, BGL также обеспечивает международные перевозки по автодорогам, воздуху, 
морю, железной дороге и мультимодальные грузовые перевозки, таможенные и обычные 
склады а также управление акциями. 

В качестве провайдера логистических услуг для многочисленных многонациональных 
компаний на турецком рынке BGL в настоящее время управляет крытыми площадями 350 
тыс. кв. м на территории общей площадью свыше 750 тыс. кв. м по всей стране. 
Национальная организационная структура BGL представлена 6 региональными офисами, 
кроме того, у BGL есть филиалы в 6 странах, каждый из которых имеет собственные 
склады, они подчиняются основному офису в Стамбуле. BGL обслуживает 10% 
внешнеторгового объема Турции.  

Barsan в основном ориентирована на железо и сталь, химикалии, продукты питания, 
продукцию автомобильной промышленности, бытовые электроприборы. Она является 
основным логистическим провайдером для индустриальной деревни в Манисе. Компания 
сформировала консорциум совместно с Организованной индустриальной зоной Манисы 
для развития проекта логистического центра. Проект пока отложен из-за неясной 
ситуации с менеджментом (компания-оператор должна работать на некоммерческой 
основе в соответствии с турецким законодательством, железнодорожное сообщение с 
портом Измир временно закрыто).  

Во время интервью компания выразила долгосрочную заинтересованность в участии в 
создании логистических центров в странах ТРАСЕКА. Со стороны экспертов было 
рекомендовано установить контакт с региональным менеджментом, после того как будут 
конкретизированы инвестиционные площадки.  

Barsan ведет бизнес в странах-участницах ТРАСЕКА. Во время обсуждения создания 
международных логистических центров на Кавказе, в Молдове и Украине компания не 
исключила свой интерес участвовать в операторской деятельности. Диалог с Barsan об 
инвестициях будет продолжен после конкретизации мест размещения логистических 
центров в странах-участницах проекта.  

Экспедиторские компании 
Экспедиторская деятельность в основном связана с автодорожными грузоперевозками. 
Почти все экспедиторы являются одновременно и перевозчиками. Автодорожные 
перевозчики являются членами UND – Международной ассоциации перевозчиков, 
которая участвует в DEKRA, IRU, Kalder, BESEC URTA, FIATA и SECI.  

Во время встреч с транспортно-экспедиторскими компаниями была разъяснена ситуация 
с перевозками в рамках коридора ТРАСЕКА. Более 90% грузов, перевозимых в коридоре, 
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являются экспортными или транзитными грузами в эти страны. Автодорожные 
перевозчики, работающие по Европе, перевозят грузы в Грузию, Армению и 
Азербайджан.  

На обратном пути грузовики идут пустыми. Выяснилось, что поставщики из стран Кавказа 
часто не знают, как правильно оформить документацию, и что задержки на таможне стоят 
дороже, чем дополнительные заработки. В процессе обсуждения идея создания 
логистических центров в странах Кавказа, предоставляющих услуги по оформлению 
документации и консолидации товарных накладных, была с поддержана 
представителями транспортно-экспедиторских компаний.   

Операторы транспортной инфраструктуры 
Основными операторами транспортной инфраструктуры являются дорожная 
администрация, которая занимается строительством и техобслуживанием дорог.  

Управление сетью железных дорог находится в юрисдикции государственных железных 
дорог. Однако железная дорога намерена разработать более четкую концепцию, 
концентрируясь на основных видах деятельности и приватизации портов.   

Если считать части порта инфраструктурой, то операторы портов являются 
одновременно и операторами инфраструктуры. 

Грузоотправители и грузополучатели 
Практически каждая турецкая провинция имеет свою организованную индустриальную 
зону. Наиболее интересная с точки зрения логистики промышленность расположена в 
регионах Текирдаг и Маниса.  

Основной экспорт поступает из региона в окрестностях Текирдага в европейской части 
Турции. При наличии более 1000 фабрик в регионе порт имеет большой естественный 
потенциал. Получатели грузов, произведенных в этом регионе, находятся в Турции и, 
главным образом, за рубежом.  

Компании, расположенные в Организованной индустриальной зоне Манисы, являются 
основными грузоотправителями для морских перевозчиков, заходящих в порт Измир, 
обеспечивая почти 30% входящих и исходящих грузов в порту. Более 400 грузовых 
автомобилей ежедневно посещают свободную индустриальную зону. Железнодорожное 
сообщение с портом сейчас не работает, поскольку доступ к порту временно прерван.    

Организованная индустриальная зона Манисы соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к современной индустриальной зоне. Она создает добавленную 
стоимость и дает импульс росту возможностей для сопутствующего производства. Многие 
компании базируются в Манисе, включая многонациональные компании и крупнейшие 
компании Турции. Грузы из ОИЗ Манисы направляются на экспорт в более чем 100 стран 
мира. Основными грузоотправителями для портов Черного моря являются 
сельскохозяйственные компании, расположенные на юге Турции. Грузополучатели этих 
товаров располагаются в странах бывшего советского блока. 

Недостающие звенья и узкие места в сфере грузовых перевозок и секторе 
логистики 
Как уже упоминалось выше, основными узкими местами являются железнодорожные 
линии: железнодорожный тоннель под Босфором и железнодорожное сообщение с 
Грузией. Однако эти проблемы в настоящее время решаются в рамках инвестиционной 
программы правительства Турции.  
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Концепция логистических деревень не основана на общенациональном генеральном 
плане развития транспорта и логистики. В окрестностях логистической деревни в 
Самсуне отсутствуют базовые промышленные предприятия, за исключением одной 
стальной фабрики с собственными портовыми ресурсами. Основные грузы поступают с 
юга Турции и направляются транзитом в страны бывшего СССР. 

Создание логистического центра в Манисе приостановлено из-за правил, 
предписывающих операторскую деятельность на некоммерческой основе. В соответствии 
с законодательством, управляющий должен принадлежать к Торговой палате и управлять 
логистическим центром на некоммерческой основе. Основные компании, расположенные 
в зоне, производят электронику, бытовые электроприборы и комплектующие для 
автомобильной промышленности для мировых рынков, они организуют свою логистику 
самостоятельно либо привлекая провайдеров логистических услуг. Зона еще не 
обеспечена функциональным логистическим центром.  

Порты, расположенные в центрах таких городов как Стамбул (Хайдарпаша) и Измир, 
сталкиваются с серьезными проблемами доступа и пробок на подъездных дорогах. 

Порт 
Хайдарпаша 
(Стамбул) 
 

Кроме того, в порту Хайдарпаша имеется проблема отсутствия 
возможностей для расширения. Подъездная автодорога серьезно 
перегружена и пересекается с трафиком центральной автобусной 
станции. Железная дорога страдает от отсутствия ветки, 
пересекающей Босфорский пролив, и, следовательно, более 90% 
всех контейнеров транспортируются грузовиками через два моста. 
Наземный терминал Хайдарпаша имеет сообщение только в ночное 
время. Терминаы, отданные на аутсорсинг Maersk-Sealand и CMA, 
создали дополнительную проблему для пропускной способности и 
операционных процессов. Эти компании имеют свой собственный 
доступ к порту через четыре въезда и внутри портовой территории. 
Это значительно осложняет операционную деятельность в порту и 
приводит к заторам. В связи с тем, что порт будет приватизирован, 
необходимые инвестиции либо изменения в операционных 
технологиях пока заморожены. 

Порт Измир 
 

Доступ к порту по железной дороге временно не функционирует из-
за строительных работ в сфере общественного рельсового 
транспорта. Оставшаяся железнодорожная ветка используется для 
транспортировки контейнеров к местам складирования в порту. 
Подъездная автодорога  пересекает весь город Измир.  
Сам порт может быть расширен. Имеется план использования 
прилегающей к порту территории. Входной канал будет углублен до 
14 м, а извлеченный песок и другие породы будут использованы для 
расширения территории.    
В связи с процессом приватизации инвестиции приостановлены. 
Порт в целом управляется вполне хорошо, однако правила 
безопасности недостаточно разработаны либо плохо соблюдаются. 
Эксперты наблюдали людей, стоящих вдоль судна во время 
контейнерных операций. Это не соответствует европейским 
стандартам контейнерных операций. 
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Выводы и предварительные рекомендации 
Среди стран-участниц ТРАСЕКА Турция отличается наибольшим потенциалом с точки 
зрения мультимодальных перевозок. Тем не менее, если Турция не улучшит 
существующую транспортную инфраструктуру, особенно железнодорожную, она не 
сможет в полной мере воспользоваться своими стратегическими преимуществами. Для 
повышения эффективности необходимо развивать широкую сеть сообщений.  

Исследованные порты, особенно находящиеся в процессе приватизации, страдают от 
неопределенности будущего развития.  

В основных портах, являющихся важными связующими звеньями для коридора ТРАСЕКА  
и логистики, был идентифицирован ряд проблем, которые необходимо решить в целях 
улучшения мультимодальных перевозок в Турции. Сюда относятся (но не являются 
исчерпывающими) следующие факторы:  

• Ряд портов находится в городской черте, и имеют ограниченные возможности для 
расширения (Измир, Хайдарпаша, Трабзон) 

• Перегрузка портов в результате использования территории порта для складиро-
вания, нежелание развивать для этих целей наземные терминалы (Хайдарпаша) 

• В принципе, связи с коридором ТРАСЕКА функционируют. Рекомендуется развивать 
операционные концепции, нацеленные на генерирование бизнеса для 
железнодорожных портов. Однако, по мнению Консультанта, будущие операторы 
после приватизации будут стимулировать движение портов по направлению к 
международному бизнесу. Следует отметить, что частные порты в Текирдаге и 
Трабзоне намного лучше организованы, и их менеджмент имеет четкое видение 
будущих перспектив. Это повлечет за собой конкуренцию между портами, что 
обусловит повышение стандартов и изменение тарифов.    

• Порты (например, Самсун и Хайдарпаша) отдают прибыльные логистические услуги 
на аутсорсинг различным фирмам. Это гибкий фактор, который может быть изменен 
ориентированной на бизнес ментальностью нового менеджмента. В некоторых 
случаях, как, например, в Измире, управляющие портом от TCDD демонстрируют 
открытый и деловой подход к эффективному управлению портом и его развитию. 
Такая бизнес-ментальность может служить образцом для руководства других 
портов, все еще находящихся под управлением TCDD. 

• Отсутствие либо неадекватность мастер-планов и неуверенность перед лицом 
приватизации. Большинство из посещенных государственных портов, за 
исключением Измира, не имели четких мастер-планов и прогнозов в отношении 
перспектив развития. Все частные порты осуществляют маркетинговый анализ и 
разрабатывают собственные мастер-планы и программы развития на базе 
исследований либо сравнительного анализа, проводимых либо 
профессиональными внешними консультантами, либо силами собственных бизнес-
подразделений.  

• Отсутствие рекламной деятельности и недостаточность маркетинговых усилий 
порта, устаревшие брошюры и рекламные материалы. 

• Отсутствие подъездных автодорог и железнодорожных путей. 

Турции необходимо разработать рамочные условия для оптимальной интеграции 
различных видов транспорта для обеспечения эффективного и экономичного 
функционирования транспортной системы.  
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Необходимо продвигать ориентированные на клиента услуги «door-to-door», 
усовершенствованные путем создания логистических центров, что позволит 
активизировать конкуренцию между транспортными операторами. 

При планировании новой логистической инфраструктуры особое внимание следует 
уделить соблюдению требований международных мультимодальных стандартов. 
Транспортно-логистические стандарты ЕС будут играть значительную роль в этом 
процессе. Все участники мультимодальных перевозок должны принимать участие в 
разработке соответствующих планов. Дальнейшее развитие железных дорог позволит 
устранить заторы на дорогах и в портах. Порты нуждаются в эффективном 
железнодорожном сообщении.  

Портам рекомендуется просчитать скрытые издержки в результате неиспользования и 
отсутствия модернизации существующих наземных терминалов для контейнерных 
операций.   

С институциональной точки зрения, Турция должна разработать политику грузовых 
перевозок с участием всех игроков международной торговли и транспортной индустрии. В 
целях повышения логистического потенциала рекомендуется разработка 
общенационального генерального плана грузовых перевозок и логистики.  

Следует пересмотреть философию некоммерческого управления логистическими 
деревнями.  

 

1.3 Предварительный список мест расположения на макроуровне для 
проекта по логистическим центрам 

1.3.1 Пояснительная записка  
Данная глава состоит из пяти секций. Они описывают применимую методологию, 
определяют характеристики логистических центров, демонстрируют типовые 
характеристики международных логистических центров, и определяют сравнительные 
характеристики мест расположения, указанных в Техническом задании, с такими 
требованиями.  

Глава начинается с определения основных определяющих факторов логистического 
центра как параметров для мультикритериального анализа. После этого будут подведены 
итоги результатов, которых должен достигнуть Консультант в вопросе определения 
приоритетных проектов.  

Для этого будет использован двух-этапный подход. На обоих этапах будет 
соответственно применяться мультикритериальный анализ на макро- и микро- уровне. 
Результатом проведения анализа на макроуровне станет определение мест 
расположения для международных логистических центров. Затем, на Этапе В, к 
отдельным местам расположения будет применен анализ на микроуровне. 

Описывается методология мультикритериального анализа. Она предусматривает отбор 
макро-критериев, их суб-детерминант (определяющих факторов), и соответствующего 
веса такого фактора. Такие критерии получены из типовой модели логистического центра 
и определяют требования к проведению сопоставлений.  

Для каждой непосредственной страны-бенефициара представлена оценка. Итоговые 
результаты показывают, в какой степени предложенные места расположения подходят 
для строительства логистических центров. Те места расположения, которые 
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соответствуют типовой модели как минимум на 70 %, будут предлагаться для включения 
в спецификацию мест расположения на Этапе В. Определенные места пройдут 
мультикритериальный анализ на микроуровне для определения мест расположения, для 
которых будет готовиться технико-экономическое обоснование.  

1.3.2 Основные определяющие факторы международного логистического 
центра 

Транспортные узлы являются важным элементом эффективности и 
конкурентоспособности интермодальных решений. Они служат связующим звеном между 
видами транспорта, транспортными и логистическими операциями.  

На протяжении командировок на места, Консультант выяснил, что понимание функций 
логистического центра варьируется по всему региону. Многие заинтересованные стороны 
склоняются к тому, чтобы называть логистическими центрами терминалы или склады, что 
является необоснованным. Таким образом, при определении данного термина 
Консультант будет использовать общепринятую методологию EUROPLATFORMS.  

Термин “логистический центр” применяется к местам, специально организованным для 
проведения логистической деятельности. Название таких узлов в Европе может 
варьироваться и принимать такие формы как Centres logistiques de fret, Gares routières de 
marchandises, Logistics park, Platform freight terminal, Interporto, Centro integrado de 
mercancias, Güterverkehrzentrum, Transport centre, Freight village or Transport center28 

"Логистическим центром является определенный район в пределах которого 
различными специализированными поставщиками услуг на коммерческой основе 
проводятся все виды деятельности, связанные с транспортом, логистикой и 
распределение товаров, как при внутренней транспортировке, так и при 
международном транзите”.  

Такими поставщиками услуг могут быть как владельцы, так и арендаторы строений и 
помещений (складов, центров измельчения партий товаров, мест хранения, офисов, 
автомобильных парковок и т.д.), построенных в таких местах.  

Также, с целью соблюдения правил свободной конкуренции, логистический центр 
должен разрешить доступ всем компаниям, задействованным в видах деятельности, 
указанных выше.  

Логистический центр должен также быть оборудован устройствами, необходимыми для 
соответствия требованиям при проведении указанных выше операций.  

При возможности, он также должен включать коммунальные услуги для персонала и 
оборудование пользователей. 

С целью содействия интермодальным транспортировкам, для обработки грузов 
логистический центр должен предпочтительно обслуживать несколько видов 
транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской, внутренние водные пути, 
воздушный).  

В заключении, обязательным условием является управление логистическим центром 
одной структурой, государственной или частной. "29. 

                                                 
28  Определение «Что является логистическим центром» предоставлено EUROPLATFORMS EEIG, 
январь 2004 
29  Adapted text 
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Данное определение установлено EUROPLATFORMS в Приложении к Уставу 
Europlatforms E.E.I.G. в 1992 году.  

1.3.3 Результаты, которые должны быть достигнуты  
Техническое задание определяет районы и указывает предварительные места 
расположения, которые должны быть изучены для каждой непосредственной страны-
получателя. В то же время, не предлагается предварительного количества логистических 
центров. Консультант допускает, что каждая непосредственная страна-бенефициар 
может отдавать предпочтение месту расположения как минимум одного логистического 
центра. Конечная идентификация приоритетных проектов будет проведена путем 
проведения мультикритериального анализа с целью определения одного логистического 
центра для страны для формирования сети логистических центров ТРАСЕКА в западных 
новых независимых странах и на Кавказе.  

Применения критерия расположения на макроуровне предоставит возможность 
определить итоговые места расположения. Критерий места расположения на 
микроуровне уточняет конкретный транспортный узел.  

Макро-критерии должны быть общими для всех стран ТРАСЕКА, что даст возможность 
определить сопоставимые места расположения в сети, в то время как микро-критерии 
могут зависеть от условий конкретной страны.  

В рамках сферы действия проекта проводится идентификация, осуществляемая в два 
этапа, имеющая две последовательные задачи:  

A – Анализ логистической сети ТРАСЕКА и связанного с ней функционирования 
транспорта и логистики в рамках сети; и  

B – Определение, ранжирование и стимулирование проектов по логистическим 
центрам.  

В рамках задачи А будут определены места расположения на макроуровне. В результате 
выполнения задачи В в списке таких мест расположения будут ранжированы места для 
приоритетных проектов с целью создания короткого списка возможных приоритетных 
проектов.  

1.3.4 Методология мультикритериального анализа для оценки 
логистических узлов  

Место расположения является ключевым фактором для всех транспортных операций, 
поскольку оптимизация времени доставки и экономия транспортных издержек являются 
одними из элементов для принятия решения о месте расположения логистического 
центра.  

Функциональная совместимость транспортных соединений и координация видов 
транспорта является важным фактором. Именно поэтому большинство Европейских 
логистических центров расположены в узловых точках на пересечениях основных 
транспортных путей поблизости от рынков сбыта. Логистические центры основываются в 
местах концентрации и распределения основных транспортных потоков. Обычно такими 
местами являются морские порты, внутренние мультимодальные терминалы, внутренние 
порты и железнодорожные станции.  

Для основания международных логистических центров в ТРАСЕКА важными являются 
такие аспекты:  
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• Начальные общие соображения и готовность различных структур финансировать 
логистические центры; 

• Отношение потенциальных логистических центров к коридору ТРАСЕКА – 
применение сетевого принципа;   

• Применение мультикритериального анализа для обоснования места расположения 
на макроуровне (региональном уровне), включая потенциал рынка и уровень 
экономической активности; 

• Определение и категоризация места расположения логистического центра на 
макроуровне как морского порта, внутреннего транспортного узла, внутреннего 
порта, железнодорожной станции, отдавая предпочтение интермодальным 
решениям и доступу к базовым транспортным сетям; 

• Определение отдельных мест среди выбранных мест расположения 
непосредственно в стране-бенефициаре с использованием мультикритериального 
анализа с критериями на микроуровне и после консультаций с заинтересованными 
сторонами.  

В полном соответствии с Техническим заданием, для выбора привлекательного места 
расположения международного логистического центра были использованы такие группы 
критериев, полученные из определения логистического центра:  

1. Возможность финансирования (смесь критериев макро- и микроуровня) 
2. Отношение к коридору ТРАСЕКА и место расположения в сети (макро) 
3. Рыночный потенциал логистического центра (макро) 
4. Экономическая активность в районе места расположения (смесь критериев макро- и 

микроуровня) 
5. Качество места расположения с точки зрения интермодальности (смесь критериев 

макро- и микроуровня) 
6. Доступ к базовым транспортным сетям (смесь критериев макро- и микроуровня) 

Этим шести критериям были присвоены соответствующие значения (вес) для выявления 
того, в какой мере места подходят для логистических центров.  

Эти группы критериев могут также включать смесь критериев макро- и микроуровня. 
Критериями макроуровня являются те, которые только описывают совокупный уровень 
соответствующих параметров на региональном уровне. Группа критериев макро- и 
микроуровня может быть использована для обоих этапов анализа как результат 
применения точно отрегулированных микро-параметров. Этот подход предоставляет 
возможность рассмотреть практически реализуемые места для расположения уже на 
макроуровне.  

Приведенная ниже схема показывает компоненты для проведения мультикритериального 
анализа. Также приводятся значения, присвоенные каждой группе критериев, и значения 
под-параметров в каждой группе критериев.  
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Иллюстрация 107:  Схема оценки: Макро-места расположения для проектов 
логистических узлов 
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10

0 %
 

Модель 
финансирования 

10 % 

Государство: 33,3 %  
Частные лица: 33,3 % 

Международные финансовые организации 
33,3 % 

Коридор TRACECA 
20 % 

Место расположения непосредственно на 
TRACECA 

67 % 

Важность в качестве узла для 
перенаправления грузов / доступ к 

TRACECA 
33 % 

Важность на международном уровне: 40 % 

Важность на национальном уровне:35 % 

Важность на региональном (областном) уровне: 25 % 

Потенциал рынка 
25 % 

Важность на международном уровне 
30 % 

Приемлемость для логистической деятельности: 40 %  
Узел для контейнерных операций: 40 %  

Важность места расположения для международной торговли: 20 % 
Важность на национальном уровне 

30 % 
Приемлемость для логистической деятельности: 40 % 

Узел для контейнерных операций: 20 % 
Узел для распределения товаров: 15 % 

Экспорт: 20 %  
Импорт: 20 % 

Экономическая 
активность 

15 % 

Промышленные районы: 25 % 
Потенциал в обслуживании клиентов: 35 % 

Потенциал для логистической 
деятельности: 40 % 

Качество места 
расположения 

15 % 

Статус интермодальности 
60 % 

Мультимодальный: 40 % 
Автомобильный-железнодорожный: 30 % 
Автомобильный – внутренние водные пути: 15 % 
Автомобильный – авиа: 15 % 

Потенциал интермодальности 
40 % 

Мультимодальный: 40 % 
Автомобильный-железнодорожный: 30 % 
Автомобильный – внутренние водные пути: 15 % 
Автомобильный – авиа: 15 % 

Доступ к базовым 
транспортным сетям 

15 % 

Сеть автомобильных дорог 
25 % 

Международная сеть автомобильных дорог: 60 % 

Национальная сеть автомобильных дорог: 40 % 

Сеть железных дорог 
25 % 

Международная сеть железных дорог: 70 % 
Национальная сеть железных дорог: 30 % 

Морские порты: 20 %  
Внутренние порты: 15 % 

Аэропорты: 15 % 
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Эти критерии суммируются в нижеприведенной таблице в форме оценочной сетки. Также 
суммируются требования к типовому логистическому центру. Эта таблица используется 
для проведения сравнения мест расположения в странах TRACECA и для выявления их 
потенциала в размещении современного международного логистического центра:  

Критерии для определения места 
расположения на макроуровне  

Требования TRACECA к типовой 
модели международного 
логистического центра  

0 
ил
и 
1 

Знач
ение 

Типы

Внутренний транспортный узел / 
порт / порт на внутренних водных 
путях / железнодорожная станция    

1. Модель финансирования     10%

1.1 Государство Да 1 0.33

1.2 Частные лица Да 1 0.33

1.3 Международные финансовые 
организации Данные отсутствуют 1 0.33

2. Коридор TRACECA    20%

2.1 Расположение непосредственно на 
маршруте TRACECA  Да 1 0.67

2.2 Важность для прямого потока в качестве 
узла на TRACECA Да 1 0.33

2.2.1 Важность на международном уровне Да 1 0.40

2.2.2 Важность на национальном уровне Да 1 0.35

2.2.3 Важность на региональном уровне Да 1 0.25

3. Рыночный потенциал     25%

3.1 Важность на международном уровне да (средняя - высокая) 1 0.3

3.1.1 Приемлемость для логистической 
деятельности 

Да, например пищевые продукты / 
химические продукты / 
потребительские товары / 
коллективные поставки –
коммерческие товары  1 0.4

3.1.2 Узел для контейнерных операций да (средняя - высокая) 1 0.4

3.1.3 Узел для международной торговли да (средняя - высокая) 1 0.2

3.2 Важность на национальном уровне да (средняя - высокая) 1 0.3

3.1.1 Приемлемость для логистической 
деятельности 

Да, например пищевые продукты / 
химические продукты / 
потребительские товары / 
коллективные поставки –
коммерческие товары 1 0.4

3.1.2 Узел для контейнерных операций да (средняя - высокая) 1 0.4

3.1.3 Узел для распределения товаров да (средняя - высокая) 1 0.2

3.3 Экспорт  Да  1 0.2
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Критерии для определения места 
расположения на макроуровне  

Требования TRACECA к типовой 
модели международного 
логистического центра  

0 
ил
и 
1 

Знач
ение 

3.4 Импорт  Да 1 0.2

4. Экономическая активность да (средняя - высокая) 1 15%

4.1 Промышленные районы Да 1 0.25

4.2 Потенциал в обслуживании клиентов 

 Да 1 0.35

4.3 Потенциал для логистической 
деятельности (добавленная стоимость) Да 1 0.4

5. Качество места расположения      15%

5.1 Статус интермодальности  Средний / высокий 1 60%

5.1.1 мультимодальный Приоритет 1 1 0.4

5.1.2 автомобильный-железнодорожный Приоритет 1 1 0.3

5.1.3 автомобильный – внутренние водные пути Приоритет 2 1 0.15

5.1.4 автомобильный - воздушный Приоритет 2 1 0.15

5.2 Потенциал интермодальности Средний / высокий 1 40%

5.2.1 мультимодальный Приоритет 1 1 0.4

5.2.2 автомобильный-железнодорожный Приоритет 1 1 0.3

5.2.3 автомобильный – внутренние водные 
пути Приоритет 2 1 0.15

5.2.4 автомобильный - воздушный Приоритет 2 1 0.15

6. Доступ к базовым транспортным сетям      15%

6.1 Сеть автомобильных дорог Приоритет 1 1 0.25

6.1.1 Международная сеть автомобильных дорог Приоритет 1 1 0.6

6.1.2 Национальная сеть автомобильных дорог Приоритет 1 1 0.4

6.2 Сеть железных дорог     0.25

6.2.1 Международная сеть железных дорог Приоритет 1 1 0.7

6.2.2 Национальная сеть железных дорог Приоритет 1 1 0.3

6.3 порты (только для логистических 
центров) Приоритет 1 1 0.2

6.4.внутренние порты Приоритет 2 1 0.15

6.5 аэропорты Приоритет 2 1 0.15

 Общее значение:   100%

Результаты проведенного анализа представлены в следующей секции в форме итоговой 
таблицы. Также с целью представления результатов отдельных оценок прилагаются 
таблицы данных по местам расположения в разрезе стран.  
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Отдельные места расположения, набравшие в счете более 70 %, будут предлагаться в 
этапе В. Такие места будут оцениваться с использованием мультикритериального 
анализа на микроуровне. Для наиболее успешных проектов (одно место расположения 
для каждой страны) во время этапа С будут подготовлены технико-экономические 
обоснования.  

1.3.5 Обоснование места расположения на макроуровне на основе 
конкретных условий страны  

Нижеприведенная таблица суммирует места расположения, которые должны были быть 
осмотрены Консультантом с целью проверки их соответствия требованиям к созданию 
международных логистических центров в странах. Таблица также содержит 
дополнительные места расположения, проверенные Консультантом с целью 
установления и обоснования создания там международных логистических центров.  

Таблица 13: Основные узлы, проанализированные для предварительного списка 
мест в портах, больших городах, пересечения дорог 

Страна 

Местополо
жение 

согласно 
ТЗ 

Основные 
проанализи
рованные 
центры 

Местопо
ложение, 
тип30 

Соответст
вие 

критериям 
МЛЦ в %31 

Спецификация и 
классификация МЛЦ 

Армения В районе 
Еревана 

Ереван 2 80% Внутренний центр (сухой 
порт с интермодальным 
терминалом),  
Основное международное 
транспортное пересечение/ 
узел, большой грузовой 
потенциал в регионе, 
потенциал для 
интермодальных перевозок

Азербайджан Порты 
Каспийског
о моря 

Баку / Алят 1 87% Морской порт, Основное 
международное 
транспортное пересечение/ 
узел, большой грузовой 
потенциал в регионе, 
потенциал для 
интермодальных перевозок

Грузия Тбилиси Тбилиси 2 82.6% Внутренний центр (сухой 
порт с интермодальным 
терминалом),  
Основное международное 
транспортное пересечение/ 
узел, большой грузовой 
потенциал в регионе, 
потенциал для 
интермодальных перевозок

                                                 
30  1 – Морской порт; 2 – Внутренний центр (сухой порт с интермодальным терминалом); 3 – 
Внутренний порт; 4 – Железнодорожный порт 
31  Для более детальной информации см. данные по отдельным странам.  
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Страна 

Местополо
жение 

согласно 
ТЗ 

Основные 
проанализи
рованные 
центры 

Местопо
ложение, 
тип30 

Соответст
вие 

критериям 
МЛЦ в %31 

Спецификация и 
классификация МЛЦ 

  Порт Поти Порт Батуми 1 50.5% Морской порт, Основное 
международное 
транспортное пересечение/ 
узел, ограниченный 
грузовой потенциал в 
регионе, интермодальные 
перевозки 

  Порт Поти 1 51.8% Морской порт, Основное 
международное 
транспортное пересечение/ 
узел, ограниченный 
грузовой потенциал в 
регионе, интермодальные 
перевозки 

Молдова Кишинев Кишинев 2 86.2% Внутренний центр (сухой 
порт с интермодальным 
терминалом),  
Основное международное 
транспортное пересечение/ 
узел, большой грузовой 
потенциал в регионе, 
потенциал для 
интермодальных перевозок

  Джурджуле
шты 

GIFP  3 77.5% Внутренний порт, 
Основное международное 
транспортное пересечение/ 
узел, ограниченный 
грузовой потенциал в 
регионе, интермодальные 
перевозки 

Украина Киев Киев 2 84% Внутренний центр (сухой 
порт с интермодальным 
терминалом),  
Основное международное 
транспортное пересечение/ 
узел, большой грузовой 
потенциал в регионе, 
потенциал для 
интермодальных перевозок

  Ильичевск Территория 
портов в 
области 
Одессы- 
Ильичевска 
(Одесса, 
Ильичевск, 
Южный) 

1 97% Морской порт, Основное 
международное 
транспортное пересечение/ 
узел, большой грузовой 
потенциал в регионе, 
интермодальные 
перевозки 

  Ковель Ковель 4 32.7% Основа для связей «ж/д-
ж/д», ограниченный 
грузовой логистический 
потенциал в регионе, в 
основном унимодальный 
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Страна 

Местополо
жение 

согласно 
ТЗ 

Основные 
проанализи
рованные 
центры 

Местопо
ложение, 
тип30 

Соответст
вие 

критериям 
МЛЦ в %31 

Спецификация и 
классификация МЛЦ 

  Крупные  
города 

Львов 2 74.4% 
 

Внутренний центр (сухой 
порт с интермодальным 
терминалом),  
Основное международное 
транспортное пересечение/ 
узел, большой грузовой 
потенциал в регионе, 
потенциал для 
интермодальных перевозок
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Армения 
Таблица данных месторасположения Еревана 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       7% 
33.3% 1.1 государственная 

1 Да 
Помощь со стороны 
государства 0.33 

33.3% 1.2 частная 

1 Да 

Национальные частные 
компании проявляют интерес 
к инвестированию (АПАВЕН, 
Транс Альянс) Еревана. 
Согласно информации 
Торгово-промышленной 
палаты Армении, несколько 
розничных компаний и 
компаний, которые 
занимаются недвижимостью, 
также хотят вложить свой 
капитал 0.33 

33.3% 1.3 МФУ 
0 Нет данных 

Необходимо дальнейшее 
изучение 0.00 

20% 2. коридор ТРАСЕКА       20% 
67% 2.1 непосредственное 

месторасположение на 
магистрали ТРАСЕКА  1 Да  

Важность для магистрали  
ТРАСЕКА  

0.67 
33% 2.2 Важность в качестве 

центра, для направления 
грузопотоков по коридору 
ТРАСЕКА 1 Да  

Важность для магистрали  
ТРАСЕКА 

0.33 
40% 2.2.1 Международное 

значение 1 Да  
Важный узел в сети 
логистических центров 0.40 

35% 2.2.2 Национальное 
значение

1 Да  

Основная  дистрибуция - 
Ереван 
Население  3,213,011 
M.(2001). 
29.800 кв.км 
Густота населения -  107 
жителей на кв.км 0.35 

25% 2.2.3 Региональное 
значение 1 Да  

Важный узел в сети 
логистических центров 0.25 

25% 3. Потенциал рынка       21% 
30% 3.1.1 Международное 

значение 1     0.12 
40% 3.1.1 Пригоден для 

логистической 
деятельности

0 Нет  

С точки зрения отсутствия 
политических проблем и 
ограниченного транспортного 
сообщения с соседними 
странами (Азербайджан, 
Турция), в настоящее время, 
Ереван нельзя 
рассматривать как центр с 0 
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

международным значением. 
40% 3.1.2 Центр для 

контейнерных операций 1 Да    0.4 
20% 3.1.3 Центр для 

международной торговли 0 Нет    0 
30% 3.2 Национальное значение 1     0.3 
40% 3.1.1 Пригоден для 

логистической 
деятельности

1 

Продукты 
питания / 
потребитель
ские товары 
/ сборный 
груз / 
коммерчески
е товары 

 

0.4 
40% 3.1.2 Центр для 

контейнерных операций

1 

средняя Потенциал для контейнерных 
перевозок растет очень 
медленно. Ереван - главный 
контейнерный центр для 
страны. 0.4 

20% 3.1.3 Центр для 
дистрибуции товаров 1 

высокая   
0.2 

20% 3.3 Экспорт 1 Да    0.2 
20% 3.4 Импорт 1 Да    0.2 
15% 4. Экономическая 

деятельность

  

  Источник: Национальная 
статистическая служба 
Республики Армения (2007): 
В 2007, доля Еревана в 
общей прибыли страны 
составляла48 %. 15% 

25% 4.1 Промышленные зоны 

1 

Да  Источник: Национальная 
статистическая служба 
Республики Армения (2007): 
В 2007, доля Еревана в 
общей прибыли страны 
составляла48 %. 0.25 

35% 4.2 Потенциал для 
потребителей 1 

Да  37% населения Армении 
живет в Ереване  0.35 

40% 4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 
(добавленная стоимость) 1 

Да    

0.4 
15% 5. Качество 

местоположения   
    

8% 
60% 5.1 Интермодальный статус   средняя   18% 
40% 5.1.1 мультимодальный 0 Нет    0 
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да    0.3 
15% 5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 0 
Нет   

0 
15% 5.1.4 воздушные пути 0 Нет   0 
40% 5.2 Интермодальный 

потенциал  
  

высокая Увеличение контейнеризации 
грузов и открытие сообщения 
с Турцией сделает Ереван 34% 
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

более привлекательным, с 
точки зрения регионального 
центра. 

40% 5.2.1 мультимодальный 1 Да Авиационный сектор 0.4 
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да   0.3 
15% 5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 0 
Нет   

0 
15% 5.2.4 воздушные пути

1 

Да Ереван относительно 
небольшой, но является 
осноным направлением  авиа 
грузов, - (курьерская - 
срочная почта) CEP услуги в 
стране 0.15 

15% 6. Основной доступ сети       10% 
25% 6.1 Сеть автодорог       0.25 
60% 6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1 
Да Стамбул-Гюмри-Ереван 

0.6 
40% 6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1 
Да Поти-Тбилиси-Ереван 

0.4 
25% 6.2 Ж/д сеть       0.25 
70% 6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1 
Да  Поти-Тбилиси-Ереван 

0.7 
30% 6.2.2 Национальная сеть 

ж/д 1 
Да  Поти-Тбилиси-Ереван 

0.3 
20% 6.3 порты (только для ЛЦ)   Нет   0 
15% 6.4.внутренние порты 0 Нет   0 
15% 6.5 аэропорты 

1 
Да Международный аэропорт 

Еревана 0.15 
        80% 

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 208 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 

Азербайджан 
Таблица данных месторасположения Баку 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Морской 

порт  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       3%

33.3% 1.1 государственная 1 да 

Государственное поощрение, 
Президентская поддержка и 
выполнение Министерством 
транспорта 0.33

33.3% 1.2 частная 0 Не известно 
Необходимо дальнейшее 
изучение 0.00

33.3% 1.3 МФУ 0 Нет данных 

Необходимо дальнейшее 
изучение, вовлечение МФУ и 
соответствующие 
государственные гарантии 0.00

20% 2. коридор ТРАСЕКА       20%

67% 

2.1 непосредственное 
месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  1 Да  

Важность для маршрута  
ТРАСЕКА 0.67

33% 

2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА 1

Да  

Важность для маршрута  
ТРАСЕКА 0.33

40% 
2.2.1Международное 

значение 1
Да  Важный узел в сети 

логистических центров 0.40

35% 
2.2.2 Национальное 

значение 1

Да  Метрополия 2.255 268 (2009), 
город Баку 1.194.524 (2009), 
плотность населения 4.594 
жителей на кв. км 0.35

25% 
2.2.3 Региональное 

значение 1
Да  Важный узел в сети 

логистических центров 0.25
25% 3. Потенциал рынка       25%

30% 
3.1 Международное 
значение 1     0.3

40% 

3.1.1Пригоден для 
логистической 
деятельности 1

Да  
Коридор ТРАСЕКА и Северо-
Южные коридоры 0.4

40% 
3.1.2Центр для 

контейнерных операций 1

Да  Регулярное контейнерное 
сообщение Алят -
Туркменбаши, Алят-Актау 0.4

20% 
3.1.3 Центр для 

международной торговли 1
Да  Региональные и 

международные грузопотоки 0.2
30% 3.2 Национальное значение 1     0.3

40% 

3.1.1Пригоден для 
логистической 
деятельности 1

Продукты 
питания / 
потребитель
ские товары 
/ сборный 
груз / 
коммерческ
ие товары 

Старый порт Баку  не имеет 
возможности для такой 
деятельности, эти функции 
возьмет на себя новый порт 
 0.4
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Морской 

порт  Балл 

40% 
3.1. 2Центр для 

контейнерных операций 1

высокая Это будет главный центр для 
контейнерных операций на 
Каспийском море 0.4

20% 
3.1.3 Центр для 

дистрибуции товаров 1

высокая Рынок Баку и товары в 
контейнерах для нефтяной 
промышленности 0.2

20% 3.3 Экспорт 1 Да    0.2
20% 3.4 Импорт 1 Да    0.2

15% 
4. Экономическая 

деятельность     
  

15%

25% 4.1 Промышленные зоны 1

Да  Баку расположен в 65 км на 
север от Алята и будет 
находится во внутренней 
зоне  порта и зоне охвата 
логистического центра. 
Больее 25 % населения 
Азербайджана проживают в 
Баку. Основное напраление 
поставки контейнеров для  
нефтедобывающей 
промышленности 
расположено в 30 км от 
Алята. 0.25

35% 
4.2 Потенциал для 
потребителей 1

Да  
  0.35

40% 

4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 
(добавленная стоимость) 1

Да  

высокая 0.4

15% 
5. Качество 

местоположения       11%
60% 5.1 Интермодальный статус   высокая   42%
40% 5.1.1 мультимодальный 1 Да    0.4
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да    0.3

15% 
5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 0 Нет   0

15% 5.1.4 воздушные пути 0 Нет 
Операции с авиа грузами 
происходят в аэропорту Баку 0

40% 
5.2 интермодальный 
потенциал    высокая   28%

40% 5.2.1 мультимодальный 1
Да  Морской-автомобильный-

железнодорожный транспорт 0.4
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да  Приоритет 1 0.3

15% 
5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 0 No   0

15% 5.2.4 воздушные пути 0 Да 

Баку – главный авиа центр, 
расстояние от Алята около 80 
км. 0

15% 6. Основной доступ сети       13%
25% 6.1 Сеть автодорог       0.25

60% 
6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1
Да  Баку-Тбилиси, Баку-Иран, 

Баку-Россия – Основные 0.6
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Морской 

порт  Балл 

магистрали коридора 
ТРАСЕКА из Кавказа в 
Центральную Азию 

40% 
6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1
Да  

  0.4
25% 6.2 Ж/д сеть      0.25

70% 
6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1
Да  Ж/д сообщение с западными 

странами коридора ТРАСЕКА 0.7

30% 
6.2.2 Национальная сеть 

ж/д 1
Да  

  0.3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 1 Да    0.2
15% 6.4.внутренние порты 0 No   0
15% 6.5 аэропорты 1 Да   0.15

        87%
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Грузия 
Таблица данных месторасположения Тбилиси 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  ВНУТРЕННИЙ 

ЦЕНТР  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       10%

33.3% 1.1 государственная 1 Да  

Потребность в логистическом 
центре сформулирована 
муниципалитетом города 0.33

33.3% 1.2 частная 1

Да  Земельные участки имееются 
у частных  землевладельцев 
и компаний по торговле 
недвижимостью 0.33

33.3% 1.3 МФУ 1

Да  Возможность ЕБРР 
сотрудничать с компанией по 
торговле недвижимостью 0.33

20% 2. коридор ТРАСЕКА       20.0%

67% 

2.1 непосредственное 
месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  1

Да  Непосредственное 
месторасположение по 
маршруту коридора RACECA  0.67

33% 

2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА   

Да  

  0.33

40% 
2.2.1Международное 

значение 1
Да  Важный узел в сети 

логистических центров  0.40

35% 
2.2.2 Национальное 

значение 1
Да  Важный узел в сети 

логистических центров  0.35

25% 
2.2.3 Региональное 

значение 1
Да  Важный узел в сети 

логистических центров  0.25
25% 3. Потенциал рынка       20.0%

30% 
3.1 Международное 
значение       0.3

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 1

Да  

  0.4

40% 
3.1.2 Центр для 

контейнерных операций 1

Да  Лидирующие экспедиторские 
компании подтвердили 
увеличение  объем перевозок 
контейнеров 0.4

20% 
3.1.3 Центр для 

международной торговли 1
Да  

  0.2
30% 3.2 Национальное значение       0.3

40% 

3.2.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 1 высокая 

Основной наземный узел в 
Грузии 0.4

40% 
3.2.2 Центр для 

контейнерных операций 1
высокая 

  0.4

20% 
3.2.3 Центр для 

дистрибуции товаров 1
высокая 

  0.2

20% 3.3 Экспорт 0 низкая 
Экспорт не очень хорошо 
развит из-за отсутствия 0



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

стр. 212 из 237 Приложение 3 – Часть 2 Вступительный отчет 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  ВНУТРЕННИЙ 

ЦЕНТР  Балл 

логистических узлов 
20% 3.4 Импорт 1 высокая   0.2

15% 
4. Экономическая 

деятельность     
  

15%

25% 4.1 Промышленные зоны 1

высокая Машиностроительная, 
авиационная и текстильная 
промышленность 0.25

35% 
4.2 Потенциал для 
потребителей 1

высокая Возможность использования 
в качестве центра для 
дистрибуции товаров внутри 
страны – столичный регион с 
населением 1 270 000 (2008), 
это 27% всего население 
Грузии 0.35

40% 

4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 
(добавленная стоимость) 1

высокая объединение  и консолидация 
регионального грузового 
центра 0.4

15% 
5. Качество 

местоположения       7.80%
60% 5.1 Интермодальный статус   высокая   18%
40% 5.1.1 мультимодальный 0 нет   0
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да    0.3

15% 
5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 0 нет   0
15% 5.1.4 воздушные пути 0 нет Международный аэропорт  0

40% 
5.2 Интермодальный 
потенциал    высокая   34%

40% 5.2.1 мультимодальный 1 Да   0.4
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да   0.3

15% 
5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 0 нет   0

15% 5.2.4 воздушные пути 1 Да 
Возможность объединения 
авиагрузов 0.15

15% 6. Основной доступ сети       10%
25% 6.1 Сеть автодорог       0.25

60% 
6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1

Да Восточно-западная 
автомагистраль, Турецкая 
граница – Батуми-Поти-
Тбилиси-граница 
Азербайджана 0.6

40% 
6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1
Да Восточно-западная 

автомагистраль 0.4
25% 6.2 Ж/д сеть   Да   0.25

70% 
6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1
Да 

ТРАСЕКА 0.7

30% 
6.2.2 Национальная сеть 

ж/д 1
Да 

ТРАСЕКА 0.3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 0 нет   0
15% 6.4.внутренние порты 0 нет   0
15% 6.5 аэропорты 1 Да   0.15

        82.6%
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Таблица данных месторасположения Поти 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ПОТИ, ГРУЗИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  МОРСКОЙ 

ПОРТ  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       3%
33.3% 1.1 государственная 0 Нет  Не наблюдается 0.00

33.3% 1.2 частная 1 Да  

Проект свободной 
промышленной зоны находится 
на стадии разработки и будет 
включать все виды 
логистических услуг. Этот 
проект внедряется 
инвесторами Объединенных 
Арабских Эмиратов (Ras Al 
Khayman - Rakia). Этот проект 
на начальной стадии  
планирования. До внедрения 
этого проекта 
заинтересованность частных 
инвесторов в МЛЦ отсутствует. 0.33

33.3% 1.3 МФУ 0 Нет 

Только для развития 
свободной промышленной 
зоны 0.00

20% 2. коридор ТРАСЕКА       20.0%

67% 

2.1 непосредственное 
месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  1

Да  Прямое расположение на 
магистрали коридора 
ТРАСЕКА – основном доступе 
к Кавказу 0.67

33% 

2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА   

Да  

  0.33

40% 
2.2.1Международное 

значение 1
Да  Основной доступ к Кавказу на 

Черном море 0.40

35% 
2.2.2 Национальное 

значение 1
Да  Основной доступ к Кавказу на 

Черном море 0.35

25% 
2.2.3 Региональное 

значение 1
Да  Основной доступ к Кавказу на 

Черном море 0.25
25% 3. Потенциал рынка       7.5%

30% 
3.1 Международное 
значение       0.18

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 0 Нет 

В регионе охвата отсутствует 
потребительский рынок 0

40% 
3.1.2 Центр для 

контейнерных операций 1

Да  да, 220 000 TEU ежегодно, но 
не разгружается в Поти – 
главном пункте назначения 
Тбилиси, а проходит 
транзитом в Армению и 
Азербайджан 0.4

20% 
3.1.3 Центр для 

международной торговли 1
Да  

  0.2
30% 3.2 Национальное значение       0.12
40% 3.1.1 Пригоден для 0 Нет Отсутствует потребительский 0
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ПОТИ, ГРУЗИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  МОРСКОЙ 

ПОРТ  Балл 

логистической 
деятельности

рынок, население 60 000 

40% 
3.1. 2Центр для 

контейнерных операций 1 высокая   0.4

20% 
3.1.3 Центр для 

дистрибуции товаров 0 Нет   0

20% 3.3 Экспорт 0 низкая 
Экспорт не очень хорошо 
развит 0

20% 3.4 Импорт 0 низкая 

Центр используется для 
внутреннего и 
международного транзита  0

15% 
4. Экономическая 

деятельность     
  

0%
25% 4.1 Промышленные зоны 0 Нет  В настоящее время нет 0

35% 
4.2 Потенциал для 
потребителей 0

Нет  
60000 жителей 0

40% 

4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 
(добавленная стоимость) 0

Ближе к 
средней   0

15% 
5. Качество 

местоположения       
10.50

%
60% 5.1 Интермодальный статус   средняя   42%
40% 5.1.1 мультимодальный 1 Да    0.4
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да    0.3

15% 
5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 0
Нет  

  0

15% 5.1.4 воздушные пути 0
Нет  Нет международного 

аэропорта 0

40% 
5.2 Интермодальный 
потенциал    средняя   28%

40% 5.2.1 мультимодальный 1 Да    0.4
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да    0.3

15% 
5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 0
Нет  

  0
15% 5.2.4 воздушные пути 0 Нет    0
15% 6. Основной доступ сети       11%
25% 6.1 Сеть автодорог       0.25

60% 
6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1
Да  Поти-Тбилиси-граница 

Азербайджана 0.6

40% 
6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1
Да  Восточно-западная 

автомагистраль 0.4
25% 6.2 Ж/д сеть       0.25

70% 
6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1
Да  

ТРАСЕКА 0.7

30% 
6.2.2 Национальная сеть 

ж/д 1
Да  

ТРАСЕКА 0.3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 1 Да    0.2
15% 6.4.внутренние порты 0 Нет    0
15% 6.5 аэропорты 0 Нет    0

        51.8%
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Таблица данных месторасположения Батуми 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
БАТУМИ, ГРУЗИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Морской 

порт  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       0%
33.3% 1.1 государственная 0 Нет  Не исследовано 0.00
33.3% 1.2 частная 0 Нет Не исследовано 0.00
33.3% 1.3 МФУ 0 Нет Не наблюдается 0.00

20% 2. коридор ТРАСЕКА       20.0%

67% 

2.1 непосредственное 
месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  1 Да 

Месторасположение на 
магистрали коридора 
ТРАСЕКА – главном 
соединении с Кавказом 0.67

33% 

2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА   

Да 

  0.33

40% 
2.2.1Международное 

значение 1

Да Главный порт для нефти и 
жидких нефтепродуктов, 
прибывающих из 
Азербайджана и Средней 
Азии 0.40

35% 
2.2.2 Национальное 

значение 1
Да Основной доступ к Кавказу 

на Черном море 0.35

25% 
2.2.3 Региональное 

значение 1
Да Основной доступ к Кавказу 

на Черном море 0.25
25% 3. Потенциал рынка       9.5%

30% 
3.1 Международное 
значение       0.18

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 0 Нет 

Потребительский рынок в 
районе отсутствует, 
население 121 000, главный 
товар - нефтепродукты 0

40% 
3.1.2Центр для 

контейнерных операций 1

Да да, 35 000 TEU в 2009 г, 
большинство контейнеров 
разгружаются для 
использования 
железнодорожные вагоны с 
большей вместимостью 
(сахар, зерно и пшеница) 0.4

20% 
3.1.3 Центр для 

международной торговли 1
Да 

  0.2

30% 
3.2 Национальное 
значение       0

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 0

Нет  
Маленький потребительский 
рынок, нефтепродукты 0

40% 
3.1. 2Центр для 

контейнерных операций 0
Нет  Внутренней и 

международный транзит 0

20% 
3.1.3 Центр для 

дистрибуции товаров 0
Нет  

  0
20% 3.3 Экспорт 1 средняя Сезонный экспорт 0.2
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
БАТУМИ, ГРУЗИЯ  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Морской 

порт  Балл 

цитрусовых фруктов и 
нефтепродуктов 

20% 3.4 Импорт 0 низкая Насыпные грузы 0

15% 
4. Экономическая 

деятельность     
  

0%
25% 4.1 Промышленные зоны 0 Нет В настоящее время нет 0

35% 
4.2 Потенциал для 
потребителей 0 низкая   0

40% 

4.3 Потенциал для 
логистической 
деятельности 
(добавленная стоимость) 0

Ближе к 
средней   0

15% 
5. Качество 

местоположения       10.50%

60% 
5.1 Интермодальный 
статус   средняя   42%

40% 5.1.1 мультимодальный 1 Да   0.4
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да   0.3

15% 
5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 0
Нет  

  0

15% 5.1.4 воздушные пути 0

Нет  Международный аэропорт в 
основном ориентирован на 
туристические перевозки 0

40% 
5.2 Интермодальный 
потенциал    средняя   28%

40% 5.2.1 мультимодальный 1 Да   0.4
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да   0.3

15% 
5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 0
Нет  

  0
15% 5.2.4 воздушные пути 0 Нет    0
15% 6. Основной доступ сети       11%
25% 6.1 Сеть автодорог       0.25

60% 
6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1
Да Батуми-Самтредиа-Тбилиси-

граница Азербайджана 0.6

40% 
6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1
Да Восточно-западная 

автомагистраль 0.4
25% 6.2 Ж/д сеть       0.25

70% 
6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1
Да 

ТРАСЕКА 0.7

30% 
6.2.2 Национальная сеть 

ж/д 1
Да 

ТРАСЕКА 0.3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 1 Да    0.2
15% 6.4.внутренние порты 0 Нет    0

15% 6.5 аэропорты 0
Нет  Только для туристических 

целей 0
        50.5%
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Молдова 
Таблица данных месторасположения Кишинева 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
КИШИНЕВ, МОЛДОВА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

10% 1. Модель 
финансирования

 7%

33,3% 1.1 государственная 1 Да   0,33
33,3% 

1.2 частная 

1 Да Необходимо дальнейшее 
исследование 
заинтересованности 
международных компаний 
вкладывать капитал  

0,33

33,3% 
1.3 МФУ 

0 Будет исследовано в 
дальнейшем 

0,00

20% 2. коридор ТРАСЕКА  20,0%
67% 2.1 непосредственное 

месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  

1 Да  0,67

33% 2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА 

Да  0,33

40% 2.2.1Международное 
значение

1 Да  0,40

35% 2.2.2 Национальное 
значение

1 Да Важный центр в 
логистической сети 

0,35

25% 2.2.3 Региональное
значение

1 Да Важный центр в 
логистической сети 

0,25

25% 3. Потенциал рынка  22,0%
30% 3.1 Международное 

значение 
 0,18

40% 3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности

1 Да  0,4

40% 3.1.2Центр для 
контейнерных операций

0 низкая  0

20% 3.1.3 Центр для 
международной торговли

1 средняя  0,2

30% 3.2 Национальное значение 1  0,3
40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности

1 Да текущая статистика должна 
быть получена от 
соответствующих органов и 
заинтересованной стороны 

0,4

40% 
3.1. 2Центр для 

контейнерных операций

1 высокая соответствующая статистика 
должна быть получена в 
фазе B 

0,4

20% 3.1.3 Центр для 
дистрибуции товаров

1 высокая  0,2

20% 3.3 Экспорт 1 Да  0,2
20% 3.4 Импорт 1 Да  0,2
15% 4. Экономическая 

деятельность
 15%
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
КИШИНЕВ, МОЛДОВА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

25% 4.1 Промышленные зоны 1 Да  0,25
35% 4.2 Потенциал для 

потребителей 
1 Да  0,35

40% 4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 
(добавленная стоимость) 

1 Да Подходящий груз для 
логистических центров 

0,4

15% 5. Качество 
местоположения

 12,75%

60% 5.1 Интермодальный статус высокая  51%
40% 5.1.1 мультимодальный 1 Да Сейчас ограниченный 0,4
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да  0,3
15% 5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути
0 Нет  0

15% 5.1.4 воздушные пути 1 Да  0,15
40% 5.2 Итермодальный потенциал высокая  34%
40% 

5.2.1 мультимодальный
1 Да Важный регион для 

контейнеров 
0,4

30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да  0,3
15% 5.2.3 автодорога-внутренние 

водные пути
0 Нет  0

15% 5.2.4 воздушные пути 1 Да  0,15
15% 6. Основной доступ сети  10%
25% 6.1 Сеть автодорог  0,25
60% 6.1.1 Международная сеть 

автодорог
1 Да Транспортный 

коридорТРАСЕКА  
0,6

40% 6.1.2 Национальная сеть 
автодорог

1 Да  0,4

25% 6.2 Ж/д сеть  0,25
70% 

6.2.1 Международная сеть ж/д
1 Да Транспортный коридор 

ТРАСЕКА  
0,7

30% 6.2.2 Национальная сеть ж/д 1 Да  0,3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 0 Нет  0
15% 6.4.внутренние порты 0 Нет  0
15% 6.5 аэропорты 1 Да  0,15

  86,2%

 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 219 из 237 

Таблица данных месторасположения Джурджулешты 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ДЖУРДЖУЛЕШТЫ, МОЛДОВА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       10%
33,3% 1.1 государственная 1Да    0,33

33,3% 1.2 частная 1

Да  GIFP управляется Danube 
Logistics S.A., первым 
объединением частных 
компаний 0,33

33,3% 1.3 МФУ 1Да  ЕБРР 0,33
20% 2. коридор ТРАСЕКА       20,0%

67% 

2.1 непосредственное 
месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  1

Да  

  0,67

33% 

2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА   

Да  

  0,33

40% 
2.2.1Международное 

значение 1высокая   0,40

35% 
2.2.2 Национальное 

значение 1
Да  Важный центр в 

логистической сети 0,35

25% 2.2.3 Региональное значение 1
Да  Важный центр в 

логистической сети 0,25
25% 3. Потенциал рынка       19,0%

30% 
3.1 Международное 
значение       0,06

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 0 lнизкая   0

40% 
3.1.2Центр для 

контейнерных операций 0низкая   0

20% 
3.1.3 Центр для 

международной торговли 1 средняя   0,2
30% 3.2 Национальное значение 1     0,3

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 1Да 

текущая статистика должна 
быть получена от 
соответствующих органов и 
заинтересованной стороны 0,4

40% 
3.1. 2Центр для 

контейнерных операций 1высокая 

соответствующая статистика 
должна быть получена в фазе 
B 0,4

20% 
3.1.3 Центр для 

дистрибуции товаров 1высокая   0,2
20% 3.3 Экспорт 1Да    0,2
20% 3.4 Импорт 1Да    0,2

15% 
4. Экономическая 

деятельность     
  

6%
25% 4.1 Промышленные зоны 0низкая   0

35% 
4.2 Потенциал для 
потребителей 0Нет  Сельский регион 0
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ДЖУРДЖУЛЕШТЫ, МОЛДОВА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

40% 

4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 
(добавленная стоимость) 1Да 

Подходящий груз для 
логистической деятельности 0,4

15% 
5. Качество 

местоположения       12,75%
60% 5.1 Интермодальный статус   высокая   51%
40% 5.1.1 мультимодальный 1Да  Сейчас ограниченный 0,4
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1Да    0,3

15% 
5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 1
Да  

  0,15
15% 5.1.4 воздушные пути 0Нет    0

40% 
5.2 Интермодальный 
потенциал    высокая   34%

40% 5.2.1 мультимодальный 1Да    0,4
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1Да    0,3

15% 
5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 1
Да  

  0,15
15% 5.2.4 воздушные пути 0Нет    0
15% 6. Основной доступ сети       10%
25% 6.1 Сеть автодорог       0,25

60% 
6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1
Да  Транспортный коридор 

ТРАСЕКА  0,6

40% 
6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1
Да  

 0,4
25% 6.2 Ж/д сеть       0,25

70% 
6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1
Да  Транспортный коридор 

ТРАСЕКА 0,7
30% 6.2.2 Национальная сеть ж/д 1Да    0,3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 0Нет    0
15% 6.4.внутренние порты 1Да   0,15
15% 6.5 аэропорты 0Нет    0

        77,5%
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Украина 
Таблица данных месторасположения Киева 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
КИЕВ, УКРАИНА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       10%

33,3% 1.1 государственная 1 Да  
Государственная 
поддержка 0,33

33,3% 1.2 частная 1

Да  Предварительная 
заинтересованность 
опрошенных 
международных 
экспедиторов в 
инвестирование в Киев 
(Kuehne & Nagel, Willy Betz, 
Militzer & Muench, 
Panalpina)  0,33

33,3% 1.3 МФУ 1

Да  ЕБРР, например, ЛЦ в 
Броварах, заинтересован 
вложить капитал, если 
будут задействованы 
международные компании 0,33

20% 2. коридор ТРАСЕКА       6,6%

67% 

2.1 непосредственное 
месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  0 Нет    0,00

33% 

2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА   

Да  

  0,33

40% 
2.2.1Международное 

значение 1

Да  
Важный центр в 
логистической сети 0,40

35% 
2.2.2 Национальное 

значение 1
Да  Важный центр в 

логистической сети 0,35

25% 
2.2.3 Региональное 

значение 1

Да  Важный центр в 
логистической сети 0,25

25% 3. Потенциал рынка       25,0%

30% 
3.1 Международное 
значение   

Да  
  0,3

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 1

Да  

  0,4

40% 
3.1.2Центр для 

контейнерных операций 1

Да  

  0,4

20% 
3.1.3 Центр для 

международной торговли 1
Да  

  0,2

30% 
3.2 Национальное 
значение   

Да  
  0,3
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
КИЕВ, УКРАИНА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 1 Да 

текущая статистика должна 
быть получена от 
соответствующих органов и 
заинтересованной стороны. 
Ведущие экспедиторские 
компании подтвердили 
наличие контейнерных 
перевозок и потенциала 
для их развития. 0,4

40% 
3.1. 2Центр для 

контейнерных операций 1 высокая 

Соответствующая 
статистика будет получена 
в фазе В 0,4

20% 
3.1.3 Центр для 

дистрибуции товаров 1 высокая   0,2

20% 3.3 Экспорт 1

Да  существенные 
региональные объемы по 
экспорту грузов 0,2

20% 3.4 Импорт 1

Да  существенные 
региональные объемы по 
экспорту грузов 0,2

15% 
4. Экономическая 

деятельность     
  

15%

25% 4.1 Промышленные зоны 1 Да 

ИСТОЧНИК: ПУБЛИКАЦИИ 
MFA В УКРАИНЕ (2007) В 
2006, Киевская область 
составляла 1.5 % всего 
объема экспортных товаров 
Украины и импортировала 
4.6 % от всего объема 
импорта Украины 
 0,25

35% 
4.2 Потенциал для 
потребителей 1 высокая 

самый большой город и 
столица Украины 0,35

40% 

4.3 Потенциал для 
логистической 
деятельности 
(добавленная стоимость) 1 высокая 

В 2006 году, местные 
органы власти исследовали 
и обработали 227 пакетов 
документов, 
предоставленных 
зарубежными инвесторами, 
представителями 
иностранных инвесторов, и 
предприятиями, 
зарегистрированными в 
Киевской области. 0,4

15% 
5. Качество 

местоположения       15,00%

60% 
5.1 Интермодальный 
статус   высокая   60%

40% 5.1.1 мультимодальный 1

Да  увеличение контейнерных 
перевозок увеличит 
привлекательность Киева 0,4
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
КИЕВ, УКРАИНА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

как регионального центра 

30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да    0,3

15% 
5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 1
Да  

  0,15
15% 5.1.4 воздушные пути 1 Да    0,15

40% 
5.2 Интермодальный 
потенциал    высокая   40%

40% 5.2.1 мультимодальный 1 Да    0,4
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да    0,3

15% 
5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 1
Да  

  0,15
15% 5.2.4 воздушные пути 1 Да    0,15
15% 6. Основной доступ сети       12%

25% 6.1 Сеть автодорог     

Коридор III - Берлин - 
Вроцлав - Краков - Львов - 
Киев, Коридор V - Триест - 
Любляна - Будапешт -
Львов, Коридор IX - 
Хельсинки - Киев - Одесса 
- Кишинев - Бухарест - 
Пловдив - Александропулос 0,25

60% 
6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1
Да  

  0,6

40% 
6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1
Да  

 0,4

25% 6.2 Ж/д сеть     

Коридор III - Берлин - 
Вроцлав - Краков - Львов - 
Киев, Коридор V - Триест - 
Любляна - Будапешт -
Львов, Коридор IX - 
Хельсинки - Киев - Одесса 
- Кишинев - Бухарест - 
Пловдив - Александропулос 0,25

70% 
6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1
Да  

  0,7

30% 
6.2.2 Национальная сеть 

ж/д 1
Да  

  0,3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 0 Да    0

15% 6.4.внутренние порты 1
Да  Запланирован новый 

внутренний речной порт 0,15
15% 6.5 аэропорты 1 Да    0,15

        84%
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Таблица данных месторасположения Ковеля 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
КОВЕЛЬ, УКРАИНА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  ВНУТРЕННИЙ 

ЦЕНТР  Балл 

10% 
1. Модель 

финансирования       3%

33.3% 1.1 государственная 1 Да 
Государственная 
поддержка 0.33

33.3% 1.2 частная 0

Нет Представители частного 
сектора не проявили 
большой 
заинтересованности 0.00

33.3% 1.3 МФУ 0

Нет В случае отсутствия 
частной компании в 
качестве оператора 
интерес МФУ ограничен 0.00

20% 2. коридор ТРАСЕКА       17.4%

67% 

2.1 непосредственное 
месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  1

Да  

  0.67

33% 

2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА   

Да  

  0.20

40% 
2.2.1Международное 

значение 0 Нет   0.00

35% 
2.2.2 Национальное 

значение 1
Да  

  0.35

25% 
2.2.3 Региональное 

значение 1
Да  

  0.25
25% 3. Потенциал рынка       0.0%

30% 
3.1 Международное 
значение       0

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 0

Нет Регион не играет большой 
роли в дистрибуции 
контейнеров 0

40% 
3.1.2Центр для 

контейнерных операций 0
Нет 

  0

20% 
3.1.3 Центр для 

международной торговли 0
Нет 

  0

30% 
3.2 Национальное 
значение       0

40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической 
деятельности 0 low  0

40% 
3.1. 2Центр для 

контейнерных операций 0 low 

Соответствующая 
статистика будет получена 
в фазе В 0

20% 
3.1.3 Центр для 

дистрибуции товаров 0 low   0

20% 3.3 Экспорт 0 low 

не релевантен с точки 
зрения логистических 
операций -  грузы -  
контейнерные грузы  0
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
КОВЕЛЬ, УКРАИНА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  ВНУТРЕННИЙ 

ЦЕНТР  Балл 

20% 3.4 Импорт 0 Низкая  

не релевантен с точки 
зрения логистических 
операций -  грузы -  
контейнерные грузы 0

15% 
4. Экономическая 

деятельность     
  

0%

25% 4.1 Промышленные зоны 0

Низкая  низкое развитие 
промышленности, которая 
может использоваться в 
логистике 0

35% 
4.2 Потенциал для 
потребителей 0

Низкая  Ковель – украинский город 
с населением - 67,000 
(2008). 0

40% 

4.3 Потенциал для 
логистической 
деятельности 
(добавленная стоимость) 0

Низкая  

  0

15% 
5. Качество 

местоположения       4.50%

60% 
5.1 Интермодальный 
статус   высокая   18%

40% 5.1.1 мультимодальный 0 низкая   0
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да   0.3

15% 
5.1.3 автодорога-

внутренние водные пути 0
Нет 

  0

15% 5.1.4 воздушные пути 0
Нет Нет международного 

аэропорта 0

40% 
5.2 Интермодальный 
потенциал    высокая   12%

40% 5.2.1 мультимодальный 0
Да  Поток контейнеров 

ограничен 0
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да    0.3

15% 
5.2.3 автодорога-

внутренние водные пути 0 Нет   0
15% 5.2.4 воздушные пути 0 Да Низкий потенциал 0
15% 6. Основной доступ сети       8%
25% 6.1 Сеть автодорог       0.25

60% 
6.1.1 Международная сеть 

автодорог 1

Да  Коридор Берлин-
Варшава-Брест-Ковель-
Киев 0.6

40% 
6.1.2 Национальная сеть 

автодорог 1
Да  Автомагистраль  E 373 

Ковель-Киев 0.4
25% 6.2 Ж/д сеть       0.25

70% 
6.2.1 Международная сеть 

ж/д 1
Да  Коридор Берлин-Варшава-

Брест-Ковель-Киев 0.7

30% 
6.2.2 Национальная сеть 

ж/д 1
Да  

Ж/д порт украинской ж/д 0.3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 0 Нет   0
15% 6.4.внутренние порты 0 Нет   0
15% 6.5 аэропорты 0 Нет   0

        32.7%
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Таблица данных месторасположения Одессы 

 
МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ИЛЬИЧЕВСК/ОДЕССА, 

УКРАИНА 
 Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  МОРСКОЙ 

ПОРТ  Балл 

10% 1. Модель финансирования  7%
33,3% 1.1 государственная 1 Да  0,33
33,3% 

1.2 частная 
1 Да Заинтересованные стороны 

проявили интерес 
0,33

33,3% 
1.3 МФУ 

0 Требуется исследование в 
фазах В и С 

0,00

20% 2. коридор ТРАСЕКА  20%
67% 2.1 непосредственное 

месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  

1 Да  0,67

33% 2.2 Важность в качестве 
центра, для направления 
грузопотока по коридору 
ТРАСЕКА 

Да  0,33

40% 

2.2.1Международное значение 
1 Да Важный центр в 

логистической сети 
0,40

35% 

2.2.2 Национальное значение 
1 Да Важный центр в 

логистической сети 
0,35

25% 

2.2.3 Региональное значение 
1 Да Важный центр в 

логистической сети 
0,25

25% 3. Потенциал рынка  25%
30% 3.1 Международное значение 1  0,3
40% 3.1.1 Пригоден для 

логистической 
деятельности 

1 Да Из-за морского порта 0,4

40% 3.1.2Центр для 
контейнерных операций 

1 высокая Из-за морского порта 0,4

20% 3.1.3 Центр для 
международной торговли 

1 высокая Из-за морского порта 0,2

30% 3.2 Национальное значение 1  0,3
40% 3.1.1 Пригоден для 

логистической 
деятельности 

1 Да Из-за морского порта и 
экономического региона 

0,4

40% 

3.1. 2Центр для 
контейнерных операций 

1 высокая из-за морского порта и 
экономического региона, а 
также соединения с 
внутренними районами 

0,4

20% 

3.1.3 Центр для дистрибуции 
товаров 

1 высокая из-за морского порта и 
экономического региона, а 
также соединения с 
внутренними районами 

0,2

20% 3.3 Экспорт 1 Да  0,2
20% 3.4 Импорт 1 Да  0,2
15% 4. Экономическая 

деятельность 
 15%

25% 4.1 Промышленные зоны 1 Да  0,25
35% 4.2 Потенциал для 

потребителей 
1 Да  0,35

40% 4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 

1 Да высокий 0,4



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 3 – Часть 2 стр. 227 из 237 

 
МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
ИЛЬИЧЕВСК/ОДЕССА, 

УКРАИНА 
 Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  МОРСКОЙ 

ПОРТ  Балл 

(добавленная стоимость) 
15% 5. Качество местоположения  15%
60% 5.1 Интермодальный статус высокая  60%
40% 5.1.1 мультимодальный 1 Да  0,4
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да  0,3
15% 5.1.3 автодорога-внутренние 

водные пути 
1 Да  0,15

15% 5.1.4 воздушные пути 1 Да  0,15
40% 5.2 Интермодальный 

потенциал  
высокая  40%

40% 5.2.1 мультимодальный 1 Да  0,4
30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да  0,3
15% 5.2.3 автодорога-внутренние 

водные пути 
1 Да  0,15

15% 5.2.4 воздушные пути 1 Да  0,15
15% 6. Основной доступ сети  15%
25% 6.1 Сеть автодорог  0,25
60% 

6.1.1 Международная сеть 
автодорог 

1 Да Транспортный коридор 
ТРАСЕКА и 
Панъевропейский 
транспортный коридор IX 

0,6

40% 6.1.2 Национальная сеть 
автодорог 

1 Да  0,4

25% 6.2 Ж/д сеть  0,25
70% 

6.2.1 Международная сеть 
ж/д 

1 Да Транспортный коридор 
ТРАСЕКА и 
Панъевропейский 
транспортный коридор IX 

0,7

30% 6.2.2 Национальная сеть ж/д 1 Да  0,3
20% 

6.3 порты (только для ЛЦ) 
1 Да Балтийско-Черноморский 

транспортный коридор 
0,2

15% 6.4.внутренние порты 1 Да  0,15
15% 6.5 аэропорты 1 Да  0,15

  97%
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Таблица данных месторасположения Львова 

 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: ЛЬВОВ, 
УКРАИНА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

10% 1. Модель финансирования  7%
33,3% 

1.1 государственная 
1 Да  Пока концепция не 

сформулирована 
0,33

33,3% 

1.2 частная 

1 Да  Требуется дальнейшее 
исследование 
предварительной 
заинтересованности 
международных игроков 
экспедиторской отрасли, 
вложить капитал  

0,33

33,3% 
1.3 МФУ 

0 Будет исследовано в 
дальнейшем 

0,00

20% 2. коридор ТРАСЕКА  6,6%
67% 2.1 непосредственное 

месторасположения на 
магистрали ТРАСЕКА  

0 Нет  0,00

33% 2.2 Важность в качестве центра, 
для направления грузопотока 
по коридору ТРАСЕКА 

Да   0,33

40% 2.2.1Международное значение 1 Да   0,40
35% 

2.2.2 Национальное значение
1 Да  Важный центр в 

логистической сети 
0,35

25% 
2.2.3 Региональное значение

1 Да  Важный центр в 
логистической сети 

0,25

25% 3. Потенциал рынка  25,0%
30% 3.1 Международное значение 1  0,3
40% 3.1.1 Пригоден для 

логистической деятельности
1 Да   0,4

40% 3.1.2Центр для контейнерных 
операций

1 Да   0,4

20% 3.1.3 Центр для 
международной торговли

1 Да   0,2

30% 3.2 Национальное значение 1  0,3
40% 

3.1.1 Пригоден для 
логистической деятельности

1 Да текущая статистика 
должна быть получена 
от соответствующих 
органов и 
заинтересованной 
стороны. 
 

0,4

40% 
3.1. 2Центр для контейнерных 

операций

1 высокая Соответствующая 
статистика будет 
получена в фазе В 

0,4

20% 3.1.3 Центр для дистрибуции 
товаров

1 высокая  0,2

20% 3.3 Экспорт 1 Да   0,2
20% 3.4 Импорт 1 Да   0,2
15% 4. Экономическая 

деятельность
 15%
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 МАКРОРАСПОЛОЖЕНИЕ: ЛЬВОВ, 
УКРАИНА  Результаты 

оценки Комментарии  

Удельный 
вес Типы  Внутренний 

центр  Балл 

25% 4.1 Промышленные зоны 1 Да   0,25
35% 4.2 Потенциал для 

потребителей 
1 Да  Население во Львове: 

735,000 
0,35

40% 4.3 Потенциал для 
логистической деятельности 
(добавленная стоимость) 

1 Да  подходящий груз для 
логистической 
деятельности 

0,4

15% 5. Качество местоположения  11,40%
60% 5.1 Интермодальный статус высокая  42%
40% 5.1.1 мультимодальный 1 Да  Сейчас ограниченный 0,4
30% 5.1.2 автодорога-ж/д 1 Да   0,3
15% 5.1.3 автодорога-внутренние 

водные пути
0 Нет  0

15% 5.1.4 воздушные пути 0 низкая  0
40% 5.2 Интермодальный потенциал высокая  34%
40% 

5.2.1 мультимодальный
1 Да  Регион важный для 

контейнерных перевозок 
0,4

30% 5.2.2 автодорога-ж/д 1 Да   0,3
15% 5.2.3 автодорога-внутренние 

водные пути
0 Нет  0

15% 5.2.4 воздушные пути 1 Да  0,15
15% 6. Основной доступ сети  10%
25% 6.1 Сеть автодорог  0,25
60% 

6.1.1 Международная сеть 
автодорог

1 Да  автомагистраль  E 40, 
M06, M09, M10, M11, 
M12, Коридор: Дрезден-
Прага-Краков-Львов-
Киев – большой 
транспортный 
потенциал 

0,6

40% 6.1.2 Национальная сеть 
автодорог

1 Да   0,4

25% 6.2 Ж/д сеть  0,25
70% 6.2.1 Международная сеть ж/д 1 Да   0,7
30% 6.2.2 Национальная сеть ж/д 1 Да   0,3
20% 6.3 порты (только для ЛЦ) 0 Нет  0
15% 6.4.внутренние порты 0 Нет   0
15% 6.5 аэропорты 1 Да  0,15

  74,4%
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2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Приложение 1 – Таблицы: Статистические Данные и Информация 

Иллюстрация 108 – Доходы от общего количества грузов 2004-2008. Грузия 

 

Иллюстрация 109 – Железнодорожные перевозки 2004-2008. Грузия 
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Иллюстрация 110 - Автоперевозки 2004-2008. Грузия 

 

Иллюстрация 111 – Авиаперевозки 2004-2008. Грузия 
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Иллюстрация 112 – Грузовые доходы в Грузинских портах 2004-2008 

 

Иллюстрация 113 – Доходы от переработки контейнеров грузинских портах 
2004-2008 

 

Иллюстрация 114 – Грузовое Движение по Типам Груза в Порту Поти  2004-2008 
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Иллюстрация 115 – Международные железнодорожные перевозки через пункты 
пропуска 2004-2008. Грузия 

 

Иллюстрация 116:  Движение Грузовиков (Экспорт, Импорт и Транзит  2008). Грузия 
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Иллюстрация 117 

 

Иллюстрация 118 

 

Иллюстрация 119 
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Иллюстрация 120 
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2.2 Приложение 2 – Терминалы порта Констанца. Румыния 
Терминалы порта Констанца 
Железная руда, уголь, боксит 
Оператор: Comvex 
8 причальных мест, глубина до 19 м 
Прямая перегрузка с морских судов на баржи 
Вместимость склада для хранения железной руды: 3,5 млн. тонн  
Вместимость склада для хранения угля: 2 млн.тонн 
Вместимость склада бокситов: 3,2 миллиона тонн 
Оператор: MinMetal 
4 причальных места, глубина до 14,5 м. 
3 платформы общей поверхностью 113 500 кв.м 
Емкость для хранения: 629 тыс. тонн 

Нефтепродукты 
Оператор: Нефтяной терминал  
9 причальных мест, глубина от 11,3 м до 19 м 
Ежегодная пропускная способность - 24 млн. тонн 
Максимальная вместимость хранилища нефтяных продуктов: 1,7 млн. тонн 
33 муфты подключения для погрузки/разгрузки танкеров и/или речных барж 
Транспортные трубопроводы диаметром 100 - 1 000 мм 
Средства дистанционного управления, расположенные по причалам 
Лаборатории 

Зерновые 
Пропускная способность: 8 млн. тонн/год 
Данные за 2007 год: 4 258 тыс. тонн 
Данные за 2008 год: 6 670 тыс. тонн 
Операторы: TTS, North Star Shipping, Silo Trans,United Shipping Agency, Barter Port 
Operator  
Цемент 
Оператор: Ceminter International  
5 причальных мест, глубина до 10,7 м 
Норма/час: 700 тонн 
Вертикальный бункер для цемента емкостью 50 тыс. тонн 
Терминал может принимать суда дедвейтом до 45 тыс. т 
Вместимость: 1 000 000 тонн/год 

Терминал Ro-Ro 
Площадь для хранения: 2,5 га – 1 600 автомобилей (будет расширена до 5 га – 3 700 
автомобилей),   
Пропускная способность: 110 автомобилей/час  
Ежегодная вместимость: 234 тыс. автомобилей 
Оператор: Romcargo Maritim 
Связи Ro-Ro:  
Прямые линии в Фос сур Мер (Марсель), Валенсию, Алжир, Пирей, Ильичевск/Деринже 
Контейнерный терминал Констанца Саут (Constantza South) – CSCT  
Площадь терминала  - 31 га 
Площадь терминала после завершения работ по расширению – 65 га 
Подъемные краны судно-берег  
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3 x портальных крана Мицубиси Post-Panamax  
2 x крана Super Post-Panamax ZPMC 
3 x плавучих крана 
Управляется Dubai Port World (DP World)  
Текущая пропускная способность - 1 100 000 TEU/год 
Товарооборот порта Констанца 

Итоговая статистика, 2003-08 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Общий оборот (’000т) 43 222 50 433 60 632 57 131 57 784  61 838
Насыпные грузы (’000т)  
  Жидкие  10 004 11 356 31 144 14 681 14 010 14 404
  Сухие  21 072 26 098 15 484 27 619 24 736 29 595
Общие грузы (’000т) 12 146 12 979 14 004 5 290 6 119 4 809
Контейнеры  
  Вес брутто (’000т) 1 880 3 878 7 404  9 815  12 643 13 030 
  Количество  133 953 249 090 493 214 672 443 912 509 894 876
  TEU 206 449 206 449 768 099 1 037 077 1 411 414 1 380 935
Мореходные суда 5 023 5 302 5 510 5 049 5 663 5 905 
Речные суда 6 578 7 593 8 778 8 115 7 135 8 018 

Источник: вебсайт порта Констанца 

Пропускная способность порта по типам грузов, 2003-08 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Зерновые 3 744 3 884 6 010  7 171  4 258  6 670
Картофель, прочие свежие 
или замороженные 
фрукты и овощи 

131 156 169  180  179  132

Домашний скот, сахарная 
свекла 73 35 20  40  75  20

Лес и пробковое дерево  995 1 101 1 012  906  971  836
Текстильные продукты и 
полотна, прочее сырье 
животного и 
растительного 
происхождения 

19 14 0  6  8  14

Пищевые продукты и корм 714 888 551  538  302  432
Семена масличных 
культур, масличные 
фрукты и жиры 

422 446 454  877,07  896  1 131

Уголь, кокс 1 088 2 424 3 472  3 413,82  4 798  7 109
Сырая нефть 5 357 7 185 8 683  8 567,46  8 543  8 814
Нефтепродукты 4 209 4 558 5 295  4 978,2  3 772  4 135
Железные руды, лом 11 942 12 534 12 626  8 670    10 794   11 379
Цветные руды и лом  2 137 3 139 3 442  3 127,3  999  694
Металлическая продукция 3 434 2 352 4 163  2 804,7  3 694  2 133
Цемент, известь, готовые 
материалы для 
строительства  

1 761 2 263 2 302  1 605,6  1 134  953

Сырьевые или 
переработанные  
полезные ископаемые 

660 478 651  610,51  674  505

Природные и химические 2 065 1 854 2 311  2 093,17  1 864  1 896
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
удобрения 

Химические продукты из 
угля, смолы 7 212 253  410,14  372  367

Прочие химические 
продукты 1 714 1 748 1 355  1 039  1 561  1 291

Целлюлоза и макулатура 0 0 5  9,2  4,8  0
Машины, транспортное 
оборудование 166 53 92  88,31  137  179

Металлоизделия 544 861 12  9  6  6
Стеклянная посуда и 
керамическая продукция 28 3 0  5,3  22  47

Кожа, текстиль, одежда и 
прочие товары  6 3 1  6 8  14

Разное 2 029 4 242 7 753  9 979  12 723  13 086
Общее количество 43 245 50 433 60 632  57 131  57 783  61 837

Источник: вебсайт порта Констанца 

Контейнерные перевозки, 2003-07 

 2003 2004 2005 2006 2007 

TEU разгруженные 102 158 190 007 385 997 525 211 708 933
 Полные  72 138 144 583 281 406 372 802 516 357
 Пустые 30 020 45 424 104 591 152 408 194 576
TEU загруженные 104 291 196 275 390 597 511 857 702 481
 Полные  84 325 162 831 246 878 316 995 436 531
 Пустые 19 966 334 444 143 719 194 862 265 950
Всего TEU 206 449 386 282 776 594 1 037 068 1 411 414
 Полные  156 463 307 414 528 284 689 797 950 888
 Пустые 49 486 78 868 248 310 347 271 460 426

Источник: вебсайт порта Констанца 
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Список абревиатур 

АБР  Азиатский банк развития 

УРЖД  Управление Румынскими железными дорогами 

СЛКП  Европейское соглашение о линиях международных комбинированных 
перевозок 

АСТД  Автоматизированная система таможенных данных (программное 
обеспечение, разработанное ЮНКТАД) 

АТП (ATP) Автономные тарифные преференции (схема ЕС для распространения 
выборочных преференций на государства, не являющиеся государствами-
членами, включая Молдову) 

БГЖД  Болгарские государственные железные дороги 

НЖК  Национальная железнодорожная компания (Румыния) 

СНГ  Содружество независимых государств (бывшие республики СССР), также 
называемые Новыми независимыми государствами 

РГТВ  Рабочая группа по таможенным вопросам 

ЕК  Европейская Комиссия 

ЕКМТ  Европейская конференция министров транспорта 

ЭОД  Электронный обмен данными 

ЕС  Европейский Союз 

EUR Евро (также сокращается как €) 

СЭЗ  Свободная экономическая зона (в которой импортные и внутренние 
транзакции освобождаются от налогов) 

БСССР  Бывший СССР 

ВВП  Валовой внутренний продукт (стоимость товаров и услуг, произведенных в 
стране, обычно на протяжении года, измеренная в национальной валюте 
или долларах США. Может быть также выражен в разрезе паритета 
покупательной способности (ППС (PPP): см. ниже) 

МСПД  Международный свободный порт «Джюрджюлешты» 

ГРЕКО  Группа стран Совета Европы против коррупции. 

МФИ  Международная финансовая организация (например, ЕБРР, ЕИБ, Мировой 
банк) 

СПЗ  Свободная промышленная зона (подобно СЭЗ, предназначена для 
производства и связанной с производством деятельностью) 

МЛЦ  Международный логистический центр 

МСАТ  Международный союз автомобильного транспорта (ассоциация участников 
промышленности автомобильного транспорта, включает компании-
перевозчики автомобильным транспортом и международного 
гарантирующего органа системы карнет МДП) 
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МОС  Международная организация стандартизации 

ЮВД  Юстиция и внутренние дела (вопросы 3 столба ЕС, распространяющиеся, в 
том числе, и на коррупцию) 

АО  Акционерное общество 

ООО  Общество с ограниченной ответственностью 

МКА  Мультикритериальный анализ (также известен как многомерный анализ, 
ММА) 

МСС  Многостороннее соглашение (ТРАСЕКА) 

МТ  Министерство транспорта  

МТС  Министерство транспорта и связи 

ТМПЖТ  Тариф на международные перевозки железнодорожным транспортом 
(первоначально – Советская система тарификации) 

ННГ  Новые независимые государства (бывшие республики СССР), имеют также 
название СНГ  

НРГПВ  Национальная рабочая группа по правовым вопросам  

ОПЗ  Организованная промышленная зона (Турция)  

ЧГП  Частно-государственное партнерство (реализация государственных 
проектов с привлечением частного капитала) 

ППС  Паритет покупательной способности (ВВП или иной показатель 
национального дохода или дохода на душу населения, приведенного с 
учетом уровня цен по отношению к аналогичным показателям США)  

Ро-Ро  Трейлерные перевозки (применяется к железнодорожным и паромным 
операциям при перевозке автомобильного транспорта) 

НКРЖД  Национальная компания Румынских железных дорог (на сегодня прекратила 
свое существование) 

ТЕТС  Трансъевропейская транспортная сеть  

TEU  Двадцати футовый эквивалент (20-ти-футовый морской контейнер или его 
эквивалент, например, 40-ка-футовый контейнер равен 2 TEU)  

РГСТ  Рабочая группа по содействию торговле  

МДП  Международные дорожные перевозки  

Книжка 
МДП  

Единый документ, сопровождающий транзитные грузы по системе МДП  

ТЗ  Техническое задание (настоящего проекта, если не указано иное) 

ТРАСЕКА Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия  

ЮНКТАД  Конференция ООН по торговле и развитию  

ЕЭКООН  Европейская экономическая комиссия ООН  

СРАП  Союз румынских автомобильных перевозчиков  

США  Соединенные Штаты Америки 
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USD Доллар США (также сокращается как US$) 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик (Советский Союз). После его 
распада его часто называют «Бывший Советский Союз» (БСС) 

Примечание: При необходимости, используются стандартные сокращения МОС, например 
га [гектар], м [метр], кв. м. (m2) [квадратный метр], куб. м. (m3) [кубический метр], т (t) 
[тонна], тыс. т. (кт) (kt) [тысяча тонн, килотонна], МТ (Mt) [мегатонна]. Апостроф может 
означать минуты [например: 39°27′20″N] или футы в Британской системе измерений 
[например: 20’ контейнер] 
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1 КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Вопросы торговых и транспортных барьеров часто рассматривались в ходе предыдущих 
проектов ТРАСЕКА. Во многих случаях были получены положительные результаты. В 
других проектах принятие и внедрение рекомендованных решений оказалось слишком 
сложным. Консультант предлагает не останавливаться на данных вопросах. 

Среди вопросов, поднятых перед нами операторами транспортного рынка в восьми 
странах-бенефициарах, существуют значительные различия, но все эти вопросы можно 
разделить на шесть обширных категорий: 

• Организационные и административные. 
• Правовые и регуляторные. 
• Процедурные. 
• Коррупция. 
• Эксплуатационные затраты. 
• Инфраструктура и оборудование. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что организационные и административные 
вопросы возникают благодаря причинам, являющимся слишком широкими для их 
рассмотрения в узком контексте международной торговли и транспортировки.  

Правовые и регуляторные вопросы в основном связаны с:  
• Противоречиями между национальным законодательством и международными 

конвенциями. 
• Противоречиями между национальным законодательством и подзаконными актами, 

вводящими их в действие.  
• Правовой основой для многоцелевых логистических центров и интермодальных / 

транзитных перевозок.  
• Правовой основой для частно-государственного партнерства.  

Предлагается, чтобы эксперт по международным правовым вопросам посетил те страны-
бенефициары, в которых были выявлены значительные правовые и регуляторные 
проблемы, и, с помощью Национальных секретарей ТРАСЕКА и местных экспертов, 
определил причины и сформулировал реалистичный план действий для их решения.  

Процедурные вопросы в основном связаны с усилением роли таможенных органов. В 
Украине, где группа экспертов, включает эксперта по таможенным вопросам, мы начали 
процесс определения основных проблем и формулирования решений. Мы предлагаем 
продолжить этот процесс на Этапе 2, а затем использовать опыт, полученный в Украине, 
для дальнейшего применения в любом ином месте.  

Коррупция является повсеместно распространенной, и, как и в случае организационных и 
административных вопросов, мы не считаем возможным эффективное решение этих 
вопросов в секторальном контексте. Кроме того, характер и глубина проблемы уже 
известны, и принимаются меры для решения этой проблемы, часто с внешней помощью. 
Мы не предлагаем составлять программу действий для уменьшения коррупции; но мы 
намерены использовать показатель коррупции в качестве одного из критериев для 
выбора места расположения на основе мультикритериального анализа (МКА). 

Не удивительно, что большое количество замечаний, полученных от транспортных 
операторов, касаются излишних эксплуатационных издержек. В определенной степени их 
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связывают с обременительными официальными процедурами и недостатками в 
инфраструктуре, которые рассматриваются в других разделах. Но также имеются 
замечания на неконкурентное ценообразование, например, когда государственные 
предприятия имеют право устанавливать цены без ограничений, диктуемых рынком.  

Мы предлагаем провести отдельные консультации с Национальными секретарями для 
определения специфических причин возникновения излишних транспортных издержек, 
которые влияют, в том числе, на международные и транзитные транспортные потоки, и 
уделить особое внимание составлению практических предложений для решения 
упомянутых вопросов.  

Как и в других обзорах и исследованиях, мы выяснили, что наиболее часто упоминаемой 
проблемой является недостаток инфраструктуры и оборудования. Во многих случаях эти 
проблемы относят к более широким вопросам, таким, как плохое планирование, недоста-
точное государственное финансирование или устаревшие системы собственности и кон-
троля. Мы считаем, что эти вопросы выходят за рамки настоящего исследования и пред-
лагаем сконцентрироваться на проблемах, присущих местам расположения, таких, как:  

• Инфраструктура, конструкция и место расположения которой больше не являются 
подходящими для ее использования.  

• «Узкие места» автомобильных или железных дорог, особенно при расположении 
портов и терминалов в пределах городов.  

Рассмотрение этих вопросов будет целесообразным только на Этапе 3 проекта, когда по 
всему МСС уже будут выбраны места расположения. МСС принимает во внимание 
присущие месту расположения преимущества и недостатки, физические и иные, путем 
многомерного оценивания.  

 

2 МЕТОДОЛОГИЯ 
Данное задание выполнялось в три этапа.  

• Во-первых, в ходе проведения во всех странах-бенефициарах систематических 
опросов, у заинтересованных сторон спрашивали о проблемных вопросах, с 
которыми они сталкивались, наблюдали или прогнозировали. Особенное внимание 
было уделено проблемным вопросам, уже сегодня влияющим на эффективность 
работы грузового транспорта; проблемным вопросам, ограничивающим будущее 
развитие; или проблемным вопросам, влияющим на успешное создание МЛЦ. 
Ответы заинтересованных сторон были собраны и проанализированы.  

• Затем была проведена объективная оценка этих ответов и собрана дополнительная 
информация. Эта информация была получена из отчетов предыдущих проектов 
ТРАСЕКА и из различных местных источников, используя местный опыт и контакты 
экспертов, работающих в каждой стране-бенефициаре. В некоторых случаях с 
заинтересованными сторонами проводились дополнительные обсуждения.  

• В заключение, была составлена программа действий для решения этих проблемных 
вопросов, которые были отнесены к серьезным проблемным вопросам. В некоторых 
случаях были определены действия, которые должны были быть выполнены 
заинтересованными сторонами. В иных случаях действия должны были 
выполняться собственно консультаньтами в ходе второго этапа проекта. В случае 
присвоения приоритета, определяется ответственность и указывается. 
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3 ОБЗОР ВЫЯВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ 
Поднятые вопросы значительным образом варьируются в зависимости от страны, но в 
общем их можно сгруппировать в такие категории:  

• Несоответствующие организационные или административные процедуры, 
• Несоответствующее правовое поле,  
• Несоответствующее или бесполезное применение законов и процедур, включая 

коррупционную практику. 
• Излишний контроль, испытываемый транспортными операторами,  
• Физические недостаки: земля, инфраструктура, технологии.  

Поднятые вопросы приведены по каждой стране в Таблице 1 ниже, с указанием 
источника информации. Если источником является другой проект ТРАСЕКА, то указание 
содержит «Экспертное мнение». В Таблице 2 сведены проблемные вопросы по странам.  

Таблица 1: Поднятые вопросы по каждой стране 

Страна Проблемный вопрос Источник информации 
о проблемном вопросе

Армения  Закрытые границы между Арменией и Турцией и между 
Арменией и Азербайджаном со времени конфликта в 
Нагорном Карабахе в 1993 году.  

Общее наблюдение.  

  ЕС не разрешает выпуск книжки МДП для перевозки табач-
ных и алкогольных продуктов (важная часть экспорта).  

Перевозчики. 

  Таможенные процедуры мешают торговле, например, 
«таможенный прайс-лист» всегда имеет преимущество над 
стоимостью, указанной в инвойсе, что ставит в невыгодное 
положение законную торговлю.  

Бизнес-сообщество. 

  Страны СНГ не принимают более 3 поставок в контейнере Перевозчики. 

  Если одна поставка в контейнере не соответствует 
таможенным требованиям, то задерживаются все поставки 
до урегулирования дела.  

Перевозчики. 

  Время ожидания прохождения таможенных процедур и 
смены локомотивов для грузовиков на границе между 
Арменией и Грузией составляет от 1 часа до 2 дней.  

Перевозчики. 

  Участок земли ограничивает строительство 
железнодорожного контейнерного терминала.  

Железные дороги 
Армении. 

  Сезонность товарных потоков по причине цикла 
деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Общее наблюдение.  

  Высокие транспортные расходы в Россию (маршрут 
Армения-Москва в 2 раза дороже маршрута Москва-США) 

Перевозчики. 

  Негибкие тарифы железных дорог Армении делают 
автотранспорт более выгодным для 40’ контейнеров.  

Перевозчики. 
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Страна Проблемный вопрос Источник информации 
о проблемном вопросе

Азербайджан  Было подписано много международных конвенций, но они 
фактически не работают по причине отсутствия 
эффективного правоприменения.  

 

  Заявленное непризнание стандартных документов ЕС.  Грузинские 
перевозчики. 

  Не были подписаны важные международные конвенции о 
таможенных процедурах и ответственности операторов 
терминалов.  

 

  Длительные процедуры пересечения границы по причине 
медленного функционирования информационного и 
коммуникационного оборудования.  

Перевозчики. 

  Государственные предприятия доминируют в 
железнодорожном и морском секторах, при этом занимая 
монополистическое положение.  

 

  Например, компания «Caspian Shipping Co» критикуется за 
высокие ставки фрахта и ненадежный сервис.  

 

  Утверждается, что 61% дорог находятся в плохом 
состоянии по причине сохранения использования 
оставшихся со времен СССР неизменяемых критериев для 
ремонта и содержания и неэффективного запрета нагрузок 
на ось более 13 т.  

 

  Со времен обретения независимости, инвестиции в 
железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав 
недофинансировались; 60% капитальных активов 
перевысили срок своей эксплуатации.  

 

Грузия  Плохая общая инфраструктура, в частности, подъездные 
дороги к портам и терминалам.  

Транспортные 
операторы. 

  Смешение между потоком городского движения и 
транспортом, въезжающим в потры и терминалы.  

Транспортные 
операторы. 

  Участки земли в портах и терминалах слишком малы для 
эффективной перевалки контейнеров.  

Компании, 
предоставляющие 
логистические услуги 

  Небольшие сроки аренды земли у ООО «Грузинские 
железные дороги» препятствуют частным инвестициям в 
улучшение условий работы терминалов.  

Компании, 
предоставляющие 
логистические услуги 

  Развитие промышленности автомобильных грузовых 
перевозок сдерживается доминированием небольших 
предприятий.  

Перевозчики. 

  Отсутствие опыта у сотрудников таможни по причине 
высокой текучести кадров.  

Бизнес-сообщество. 

Молдова  Слабость внутреннего рынка. Общее наблюдение. 
  Частые изменения в организационной структуре и сферах 

ответственности в правительстве. 
Перевозчики. 

  Новый закон о перевозках еще не принят. Перевозчики 
  Кроме отдельного случая Международного свободного 

порта Джюрджюлешть, закон не определяет механизмов 
приватизации земли, при этом процедура установления цен 
остается нечеткой.  

Бизнес-сообщество и 
перевозчики. 
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Страна Проблемный вопрос Источник информации 
о проблемном вопросе

  Планы ремонта отдельных дорог и приведения колеи 
железных дорог к размеру колеи ЕС было отложены. 

Перевозчики. 

  Перевозчики испытывают невыгодное положение 
относительно конкурентов в ЕС по причине высокой 
стоимости страховки и виз.  

Перевозчики. 

  Экспорт быстропортящихся продуктов питания в Украину 
страдает от длительных задержек на границе.  

Перевозчики. 

Украина  Не существует официальной транспортной политики, 
только одобренная концепция, включающая стратегические 
цели. 

Экспертное мнение. 

  Административные процедуры препятствуют 
формированию четкой политики для всех администраций по 
всем видам транспорта. 

Экспертное мнение. 

  Правовая система не способствует реализации намерений 
законодателей.  

Экспертное мнение. 

  В частности, таможенное законодательство не применяется 
таможенными органами правильно, международные 
конвенции (например, МДП) не соблюдаются, что приводит 
к задержкам и дополнительным затратам.  

Транспортные 
операторы. 

  Специальные контейнерные поезда ходят не по всем 
направлениям, а смешанные поезда очень медленны. 

Операторы 
железнодорожных 
терминалов 

  Ставки на страхование грузов необоснованно высоки Экспертное мнение. 
  Налоговое законодательство ставит украинские 

транспортные компании в невыгодное положение по 
сравнению с их зарубежными конкурентами. 

Экспертное мнение. 

Болгария  Управление портами Бургас и Варна осуществляется из 
Софии, где устанавливаются правила и тарифы. Решения 
не всегда основываются на полной информации. 

Управление порта. 

  Назойливые таможенные проверки со стороны офицеров, 
рабочая нагрузка которых была снижена вследствие 
членства в ЕС. 

Перевозчики 

  Плохие дороги (особенно на северо-западе) Перевозчики 
  Неразвитая железнодорожная инфраструктура Перевозчики 
  Несоответсвующее управление и устаревание 

интермодальных терминалов 
Перевозчики, МТ 

  Нехватка регулярного движения маршрутных составов. Перевозчики 
  Высокая стоимость услуг по транспортировке при 

небольшом количестве конкурирующих фирм (Варна-
София, 469 км, 600-700 Евро за контейнер). 

Перевозчики 

Румыния  Для развития международных логистических центров 
отсутствует правовая основа; но этот раздел будет включен 
в транспортную стратегию Румынии 

Генеральный 
Директорат по 
инфраструктуре и 
автомобильному 
транспорту МТ 
Румынии 
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Страна Проблемный вопрос Источник информации 
о проблемном вопросе

  Офицеры таможни осуществляют досмотр всех 
контейнеров  

Перевозчики. 

  Недостаток инвестиций и плохое обслуживание 
железнодорожной инфраструктуры, включая 
интермодальные терминалы. 

Наблюдение. 

  Государственные паромы типа Ро-Ро являются очень 
старыми, медленными, неэффективными и убыточными. 

Оператор парома. 

Турция  От управляющих Организованной промышленной зоны 
(ОПЗ) законом предусматривается работать на 
неприбыльной основе. 

Логистические 
операторы, 
экспертное мнение 

  Длительный приватизационный процесс является причиной 
задержки модернизации и необходимого инвестирования. 

Экспертное мнение. 

  К зарегистрированным в зарубежных странах грузовым 
автомобилям, перевозящим транзитные грузы, 
применяются ограничительные квоты. 

Перевозчики, 
экспертное мнение. 

  Функционирование инфраструктуры и транзитных пунктов 
перевалки грузов не оптимизировано с целью 
удовлетворения требований логистических центров. 

Экспертное мнение. 

  Перегруженные подъездные дороги к портам, 
расположенным в центрах городов (Стамбул, Измир). 

Экспертное мнение. 

  Недостаток внутренних узлов в железнодорожной сети 
Турции для для перегрузки автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

Перевозчики. 

  Несоответствующее разгрузочное оборуование для зерна 
(конвейеры на пристанях) в некоторых портах приводят к 
излишним операционным издержкам. 

Экспертное мнение. 

  Недостаточность операционного взаимодействия 
информационно-коммуникационного оборудования. 

Перевозчики. 

Регион  Лишь несколько стран региона ратифицировали или 
имплементировали согласованные правила о таможенных 
процедурах, документации и т. д.  

Экспертное мнение. 

  Большинство морских портов принадлежат государству и 
находятся под прямым управлением и надзором со стороны 
министерства. В некоторых случаях частные операторы 
имеют нечеткие правовые условия контрактов.  

Операторы 
терминалов 

  Небольшое количество мультимодальных операторов в 
регионе. 

Экспертное мнение. 

  Электронный обмен данными (ЭОД) является редкостью. Экспертное мнение. 
  Национальные железные дороги устанавливают слишком 

высокие тарифы для транзитных грузов. 
Экспертное мнение. 

Источник: опросы, проведенные Консультантом 
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Таблица 2: Поднятие проблемных вопросов в разрезе стран 

Страна 

Проблемный вопрос
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Армения           
Азербайджан           
Грузия           
Молдова           
Украина           
Болгария           
Румыния 1          
Турция           
Регион           

4 ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ ВОПРОСОВ 
4.1 Общее обсуждение 
4.1.1 Другие проекты ТРАСЕКА  
Поднятые нами вопросы ранее рассматривались некоторыми предыдущими 
региональными проектами ТРАСЕКА. На протяжении последних 10 лет наиболее 
значимыми в данном контексте являются:  

• Межправительственная комиссия по имплементации Многостороннего соглашения 
по транспортным вопросам – Продолжение [№ 28 в перечне проектов технической 
помощи на интернет-странице ТРАСЕКА]. Исполнитель: AXIS. Начало в январе 2001 
года, продолжительность – 12 месяцев.  

• Гармонизация процедур пересечения границы [№ 29]. Исполнитель: Scott Wilson 
Kirkpatrick. Начало в ноябре 2001 года, продолжительность - 24 месяца. 

• Унифицированная политика транзитных сборов и тарифов [№ 30]. Исполнитель: 
Scott Wilson Kirkpatrick. Начало в декабре 2001 года, продолжительность – 24 
месяца. 

• Общая нормативно-правовая база для транзитных перевозок [№ 34]. Исполнитель: 
Lamnides & Associates. Начало в ноябре 2002 года, продолжительность – 24 месяца. 

                                                 
1  Но признается и рассматривается. 
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• Содействие торговле и институциональная поддержка [№ 41]. Исполнитель: Dornier 
Consulting GmbH. Начало в августе 2004 года, продолжительность – 24 месяца. 

Мы изучили промежуточные и окончательные отчеты этих проектов, используя их в 
качестве реферативного материала при написании нижеприведенных разделов.  

4.1.2 Правовые вопросы 
Нижеприведенные правовые и связанные с ними вопросы, рассмотренные в ходе 
предыдущих проектов ТРАСЕКА, являются важными для настоящего проекта:  

• Гармонизация транзитных процедур и документации. Комплексные рекомендации 
были предоставлены в 2003 г.. В каждой стране ТРАСЕКА были основаны 
Национальные рабочие группы по правовым вопросам (НРГПВ, NLWGs), Рабочие 
группы по таможенным вопросам (РГТВ, CWGs) и Рабочие группы по содействию 
торговле (РГСТ, TFWGs) для осуществления их имплементации. Одним из 
компонентов является внедрение электронного обмена данными (ЭОД, EDI) для 
предоставления возможности предварительного предоставления таможенных 
деклараций и других документов, таким образом, минимизируя время на 
пересечение границы. ЭОД еще не является универсальным, но становится более 
распространенным методом. Большинство стран ТРАСЕКА сейчас имеют 
законодательство, позволяющее применять этод метод, но не все декларанты могут 
или хотят использовать его. 

• Стимулирование посредничества таможенных брокеров для уменьшения случаев 
неправильного или неполного заполнения документации. Проект «Гармонизация» 
предложил создать институт таможенных брокеров, который бы обучал практиков, 
обеспечил бы профессионализм и содействовал бы развитию более доверительных 
отношений между грузоотправителями / грузополучателями и таможенными 
органами. На сегодня таможенные брокеры существуют в большинстве стран-
бенефициаров, и как минимум в Молдове они создали свою собственную 
ассоциацию (вместе с перевозчиками). Существует подозрение, что некоторые 
таможенные брокеры принимают участие в так называемых «серых» схемах 
таможенного оформления.  

• Создание «визы ТРАСЕКА» для предоставления возможности водителям грузовых 
автомобилей пересекать границу с минимальными задержками и затратами. Это 
оказалось проблематичным, и на сегодня нет возможности внедрить это 
предложение. Также вопрос выходит за рамки региона ТРАСЕКА: он часто 
упоминается в справочных докладах, написанных для, например, последнего 
семинара, организованного ЕЭК ООН, Международным транспортным форумом и 
Мировым банком2.  

• «Разрешение ТРАСЕКА» и система квот были задуманы для предоставления 
возможности ограниченному количеству грузовых автомобилей, 
зарегистрированных в странах ТРАСЕКА, автоматического въезда в другие страны 
ТРАСЕКА. В феврале 2008 г. отчет о ситуации был подан Группе высокого уровня 
по развитию скоординированных национальных транспортных политик (№ HLG-1-4). 
В нем указано, что:  

                                                 
2  Семинар по преодолению препятствий при пересечении границы, 5-6 марта 2009 года, Париж. 

Справочный доклад «Обзор ITF по препятствиям при пересечении границы», подготовленный 
Питером Рейнджером (Peter Ranger), Консультантом. 
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«Изменения к Техническому приложению к ОМС были предложены для создания 
системы разрешений ТРАСЕКА и регулирования квот, и с тех пор эти изменения 
были улучшены. В то же время, предложенные изменения не были подписаны и 
ратифицированы». 

• Правовое и операционное поле, благоприятное для мультимодального транспорта3. 
План действий был приложен к Промежуточному отчету 1 проекта «Транзитные 
перевозки», который также уделял внимание дискриминационной политики 
установления железнодорожных тарифов в двух странах. Проект «Транзитные 
сборы и тарифы» определил негибкую тарифную политику и правовые ограничения, 
в частности, при железнодорожной транспортировке и портовых услугах как 
препятствие для развития мультимодальных транспортных маршрутов. Был 
проведен анализ тарифов и затрат в портах, на железной дороге и при перевозке, и 
при этом были предоставлены рекомендации. Мы пока не смогли определить, в 
какой степени эти рекомендации были приняты и внедрены.  

Был начат опрос с целью выяснения, какие именно рекомендации предыдущих проектов 
были приняты, внедрены и признаны удачными; какие находятся в процессе внедрения; 
какие были отклонены или признаны непрактичными; какие недостатки были устранены 
другим способом; и какие существенные препятствия все еще существуют. Эта работа 
будет продолжена в ходе Этапа 2 проекта. 

На сегодня наши опросы выявили некоторые специфические недостатки правового поля 
отдельных стран, в частности, относительно правовой основы развития логистических 
центров, частно-государственного партнерства, мультимодального и транзитного 
транспорта. Эта работа также будет продолжена на уровне стран в ходе Этапа 2.  

4.1.3 Институциональные вопросы 
В некоторых странах происходили институциональные преобразования в транспортном 
секторе, часто несколько раз на протяжении короткого периода времени. Общие 
замечания о текущей ситуации приведены ниже:  

• В целом планирование и формулирование политики в транспортном секторе 
слабое, по причине недостаточности ресурсов для выполнения этой функции, и по 
причине разделения сфер ответственности по видам транспорта.  

• Государственные структуры, отвечающие за отдельные виды транспорта, имеют 
высокую степень самостоятельности, что позволяет им разрабатывать политику и 
планы независимо, нанося вред комплексному подходу. Это в основном касается 
управлений железных дорог, которые исторически в некоторых странах работают 
автономно.  

• Функция планирования и политическая функция часто отделены от функции 
ремонта и содержания, результатом чего может быть несоответствие между 
приоритетами, определенными на центральном уровне, и их практическим 
внедрением.  

• Система управления, как правило, предусматривает межведомственные 
консультации при разработке политики и законов, но на практике это слабо 

                                                 
3  Согласно МДП, мультимодальный или комбинированный транспорт означает 

«транспортировку товаров с одновременным использованием как минимум в одном плече 
различных видов транспорта, нежели примененный вначале». Более строгое определение 
требуем от перевозчика полной ответственности за доставку товаров от двери до двери, 
независимо от вида транспорта и ответственности, принятой перевозчиком.  
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реализуется. Естественно, что ведомства разделяются по территориальному 
признаку, и являются конкурирующими, а многие организации, представляющие 
интересы частных заинтересованных сторон, находятся на начальных этапах 
развития.  

4.1.4 Процедурные вопросы 
Законы не всегда полностью вводятся в действие подзаконными актами, а подзаконные 
акты не всегда выполняются на практике. Причиной этого может быть то, что редакция 
законов слишком общая, и позволяет общую интерпретацию. Другой причиной - может 
быть то, что они не подкреплены наличием финансовых ресурсов, персонала или 
оборудования. А законы и/или подзаконные акты могут практически не учитывать реалий. 

Также между заинтересованными сторонами существуют фундаментальные различия. 
Наши опросы транспортных операторов и изучение документов ТРАСЕКА 
подразумевают, что наивысшим приоритетом является перемещение грузов с 
максимальной скоростью с минимальными затратами. Целью является экономическая 
эффективность, увеличение потоков торговли и усиление конкуренции. Но таможенные 
органы и министерства финансов имеют иную точку зрения. Их целью является 
увеличение государственных доходов, по крайней мере, в рамках закона. В Украине, 
например, около 50 % доходной части государственного бюджета составляют отчисления 
от таможенных платежей. 

Спор о том, что увеличение торговых потоков в долгосрочной перспективе приведет к 
увеличению поступлений в государственный бюджет, является неэффективным. Они 
более склонны достигать краткосрочных фискальных целей, особенно во время кризиса, 
когда объем отчислений, резко снижается. 

Существенно разнятся мнения торговых представителей, водителей, перевозчиков, 
таможенных брокеров, агентов, грузоотправителей и грузополучателей. Пограничной и 
таможенной службе платят за то, чобы они ловили нарушителей, таким образом, они 
склоняются к тому, чтобы всех их видеть в качестве потенциальных нарушителей. Но это 
становится понятным при существующем количестве мошенничества, жульничества и 
открытой контрабанды. 

Широко признанным является тот факт, что улучшенные системы и технологии могут 
помочь офицерам таможни выполнять свою работу противодействиия таможенным 
правонарушениям и сбору налогов без необходимости препятствия торговле. Многие 
рекомендации предшествующих проектов ТРАСЕКА были направлены на такие 
улучшения. Зачастую, это дорогостоящие предложения, которые зависят от развития 
новых навыков и могут потребовать системных изменений. Таким образом, может пройти 
несколько лет между тем, когда страна заявит о своем желании, и началом внедрения 
такого улучшения. 

4.1.5 Коррупция 
Коррупция не включена в качестве проблемного вопроса в Таблицу 1 или Таблицу 2. Она 
упоминалась нашими собеседниками перед нами настолько часто, но обычно в контексте 
применения таможенного законодательства. В ЕС и в правительствах стран-
бенефициаров она также признается существенным проблемным вопросом. Например, 
План действий Украина-ЕС (в связи с Европейской политикой добрососедства) включает 
такие действия:  

• Обеспечение эффективности по борьбе с коррупцией. 
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• Присоединение к Группе стран Совета Европы против коррупции (GRECO) и 
внедрение соответствующих рекомендаций, включая пересмотр национальной 
стратегии Украины по борьбе с коррупцией; 

• Содействие прозрачности и подотчетности администрации, в частности, реформ 
государственной службы на основе Европейских стандартов; 

• Внедрение соответствующих мер, предусмотренных планом-графиком ЮВС4. 

Этот вопрос также рассматривался в предыдущих проектах ТРАСЕКА. Например, 
промежуточный отчет 1 проекта «Гармонизация процедур пересечения границы» 
содержит такой четкий параграф:  

«Карьера ни в одном ином ведомстве не сталкивает так часто человека с такими 
соблазнами, как в таможне, и иногда соблазн не предлагает совершать 
коррупционные действия, а просто не предпринимать никаких действий. Ни один 
другой сетор не может нанести экономике государства пропорционально столько 
вреда, сколько может коррумпированная таможня. Автоматизация процесса может 
значительно помочь снижению уровня коррупции, но сама по себе не искоренит ее, 
и пока она не остановлена, они сведет на нет все усилия и преимущества 
модернизации». 

Коррупция стала основным импульсом, стоящим за идеей «Горячей линии ТРАСЕКА» для 
предоставления возможности водителям грузовых автомобилей (в основном) получить 
помощь в любое время, если они испытывают агрессию, вымогательство или иные 
проблемы в странах ТРАСЕКА. Но очевидно, что система используется очень слабо.  

Схема 1:  Образец записи в списке Линии оперативной поддержки TРACEКA 

Страна Имя Оршанизация Контактная 
информация 

Интернет-страница 
таможенной администрации 

Армения Г-н Гагик 
Григорян 
(Gagik 
Grigoryan) 

Постоянный 
представитель 
ТРАСЕКА  

Тел.: + 374 10 523 862 
Факс: + 374 10 54 59 79 
Email:  
 g.grigoryan@ТРАСЕКА.am 

На армянском языке:  
http://www.customs.am/armenian/index.php 
На русском языке:  
http://www.customs.am/rus/index.php 
На английском языке:   
http://www.customs.am/ 

Источник: интернет-страница ТРАСЕКА  

Этот вопрос исключен из таблиц, поскольку в определенной степени коррупция 
присутствует везде, а на начальной стадии проекта мы считаем несправедливым делать 
отдельные утверждения или проводить сравнения стран на основе ограниченного 
количества опросов заинтересованных сторон.  

Наиболее авторитетным и объективным источником такой информации о коррупции 
явялется "Транспэрэнси интернэшнл", который проводит мониторинг выявленного уровня 
коррупции в 180 странах. Восемь прямых и не прямых стран-бенефициаров проекта 
считаются таковыми, исходя из их количества их баллов5 и их места среди 180 стран, о 
которых доступны такие данные:  

                                                 
4  ЮВС, 3-й принцип ЕС, распространяющийся на расизм, ксенофобию, терроризм, нелегальную 

торговлю, коррупцию и мошенничество.  
5  Максимальное значение в 10 баллов означает отсутствие наблюдаемого уровня коррупции.  
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 Армения Азербайджан Грузия Молдова Украина Болгария Румыния Турция
Баллы 
(0-10) 

2.9 1.9 3.9 2.9 2.5 3.6 3.8 4.6 

Место 
(1-180) 

109 158 67 109 134 72 70 58 

В любой стране степень, в которой коррупция является препятствием для 
международной торговли и транспортировки, может оцениваться как более или менее 
коррелирующая с общим уровнем коррупции в этой стране. Фактически, относительное 
место среди восьми стран, указанных выше, приблизительно соответствует количеству 
замечаний и серьезности коррупции, о которых нам говорили транспортные операторы. 
За последние годы Грузия доказала, что решительные шаги правительства по борьбе с 
коррупцией фактически могут принести положительный результат.  

Общий уровень коррупции в стране, и специфический уровень, влияющий на 
международную торговлю и транспортировку, при возможности его оценить, является 
важным для настоящего проекта, поскольку он предоставляет:  

• Возможность достигнуть целей, которые могли бы быть достигнуты с помощью 
улучшения инфраструктуры, другими средствами и при более низких затратах.  

• Вероятность, с которой преимущества от инвестиций будут размыты.  
• Привлекательность страны для потенциальных частных инвесторов.  
• Необходимые предварительные условия для инвестиций, влекущие за собой (a) 

изменение политики и/или (b) специфические антикоррупционные меры в форме 
систем управления, систем надзора или (как указано в вышеприведенной цитате) 
автоматизации для минимизации человеческого фактора.  

Впоследствии мы планируем включить уровень коррупции в качестве критерия выбора 
места расположения поценциального МЛЦ в мультикритериальный анализ (МКА) в ходе 
Этапа 2. 

4.1.6 Эксплуатационные затраты 
Наши собеседники в основном жаловались на такие проблемные вопросы относительно 
их эксплуатационных затрат:  

• Чрезмерные тарифы на железнодорожный транспорт, особенно для транзитных 
грузов, которые все еще основаны на советских ТМПЖТ (Тариф на международные 
перевозки железнодорожным транспортом). 

• Чрезмерные тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом в, как 
утверждают, монополистических (или близким к таким) условиях.  

• Высокие тарифы на перевалку грузов в портах Черного моря, и недостаточность 
прозрачности в расчетах портовых сборов, платежей и штрафов. Средняя ставка за 
перевалку одного контейнера в размере 250-280 долларов США в портах Черного 
моря сравнивается с мировой средней ставкой в 128 долларов США. 

• Высокие ставки на страховку грузов, которые предположительно отражают 
восприятие страховщиком риска в регионе.  

• Затраты на длительные и непредсказуемые задержки по причине таможенных 
процедур.  
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4.1.7 Инфраструктура и оборудование 
Все прямые бенефициары настоящего проекта на протяжении последних 20 лет 
испытали негативное влияние политических и экономических кризисов. Их влияние 
заметно во всех секторах, и особенно это видно на примере существующей 
ифраструктуры, связанной с транспортом. Во многих случаях: 

• Текущий ремонт дорог не проводился по причине бюджетных ограничений и, 
возможно, слабого институционального развития. 

• Поскольку экономики стран прошли через секторальные и региональные 
преобразования, приоритеты в развитии инфраструктуры изменялись быстрее, чем 
привлекались новые инвестиции. Многие инфраструктурные объекты не 
используются в полную силу, вызывая затраты бюджета, выделенного на 
обслуживание. Другие же объекты перегружены. 

У большинства существующих мест мультимодальных терминалов и терминалов для 
перевалки контейнеров есть проблемы, связанные с подъездными путями и не могут 
быть расширены до МЛЦ, окруженные городской чертой.  

Многие объекты пограничной инфраструктуры составляют определенную проблему. 
Перед распадом СССР они находились на границах советских республик; или, в случае 
портов и аэропортов, они были созданы в основном для обслуживания внутренней 
торговли и потоков пасажиров. Теперь они должны выполнять международную функцию, 
не предусмотренную во время их проектирования и строительства.  

Ситуация осложняется в странах с сепаратистскими регионами и де-факто границами в 
рамках их собственных территорий. В случае Армении, Азербайджана и Турции, эти 
страны перевели поток грузов и пассажиров на другие пункты пропуска, оставив прежние 
без соответствующего содержания в нажежде на открытие границы заново 

По поводу оборудования, основные недостатки относятся к пограничному контролю и 
усилению роли таможенных органов. Не все таможенные посты стран-бенефициаров 
оборудованы для получения электронных деклараций. Возможно, только небольшое 
количество из них имеет возможность сканировать контейнеры. В некоторых случаях, как 
сообщают, слишком мало места для использования нового оборудования должным 
образом; или физическое расположение инфраструктурных объектов не позволяет 
эффективное распределение и управление потоками движения.  

4.1.8 Общая оценка 
В заключение, мы выявили существование сложных вопросов, которые не смогли решить 
Предпринятые усилия и инициативы, даже в долгосрочном варианте, не привели к 
успеху. Виза ТРАСЕКА является хорошим примером. Есть ряд других случаев, когда 
транспортные операторы испытывают неудобства, увеличенные затраты и сниженную 
конкуренцию. В результате наверняка теряются определенные объемы торговли и 
покупатели должны платить более высокую цену.  

Но в большинстве сфер произошли улучшения. Причиной этого могут быть 
законодательные изменения, институциональное реформирование и усиление и 
обновление инфраструктуры, обучение общественных кругов и частного сектора, или 
просто пошаговая адаптация к изменившимся условиям.  

Перечень вопросов, определенных нашими обсуждениями с заинтересованными 
сторонами, и другими исследованиями, не включает каких-либо непреодолимых 
препятствий развитию МЛЦ в регионе.  
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4.2 Армения  
4.2.1 Общая информация 
В логистическом плане Армения изолирована по причине политических проблем с 
соседними странами (Азербайджан, Турция) и закрытыми границами с ними. 
Приблизительно 80% общего объема импорта страны, превышающего экспорт в три раза, 
обрабатывается черноморскими портами Грузии – Поти и Батуми. Позможность открытия 
новых или повторное открытие старых железнодорожных сообщений с Турцией и через 
Иран к порту Бандар Аббас (Bandar Abbas) приобретает особую важность для страны. 
Правительство борется с этими проблемами путем поиска дополнительного 
финансирования со стороны МФО (АБР, Мировой банк, Армянская диаспора) и путем 
концессий (железные дороги, аэропорты). По причине глобального финансового кризиса 
оборот грузов в Армении снизился на 40-60%. 

4.2.2 Таможенное оформление 
Несмотря на прогресс на протяжении последних лет, внедрение электронных 
деклараций, «светофорную» систему управления рисками и т.д., таможенный орган все 
еще воспринимается как препятствие для развития транспортного рынка и торговли в 
Армении. Также существют некоторые искусственные барьеры, установленные таможней:  

• Время ожидания грузовых автомобилей на пунктах пропуска зависит от очередей: от 
1 часа до 2 или даже 3 дней. Приблизительно такое же время ожидания для 
железнодорожных вагонов. Считается, что проблемы возникают на Армянской 
стороне границы.  

• Процедуры таможенного офррмления обычно занимают до 48 часов.  
• Таможенные органы не могут начать процедуру таможенного оформления до 

момента физического присутствия груза. Оформление производится в то время, 
когда груз все еще находится на грузовике, потому что разгрузка на склад была бы 
очень дорогой и длительной.  

• Не разрешается нахождение более трех партий в одном контейнере (говорят, что 
это ограничение действует для СНГ, а не присуще только Армении).  

• В случае совместной транспортировки нескольких поставок, они все задерживаются 
если одна из поставок не отвечает требованиям таможни. Грузовики, которые 
должны принять другие поставки, должны ожидать, что вызывает дополнительные 
затраты на хранение, задержку поставок, демередж контейнера, простой грузовика и 
т.д.  

Однако, за последние годы было принято несколько позитивных мер, например, в 
направлении гармонизации процедур пересечение границы с Грузией и приведение к 
международным стандартам, а также в направлении борьбы с коррупцией.  

4.2.3 Ифраструктура и интермодальные терминалы 
Ни автомобильная, ни железнодорожная инфраструктура не отвечают Европейским 
стандартам. Существуют планы по обновлению международных транспортных коридоров 
между Грузинской границей и Ереваном, далее к Ирану, с повторным открытием 
железнодорожного собщения в Турцию.  

В Ереване расположено четыре железнодорожных терминала (столица Армении, также 
являющаяся основным промышленным центром страны, производящая около 50 % всего 
промышленного производства). Тремя терминалами управляют национальные 
экспедиторские компании, создавая монополистическую структуру управления 
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терминалами в стране. С восстановлением после глобального финансового и 
экономического кризиса в Армении возникнет необходимость расширить возможности по 
перевалке грузов для удовлетворения возросшего спроса.  

4.2.4 Высокие цены на транспортировку  
Стоимость транспортировки в Армении чрезвычайно высока. Согласно Торгово-
промышленной палате Армении, это является одним их препятствий для развития 
экспортного потенциала страны. Основными причинами высоких цен на транспортировку 
являются недостаточно развитая интермодальная инфраструктура и низкая конкуренция 
на рынке.  

Перевозка грузов из Поти в Ереван намного дешевле по железной дороге, чем 
автомобильным транспортом. Но по причине нерегулярного железнодорожного 
сообщения между Поти и Ереваном большинство грузов перевозится грузовыми 
автомобилями. Услуги по автомобильной перевозке грузов в основном предоставляются 
грузинскими компаниями. 

4.3 Азербайджан  
4.3.1  Правовые вопросы 
Главным правовым вопросом является неразрешенный спор с Арменией вокруг 
Нагорного Карабаха, который стал причиной закрытия границы между двумя соседними 
странами с 1992 г. Для Азербайджана это стало причиной роста издержек на 
поддержание контактов с Автономной Республикой Нахичевань – воздушным путем и с 
помощью автомобильного сообщения через Иран. Ожидается, что конфликт будет 
разрешен в ближайшем будущем, но он лежит вне рамок настоящего проекта, кроме того 
случая, когда он будет приниматься во внимание при определении наиболее 
многообещающих мест для размещения МЛЦ.  

Азербайджан является участником многих международных конвенций в сфере 
международной торговли и транспорта, включая конвенцию МДП. Но, как утверждают, 
соблюдение положений этих конвенций и контроль над их применением во многих 
случаях являются слабыми.  

Среди подобных конвенций, к которым Азербайджан не присоединился, наиболее 
важными являются:  

• Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
1973 г. 

• Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и 
используемым для международных перевозок 1994 г. 

• Конвенция ООН об ответственности операторов транзитных терминалов в 
международной торговле 1991 г.  

4.3.2 Институциональные вопросы 
В то время как на частный сектор приходится 95% операций автомобильного транспорта, 
в железнодорожном и морском секторах доминируют государственные предприятия: 
Государственные железные дороги Азербайджана (ГЖДА, ADDY) и морская компания 
«CASPAR». Каждая из них подвергается критике их клиентами за использование их 
монопольного положения и предоставление неэффективных услуг по высоким ценам. И 
напротив, порт Баку находится в государственной собственности, но инфраструктурные 
объекты порта сейчас сдаются в аренду частным компаниям, которые управляют ими на 
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коммерческой основе. Такая же ситуация в основном наблюдается на грузовом 
авиатерминале Баку, построенном 4 года назад.  

Разработан проект закона, в котором предусматривается создание отдельных компаний 
для управления железнодорожной инфраструктурой и управления грузовыми и 
пассажирскими перевозками. Это может открыть шлагбаум для участия частного 
капитала в железнодорожном секторе, что, возможно, сделает его более 
конкурентоспособным и более капитализированным. Также уже установлено 
функциональное разделение между установлением тарифов на грузовые перевозки и их 
функционированием, но это, как оказалось, не улучшило способности ГЖДА 
конкурентоспособно работать на рынке грузовых перевозок.  

4.3.3 Процедуры 
Признается, что были внедрены значительные регуляторные улучшения в работе 
таможенной администрации. В то же время, все еще существует недовольство тем, как 
эти процедуры выполняются. Операторы жалуются на длительные задержки при 
пересечении границы и медленное функционирование компьютерных систем 
(установленных при поддержке ЕС и ПРООН). 

Утверждается, что визовый режим Туркменистана для водителей препятствует трансъ-
каспийскому паромному сообщению, но этот вопрос рассматривается на политическом 
уровне.  

4.3.4 Ифраструктура 
Указывается, что 75% дорог в Азербайджане находятся в «плохом состоянии», что 
вызывает чрезмерно высокие эксплуатационные издержки для владельцев автомобилей. 
Существуют две основные причины:  

• Стандарты строительства и содержания дорог все еще основываются на советских 
нормах, являющихся неизменными и не отвечающими эксплуатационным 
требованиям. 

• Установленная законом нагрузка на ось автомобиля в Азербайджане довольно 
высока – 13 тонн. Но даже этот высокий предел не всегда соблюдается. Обзоры 
показывают, что 20% тяжелых автомобилей незаконно перегружены. Поскольку 
фактор «нанесения вреда дорожному полотну» варьируется в связи с биквадратом 
нагрузки на ось, это является основной причиной ухудшения дорог.  

Также утверждается, что и в железнодорожном секторе требуется значительный ремонт 
дорожного полотна и замена подвижного состава. По оценкам, 60% капитальных активов 
ГЖДА превысили срок своей эксплуатации; также существует дисбаланс между составом 
вагонного хозяйства и структурой спроса. МФО на сегодня проводят обсуждения, которые 
могут привести к предоставлению кредитов для ремонтных работ и закупок нового 
оборудования.  

Критически важным решением станет решение о необходимости сохранения советской 
электрической системы 3kV постоянного тока, которая ограничивает круг поставщиков 
оборудования и возможности эксплуатационной совместимости; о переходе к более 
широко используемой системе 25kV переменного тока; или отказе от электрификации и 
переходе на дизельные перевозки.  

Доступ к порту Баку осуществляется через город, что создает заторы и задержки. Но эта 
проблема будет возникать до тех пор, пока операции в порту не будут перенесены на 70 
км южнее в новый порт Алят (Aylat). 
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В общем правдивым является факт того, что в Азербайджане интермодальная и 
логистическая инфраструктура недостаточно развиты, предоставляя услуги только 
низкого качества, причем многие компании выполняют такие услуги для собственных 
потребностей.  

4.4 Грузия 
4.4.1 Транспортная политика  
Министерство экономического развития Грузии ответственно за транспортную политику 
страны. В то же время пока что не существует стратегии и плана для транспортного 
сектора и транспортной инфраструктуры.  

Это является значительным препятствием для планирования и развития транспортной 
системы Грузии. Жизненно важные объекты инфраструктуры были приватизированы без 
наличия четкой стратегии ее будущего развития. Без решения этого вопроса, 
комплексное взаимодействие системы – между портами, интермодальными 
терминалами, аэропортами и т.д. – не будет реализовано.  

4.4.2 Организационные процедуры 
В рамках этого заголовка был поднят только один вопрос по отношению к правительству: 
неопытность офицеров таможни по причине высокой текучести кадров. Дальнейшие 
исследования показали, что это была однократная проблема, причиненная кампанией по 
очищению службы от коррумпированных таможенников. Наши собеседники указали, что 
таможенники не работают по воскресеньям, что может быть причиной недостаточного 
количества таможенников – по той же причине.  

4.4.3 Процедурные вопросы 
Мы не услышали жалоб на Таможенную службу Грузии, которая значительно 
продвинулась в таких вопросах:  

• Внедрение ЭОД (используя программное обеспечение UNCTAD - ASYCUDA), 
который должен полностью заработать к маю 2009 г.  

• Гармонизация транзитной документации.  
• Единое окно. 
• Сканирование контейнеров. 
• «Светофорная» система управления рисками.  

4.4.4 Инфраструктура и условия 
Место и доступ являются ключевыми инфраструктурными вопросами в портах Батуми и 
Поти и внутренних грузовых терминалах Интертранс в Тбилиси.  

Концессионер порта Поти, «Ras Al Khaimah Investment Authority» (Ракия), развивает 
новый порт недалеко от существующей площадки. Общая площадь нового порта составит 
400 га. Важной частью этого нового порта является контейнерный терминал. Грузинские 
власти взяли на себя ответственность за строительство подъездных автомобильной и 
железной дорог.  

Согласно плану муниципалитета г. Тбилиси, железнодорожное полотно должно быть 
перенесено за пределы города. В этом случае существующий терминал Интертранс 
станет менее важным или совсем ненужным.  
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Правительство понимает, что железнодорожная и автомобильная инфраструктура в 
целом недостаточно развиты, и требуют восстановительных инвестиций и обновления. 
Новому Министерству регионального развития и инфраструктуры предоставлены 
полномочия по решению этих проблем, а Автодорожное управление будет подчиняться 
этому Министерству. Успех, конечно же, будет зависеть от финансирования. В 2006 г. 
Грузинское правительство начало сооружение автомобильного шоссе Тбилиси-Поти. 
Строительные работы будут завершены к 2012 г. Проект частично финансируется 
Мировым Банком. 

С позитивной стороны, были модернизованы объекты пограничной инфраструктуры на 
грузинско-турецкой границе, и между таможенными службами двух стран налажено 
хорошее сотрудничество.  

4.5 Молдова 
4.5.1 Общая информация 
Молдова имеет много недостатков:  

• Это небольшая, бедная, главным образом сельскохозяйственная страна, население 
которой уменьшается по причине трудовой миграции.  

• Она в основним зависит от промышленности (производство вин), которая 
значительно пострадала от перепроизводства, текущей глобальной рецессии и 
недавнего 2-х-летнего запрета экспорта продукции в Россию по причине недолжного 
качества.  

• Она почти со всех сторон окружена сушей, граничит с двумя странами/соседями, 
территории которых намного превышают ее, одна из которых (Румыния) имеет вес в 
ЕС для помощи ей. 

• Полоса землимежду рекой Днестр и восточной границей Молдовы удерживается 
сепаратистами и де-факто действует как независимое государство Приднестровье.  

С другой стороны, нам также продемонстрировали такие преимущества:  
• По причине ее размера, излишек рабочей силы в Молдове может относительно 

легко быть абсорбирован другими странами, в то время как она преследует 
стратегию увеличения количества рабочих мест, уделяя особое внимание 
свободным экономическим зонам. Граждане, возвращаясь для того, чтобы 
воспользоваться новыми возможностями трудоустройства, приносят с собой 
навыки, идеи и капитал из-за границы.  

• Как небольшой сосед ЕС, Молдова пользуется преимуществами Схемы Автономных 
торговых преференций ЕС (АСП, ATP). 

• Молдова стратегически расположена для предоставления транзитных услуг между 
СНГ и ЕС.  

• Новый Международный свободный порт Джурджулешты (МСПД), находящийся в 
частной собственности, расположенный в 134 км от устья р. Дунай, является 
посредником между (a) Черным морем, и (b) как рекой Дунай, так и 
железнодорожной сетью Европы и СНГ6. На сегодня он обрабатывает только 
нефтепродукты, но постоянно развивается для перевалки зерна и других насыпных 

                                                 
6  С двойной колеей (или смешанной колеей) дороги, способной принять подвижной состав 

стандартной ширины (1,435 мм) и ширины СНГ (1,520 мм). 
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грузов, общих грузов и контейнеров, и для создания свободной промышленной зоны 
(СПЗ).  

4.5.2 Правовые вопросы  
Наибольшим правовым вопросом является статус Приднестровья. В то же время, это 
вопрос более политический, чем экономической важности. Железнодорожное сообщение 
между Кишиневом и Одессой через Тирасполь на протяжении многих лет было 
заблокировано, но при посредничестве ЕС, оно было восстановлено в 2008 г. Грузовые и 
легковые автомобили, проходят границу между Молдовой и Приднестровьем и между 
Приднестровьем и Украиной, по времени ненамного дольше, чем границу между 
Украиной и Молдовой далее на север.  

Правовая база развивается медленно в ответ на потребность модернизации 
транспортного сектора и требований частных инвесторов. Отсутствие законов о 
перевозке грузов и приватизации земли непосредственно затрагивает настоящий проект.  

4.5.3 Институциональные вопросы  
Некоторые считают последние изменения в транспортном секторе институциональной 
структуры правительства деградацией. Министерство транспорта было распущено. 
Большинство его функций сейчас возложено на Транспортное агентство (также известное 
как Агентство по транспорту), которое включает Департаменты наземного транспорта 
(железнодорожный и автомобильный), водного транспорта и авиации. Вопросы 
строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры возложены на 
Министерство строительства.  

4.5.4 Издержки 
Перевозчики Молдовы несут намного большие затраты, чем их конкуренты из ЕС в 
основном румынские) при перевозке грузов через территорию стран-членов ЕС. Затраты 
на их страховую «зеленую карту» значительно выше, и водитель должен покупать визу 
при каждом пересечении границы. Эти издержки оцениваются дополнительно в 500 евро 
при одной поездке, в зависимости от количества пересечений границ и страховых затрат 
конкурента.  

Также существуют жалобы на чрезмерные транспортные сборы для транспортировки в/из 
украинских портов Одессы и Ильичевска (расстояние по прямой составляет около 155 
км). Нам была указана цифра в 1,500 долларов США/TEU, и дана цифра для сравнения - 
1,500 евро (эквивалент 2,000 долларов) для расстояния Москва-Кишинев. 

Был поднят специфический вопрос относительно экспорта скоропортящихся продуктов в 
Украину, которые, как утверждается, по причине задержек на пунктах пропуска, 
существенно портятся. Была предоставлена рекомендация о том, чтобы две страны 
провели переговоры о внедрении «зеленого коридора» для быстрой перевозки таких 
продуктов.  

4.6 Украина 
4.6.1 Политика 
В Украине не существует официальной транспортной политики. Консультантом текущего 
проекта «Поддержка интеграции Украины в Трансъeвропейскую транспортную сеть» был 
подготовлен проект такого документа. 

В то же время, уже существует Программа развития международных транспортных 
коридоров на 2006-2010 гг., утвержденная Кабинетом Министров в 2006 г. Она стала 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 4 cтр. 27 из 38 

результатом работы Группы высокого уровня по развитию высокоприоритетных 
маршрутов ТЕТС. Документ включает такие цели и ожидания, четко указывающие на 
соответствие целям настоящего проекта:  

• Интеграция транспортной системы Украины в трансъевропейскую сеть путем 
гармонизации национальной транспортной сети со стандартами и правилами ЕС.  

• Эффективная транспортная поддержка внешней торговли.  
• Привлечение европейских и азиатских транзитных потоков в Украину.  
• Представление транспортных услуг согласно стандартам ЕС.  
• Инициирование разработки и внедрения, вместе с соседними странами, совместных 

технологий транзитного движения и сквозных ставок.  
• Поддержка интермодальной транспортировки и открытие новых маршрутов 

перевозки контейнеров.  
• Принятие соответствующей регуляторной базы стандартов и правил ЕС.  
• Создание траспортно-складских логистических центров.  
• Увеличение объемов транзитных грузов. 
• Ожидаемый рост объема сборов от услуг железнодорожного и морского транзита 

составит 20-25%. 

Также составлена политика реформ железнодорожного сектора, включающая (a) 
корпоратизацию с полной или частичной приватизацией в будущем; и (b) 
институциональное разделение инфраструктуры, перевозок пассажиров и грузов. Хотя 
внедрение и займет определенное время, существует высокая приверженность этой 
политике. 

4.6.2 Правовые вопросы 
Предполагаемые слабые стороны правовой системы Украины по своей природе являются 
общими. Они не относятся только лишь к транспортному сектору. Следовательно, эти 
проблемы не могут быть практически решены в рамках данного проекта. Они могут быть 
сгруппированы таким образом:  

• Нормативные законы, принимаемые Парламентом, являются лишь декларацией о 
намерениях. Они вводятся в действие путем постановлений, распоряжений 
(Кабинета Министров) и приказов (отдельных министерств).  

• Постановления принимаются только по рекомендации заинтересованных 
привительственных органов. Такая рекомендация может быть предоставлена 
Кабинету Министров только после консультаций с заинтересованными сторонами, и, 
в случаях влияния на бизнес-сообщество, после изучения Советом 
предпринимателей Украины.  

• В то же время, указывается, что (a) постановления, приказы и распоряжения часто 
отрицают цель закона, к которому они относятся, работая на благо органов, 
применяющих этот закон, за счет граждан и бизнес-сообщества, к которому 
применяется этот закон; и (b) консультационный процесс является неэффективным, 
по крайней мере, по отношению к таможенному законодательству. Необходимо 
добавить, что таможенная служба отрицает это и утверждает, то многие из ее 
предложений должны были быть изменены или отозваны.  

• Выражая это в конституционных терминах, отсутствует разделение власти, что 
ведет к конфликту интересов. Один и тот же орган эффективно регулирует, 
выполняет и проверяет. Выражая эту идею менее формальным языком, один и тот 
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же орган составляет правила, следит за их выполнением и обеспечивает 
правильное применение этих правил.  

• Также указывается, что на сегодня законодательный процесс не всегда направлен 
на достижение прозрачности, децентрализации власти и стимулирование частного 
предпринимательства. В качестве примера был приведен Закон о портах.  

Существует закон о перевозке грузов, предложения к которому были предоставлены 
участниками рынка перевозок. На сегодня готовится постановление для внедрения этого 
закона. Оно будет включать положение для таможенной службы разделить предприятия 
на основе их надежности, создавая «черный список» (должны проверяться всегда), 
«белый список» (не проверяются никогда или редко) и списки переходящих цветов. Из 
некоторых источников мы узнали, что такая система уже неформально работает, 
обеспечивая простое и быстрое оформление грузов фирм, имеющих хорошую историю 
правильного и полного заполнения документации и отсутствия у них «черных меток».  

Не существует отдельного закона о логистических центрах, но, по мнению эксперта, 
существующие законы, регулирующие деятельность таможни, таможенных складов и т.д., 
обеспечивают необходимую правовую основу.  

4.6.3 Таможня 
О деятельности таможенной службы в Украине было получено много негативных 
замечаний от транспортных операторов. Они указывали, что таможенные процедуры 
являются чрезмерно медленными и обременительными, противоречат смыслу законов и 
требуют от грузоотправителей и грузополучателей значительных издержек. Таким 
образом, мы организовали встречу с руководством Департамента организации 
таможенного контроля для того, чтобы выслушать и иную сторону. Его ответы могу быть 
сгруппированы таким образом:  

• Таможенное оформление обычно происходит быстро и легко при условии 
правильного предоставления декларации с правильными дополнительными 
документами. Например, контейнер может быть оформлен в течении 1 часа (одна 
логистическая компания подтвердила нам эту информацию).  

• В некоторых случаях таможню обвиняют в задержках, созданных процедурными 
требованиями иных органов – например, ветеринарных, фитосанитарных, 
радиологических и экологических.  

• На сегодня возможно предоставление электронных деклараций, поскольку закон 
был принят в 2008 г. Несколько компаний уже предоставляют такие декларации, но 
у большинства нет необходимого оборудования, электронных подписей или они не 
видят в этом смысла.  

• Во многих случаях декларанты предоставляют неверно заполненные декларации 
или предоставляют неправильную или неполную документацию. Общими ошибками 
являются: неправильное определение номенклатурного кода, занижение 
таможенной стоимости, занижение количества.  

• На сегодня в портах хранится более 1,000 контейнеров по той причине, что 
декларанты занизили стоимость и не хотят платить пошлину по исправленной 
стоимости.  

• На пунктах пропуска физически досматривается только 5% контейнеров, и эта 
пропорция еще ниже для транзитных грузов.  

• Порт Констанца имеет меньше заходов суден чем Одесса/Ильичевск по причине его 
более жестких таможенных процедур. 
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• На сегодня таможенная служба работает с 44 морскими линиями, которые 
используют порты Одесса и Ильичевск, для получения «предварительной 
информации» о перевозимых грузах, что предусмотрено Соглашением о 
сотрудничестве. 

• Некоторые транзитные грузы имеют настолько высокую стоимость, что уровень 
существующей транзитной гарантии МДП недопустимо низок. Этот вопрос сейчас 
рассматривается на международном уровне.  

• Заместитель председателя/ начальник департамента таможенной службы на 
сегодня является председателем Исполительного комитета МСАТ, органа, 
ответственного за соблюдение МДП.  

Дополнительно вызывают обеспокоенность такие вопросы:  
• Противоречия между таможенными правилами и процедурами и Конвенцией МДП. 

Это причиняет, например, больший объем документации, чем требуемый согласно 
книжке МДП при въезде транзитного груза в Украину.  

• Удвоение усилий таможенной службы, поскольку процедуры выполянются как на 
границе, так и на внутренних таможенных постах.  

• Дискриминационное правило, принятое МСАТ (управляющий орган Конвенции 
МДП), о том, что с 1 января 2009 г. должны предоставляться электронные книжки 
МДП для грузов, ввозимых в страны ЕС.  

4.6.4 Условия и услуги 
Среди потенциальных мест размещения МЛЦ, названных в нашем ТЗ, порт Одесса имеет 
наибольшее количество проблем относительно оборудования, оказания услуг и 
ограниченного места для расширения. Среднее время задержки контейнера в порту, как 
утверждается, составляет 13-14 дней, частично по причине ограничения территории. 
Таким образом, частный инвестор (ООО Евро Терминал, Euro Terminal LLC) построил 
внутренний грузовой терминал западнее территории порта и связал его с портом частной 
эстакадой.  

В то же время, много наземных пунктов пропуска, как и морские порты, были 
спроектированы в советское время, когда все или большинство потоков были 
внутренними, а не международными. Они были созданы таким образом, что эффективная 
обработка международных грузов и управление потоками являются усложненными.  

Внедряется программа обновления пунктов пропуска, с системами видео-безопасности и 
рентгеновскими аппаратами, устанавливаемыми на таможенных постах для приведения 
их в соответствие со стандартами ЕС. На сегодня выполнение программы 
приостановлено по причине бюджетных ограничений. Но 10 рентгеновских аппаратов уже 
были предоставлены Правительством США и установлены на пунктах пропуска на 
западной границе и в морских портах. В некоторых местах их продуктивность ниже 
заявленной мощности по причине ограниченного места. Ведется обучение персонала, по 
окончании которого все аппараты смогут работать.  

4.7 Болгария 
4.7.1 Институциональные вопросы 
От руководителей порта Варна мы услышали жалобу на Исполнительное агентство 
портовой администрации – корпоративную организацию Министерства транспорта. 
Существует недостаток привлечения управления порта к процессу принятия решений. 
Решения касательно развития инфраструктуры, тарифов и других важных вопросов 
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принимаются в Софии Портовой администрацией. Управление порта Варна 
придерживается мнения, что требования порта не были полностью учтены властями в 
Софии.  

4.7.2 Таможня 
Процедуры таможенного оформления создали некоторое количество проблем. После 
вступления Болгарии в ЕС, объемы грузов, задержанных таможней, резко снизились. По 
этой причине таможенная администрация стала менее важной. Утверждается, что 
таможенная администрация пытается удержать власть путем искусственного создания 
проблем.  

4.7.3 Условия и услуги – наземный транспорт и логистика  
Несмотря на несколько выполненных проектов в автодорожном секторе, существующая 
дорожная сеть не соответствует международным стандартам. В частности: 

• Основной проблемой является хроническая нехватка средств не ремонт и ранее 
отложенные ремонтные работы.  

• Болгарское правительство уделяет особое внимание завершению работ на 
основных магистралях и реконструкции и восстановлению участков дороги вдоль 
трансъевропейских транспортных коридоров. Другим частям дорожной сети, 
которые также нуждаются в улучшении, присвоен низкий приоритет.  

• Существующая дорожная сеть имеет недостаточное количество объездных дорог 
вокруг основных болгарских городов, и много дорог с плохими техническими 
параметрами, неотвечающими стандартам ЕС. 

• Автомобильная дорога между Варной/Бургасом и Софией находится в плохом 
состоянии и не имеет необходимой пропускной способности. 

Технические условия железной дороги недостаточно развиты, при неудовлетворительном 
уровне обслуживания. Грузоперевозчики жалуются на низкую скорость железнодорожного 
сообщения. Одним из препятствий эффективности железной дороги является отсутствие 
регулярного сообщения между основными промышленными регионами и регионами с 
высокой плотностью в Болгарии.  

Интермодальная инфраструктура неудовлетворительна. В частности, существующие 
интермодальные терминалы имеют такие недостатки: 

• Низкий уровень обслуживания. 
• Устаревшие технологии и оборудование. 
• Недостаток знаний в управлении терминалами.  
• Общий низкий уровень обслуживания железнодорожными терминалами, 

управляемыми Болгарскими государственными железными дорогами (BDZ). 

Министерство транспорта Болгарии планирует построить новый контейнерный терминал 
в Софии. Недалеко от центра города был определен участок земли в 73 га. 
Запланированное место расположения имеет хорошие выезды на автомобильную и 
железную дороги, но не имеет возможности для дальнейшего расширения. 
Интермодальный терминал, построенный в этом месте, находясь в черте города, может 
иметь негативное влияние на дорожное движение в городе.  

4.7.4 Инфраструктура и условия – порты Черного моря 
Болгарские порты Черного моря Бургас и Варна на сегодня имеют много незанятого 
места по причине глобального финансового и экономического кризиса. Это может быть 
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также результатом наблюдений некоторых слабых мест, снизивших их 
конкурентоспособность, в частности: 

• Недостаток специализированных теминалов. 
• Отсутствие регулярного железнодорожного сообщения между портами и основными 

направлениями контейнеров. 
• Слабая конкуренция в секторе автомобильного транспорта, приводящая к высоким 

ценам: например, 600-700 евро за транспортировку одного контейнера из Варны в 
Софию (расстояние 469 км). 

Сами по себе порты имеют различные характеристики. Порт Варна:  
• Плохое общее техническое состояние его внутренней инфраструктуры.  
• Устаревшие технологии и оборудование  
• Отсутствие регулярного сообщения, таким образом на грузовых автомобилях 

перевозится 100% грузов. 

Порт Бургас:  
• Содержание инфраструктуры на хорошем уровне. 
• Наибольшая в стране площадка для перевалки насыпных грузов для нитрата 

аммония, которая еще не начала работать.  

4.8 Румыния 
4.8.1 Юридические вопросы и политика 
В стране в настоящее время отсутствует правовая база создания МЛЦ и политика 
развития транспортной отрасли. Оба вопроса решаются Министерством транспорта, 
которое работает над Транспортной стратегией Румынии. Предполагается, что этот 
документ: 

• Подчеркнёт необходимость совершенствования интермодальных и логистических 
услуг. 

• Сформирует правовую базу такого усовершенствования. 
• Проложит путь к реализации новых возможностей государственно-частного 

партнёрства (ГЧП). 

Приобретение земли под МЛЦ не должно представлять проблемы. Правительство 
обязано приобретать землю под проекты национального значения, и располагать 
соответствующими юридическими полномочиями. 

4.8.2 Таможня 
Таможенная администрация Румынии входит в состав Национального таможенного 
агентства, которое подчиняется министерству внутренних дел. Говорят, что она в целом 
работает эффективно и честно. В настоящее время идут переговоры между Таможенной 
администрацией и Национальным союзом автомобильных перевозчиков Румынии 
(UNTRR) о создании информационной системы портов. 

В то же время, операторы перевозок жалуются на слишком продолжительные процедуры 
таможенного оформления, причём основной причиной большой продолжительности 
является практика проведения досмотра Таможенной администрацией необоснованно 
высокой доли грузов. Один из источников заявил, что досмотру подвергаются 100% 
грузов, но это утверждение ничем не подтверждено. 
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4.8.3 Оборудование и услуги 
Наиболее серьёзные препятствия на пути развития международной торговой и 
транспортной деятельности в Румынии связаны с инфраструктурой, а особенно с 
инфраструктурой железных дорог. 

В 1998 г. Национальная компания железных дорог Румынии (SNCFR) была разделена на 
пять отдельных субъектов: 

• «Ауторитатя Феровиарэ Ромынэ» (Администрация железных дорог Румынии, AFER), 
которая регулирует железнодорожную отрасль от имени Министерства транспорта, 
которому администрация подчинена. 

• «Компания националэ де кэи фэратэ» (Национальная железнодорожная компания, 
CFR SA), которая владеет сетью железных дорог, осуществляет её техническое 
обслуживание и эксплуатацию. 

• Компания CFR Călători SA, которая является оператором пассажирских перевозок. 
• Компания CFR Marfă SA, которая является оператором грузоперевозок, включая 

интермодальные терминалы и железнодорожные паромы. 
• Компания Informatică Feroiară,которая предоставляет услуги информатизации 

железнодорожной отрасли. 

Все эти компании, кроме AFER, являются коммерческими компаниями и могут быть 
приватизированы, по крайней мере, частично. Например, CFR Marfă в настоящее время 
планирует продать 49% капитала в той ветви своего бизнеса, которая обеспечивает 
доставку автомобильным транспортом с её терминалов. 

Запросов по поводу пассажирских перевозок пока не было. Однако, по мнению 
операторов грузоперевозок, основной проблемой железнодорожной сети и активов CFR 
Marfă являются недостаточные капиталовложения и неадекватное техническое 
обслуживание. Более конкретно: 

• Инфраструктура и сооружения грузовых терминалов CFR Marfă в Бухаресте 
нуждается в ремонте и модернизации. 

• Связка интермодальных перевозок весьма слаба, в результате чего 
железнодорожный транспорт сдаёт свои позиции автомобильному, преимуществом 
которого является присущая ему гибкость и надёжность. 

• Обоим паромам, перевозящим железнодорожные вагоны между портами Констанца 
и Дериндже (Турция), уже более 25 лет, в результате чего весьма велики и 
эксплуатационные затраты (излишние потребности в персонале, высокое 
потребление топлива и высокие накладные расходы). Это ставит под угрозу 
коммерческую жизнеспособность паромных перевозок. 

Причины недостатка в инвестициях и неадекватности технического обслуживания не 
изучались. Эти проблемы могут быть связаны с тем, что группа компаний CFR остаётся в 
полной собственности государства, вследствие чего (а) доступ к капиталу весьма 
ограничен и/или (б) ограничена гибкость в ведении переговоров по тарифам и другим 
условиям перевозок с клиентами, что не позволяет обеспечивать надлежащий уровень 
использования активов и денежный поток. 
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4.9 Турция 
4.9.1 Общие сведения 
Характерной чертой Турции является динамичная индустрия логистики, опирающаяся на 
огромный автопарк международных перевозок; Это способствует преобразованию Турции 
в важный узел логистики и ведущую транзитную страну в регионе ТРАСЕКА. 

Турция получила самые высокие баллы по Индексу показателей логистики Всемирного 
Банка среди стран ТРАСЕКА, продемонстрировав весьма высокую эффективность 
организации процессов логистики. Международные компании наращивают своё при-
сутствие в стране. Все крупные международные логистические компании уже работают в 
Турции. В связи с их присутствием повышенная конкуренция ведёт к существенному 
росту качества предлагаемых услуг и непрерывному повышению уровня обслуживания. 

Во время выездов на места операторы, в основном, указывали на препятствия и узкие 
места, с которыми они сталкиваются в других странах ТРАСЕКА. В самой же Турции 
более важными считаются проблемы, связанне с физической инфраструктурой, чем 
«мягкие барьеры», связанные с законодательством, процедурами и институциями, и т.п. 

4.9.2 Аспекты содействия торговле 
Турция обязалась проводить реформы, поддерживать хорошие взаимоотношения с 
соседними странами и постепенно обеспечивать выполнение требований ЕС в 
отношении присоединения. Турция достигла высоких показателей стимулирования 
перевозок и свободного перемещения товаров. По поводу прогресса, достигнутого 
Турцией в 2008 г., в Резолюции Европейского Парламента от 12 марта 2009 г. отмечено 
следующее:  

• Ряд обязательств, принятых на себя Турцией в рамках таможенного союза ЕС-
Турция, остаются невыполненными, что вносит искажения в двусторонние торговые 
отношения и ведёт к снижению грузопотоков. 

• Улучшились показатели трансграничного сотрудничества между местными 
властями и предприятиями, и соседними странами-членами ЕС Грецией и 
Болгарией.  

• Созданы благоприятные условия для нормализации отношений между Арменией и 
Турцией, правительство Турции рассматривает вопрос открытия границы с 
Арменией и восстановления экономических и политических отношений с Арменией 
в полном объёме. 

Все эти показатели важны для совершенствования стимулирования торговли и перевозок 
вдоль транспортной оси Европа – Азия. 

4.9.3 Транзит 
Международные экспедиторские компании указывают на проблемы с ограничениями, 
налагаемыми транзитной квотой на автомобильные перевозки. Такие ограничения 
создают помехи для операторов автомобильных перевозок и сокращают объём 
транзитных перевозок через Турцию на Кавказ и Центральную Азию. Кроме того, это 
мешает операторам автомобильного транспорта из стран Черноморского бассейна 
пользоваться транзитными маршрутами через Турцию. 

Правительство Турции обсудило этот вопрос с Комитетом ЕЭК ООН по сухопутному 
транспорту. Было предложено создать особую рабочую группу для изучения недостатков 
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режима транзита на основе таких разрешений. По информации с сайта ЕЭК ООН7 по 
состоянию на февраль 2009 г., создание такой рабочей группы лишь планируется.  

Турецкие операторы начали развивать Ро-Ро услуги в качестве альтернативы 
автомобильным транзитным перевозкам. Кроме того, они надеются свести к минимуму 
дефицит квот на перевозки в стране при помощи дополнительных и многоразовых 
разрешений (например, лицензий ЕСМТ), которые выдаются в течение года. 

4.9.4 Интермодальные перевозки  
Автомобильный транспорт традиционно является наиболее развитым видом транспорта 
в Турции. Внутренние грузоотправители и грузополучатели заявляют, что большая часть 
их грузов перевозится автомобильным транспортом. Глобальные экспедиторские 
компании также указывают на доминирующую роль автомобильных перевозок и 
отсутствие интермодальных решений. Турции необходимо развивать интермодальные 
транспортные системы, которые очень быстро могут принести эффект в том, что касается 
повышения эффективности транспортной цепочки, без утраты преимуществ 
конкурентоспособной системы автомобильных перевозок. 

Операторы международных автомобильных перевозок приспособились к международным 
условиям, внедрив новаторские решения, объединяющие автомобильные, морские и Ро-
Ро перевозки.  

В то же время, южные регионы Турции, а также основные экспортные зоны черноморских 
портов имеют весьма неэффективную связь с сетью железных дорог.  Производители 
овощей и цитрусовых не имеют оборудования для обработки контейнеров, и поэтому 
прибегают к более дорогим перевозкам классических контейнерных товаров 
автомобильным транспортом.  

Железнодорожная отрасль не проявляет особой склонности к внедрению преимуществ 
интермодальных перевозок. Сеть железных дорог имеет недостаточную пропускную 
способность, а многие элементы инфраструктуры развиты в недостаточной степени. 
Существующая сеть железных дорог сосредоточена вокруг нескольких основных 
маршрутов, поэтому железнодорожные перевозки осуществляются лишь на некоторых 
территориях и между некоторыми городами. 

Реформа регулирования, новаторские решения и инвестиции в целый ряд 
инфраструктурных проектов направлены на устранение этого недостатка. Тем не менее, 
важно, чтобы операторы железнодорожных перевозок чётко представляли себе 
потребности рынка и возможности развития. 

Морской транспорт – одна из наиболее либерализированных в Турции отраслей со 
значительной долей крупных частных фирм. Основные порты доступны по железной 
дороге. В Турции есть пять портов, которые были зарегистрированы в качестве 
международных портов / паромных гаваней и контейнерных терминалов по Европейскому 
соглашению об основных маршрутах международных смешанных перевозок и смежных 
объектах (AGTC). 

Государственные порты не показывают особого желания удовлетворять растущий спрос 
на их услуги, но поддерживают деятельность в области логистики и деятельность, 
направленную на формирование добавленной стоимости, на территории портов.  
Процесс коммерциализации портовых услуг призван улучшить качество обслуживания и 
повысить эффективность деятельности. 

                                                 
7 http://www.unece.org/trans 
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Грузоотправители обращают внимание на то, что узкие места отражаются на уровне 
обслуживания и затрат операторов. В частности, руководство Организованной 
промышленной зоны (ОПЗ) указало на то, что временное закрытие железнодорожной 
ветки, ведущей в Измирский порт, привело к задержке открытия нового логистического 
центра в Манисе. 

Менеджеры порта Хайдарпаша упомянули о проблеме недостатка места для хранения 
порожних контейнеров на причалах портов. В то же время, они не видят очевидной 
проблемы перегрузки на въезде в порт.  

Стандарты эксплуатационной безопасности в контейнерных портах не в полной мере 
соответствуют европейским (например, мы видели людей, находящихся в 
производственной зоне). 

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМУЛИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
Разработка программы действий должна быть направлена на решение вопросов, в 
значительной степени препятствующих развитию МЛЦ, и на выработку решений, которые 
могут быть реализованы. 

В предыдущих исследованиях по программе ТРАСЕКА были определены потребности и 
рекомендованы мероприятия, многие из которых либо уже реализованы, либо 
осуществляются. Реализация других мероприятий оказалась делом более сложным 
(например, виза ТРАСЕКА, разрешения и линия оперативной поддержки). Мы не 
предлагаем воплощать их в жизнь. 

Мы также не предлагаем заниматься решением организационных и административных 
вопросов, связанных с различиями конституционных схем государственного управления, 
правовых систем или структур. В ряде случаев эти вопросы важны, но было бы 
нереалистичным полагать, что в рамках узкого контекста международной торговли и 
перевозок удастся осуществить значимые изменения. Эти вопросы имеют более широкий 
характер. 

Важные вопросы, для которых могут быть найдены реализуемые решения, можно вы-
делить в следующих областях. Эти вопросы обсуждаются в соответствующих разделах: 

• Юридические и регуляторные вопросы 
• Процедурные вопросы 
• Коррупция 
• Эксплуатационные затраты 
• Инфраструктура и оборудование 

5.1 Юридические и регуляторные вопросы 
Похоже, существует ряд юридических и регуляторных недостатков, которые 
потенциально могут помешать развитию МЛЦ. Наиболее важные из них следующие: 

• Противоречия между национальным законодательством и международными 
конвенциями, например, конвенцией TIR. 

• Противоречия между национальным законодательством и нормативными актами, 
направленными на его реализацию. Такая ситуация зачастую имеет место в странах 
советской юридической традиции, где законы излагаются в виде общих 
формулировок и служат лишь основой для последующих положений, постановлений 
и приказов. 
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• Юридическая база многоцелевых логистических центров, интермодальных и 
транзитных перевозок. Может возникнуть необходимость принятия новых законов 
или внесения поправок в существующие законы, если законодательство не 
содержит конкретных положений, посвящённых таким услугам. В то же время, в 
большинстве случаев, существующие законы и нормативные документы вполне 
могут быть применены и в отношении новых ситуаций, но органам власти могут 
потребоваться рекомендации по их толкованию. 

• Юридическая база государственно-частного партнёрства: эта концепция известна 
не во всех странах. К ней относятся вопросы собственности на землю; 
одновременного осуществления деятельности, регулируемой различными законами 
(например, деятельность таможенных лицензионных складов, услуги временного 
хранения, перевалка опасных грузов, производственная деятельность); отношения 
между руководителями МЛЦ, частными арендаторами и государственными 
органами регулирования, а также финансовые вопросы. 

Между странами-бенефициарами имеются значительные различия, поэтому решать эти 
вопросы придётся на уровне отдельных стран. Мы предлагаем, чтобы наш эксперт по 
международному праву посетил те страны-бенефициары, где выявлены значительные 
юридические и регуляторные проблемы, с целью проведения встреч с соответствующими 
должностными и другими лицами по рекомендации Национальных секретарей ТРАСЕКА.  

5.2 Процедурные вопросы 
Понятно, что процедуры не всегда в полной мере соответствуют законодательству и даже 
нормам, установленным соответствующими организациями. Большинство жалоб на 
данный момент затрагивают вопросы деятельности таможенных служб и касаются 
требований о предоставлении излишней документации, проведении ненужных досмотров 
и процедур, ведущих к дорогостоящим для транспортной отрасли задержкам. 

В то же время, имеются признаки того, что ситуация в большинстве стран улучшается. 
Лобби перевозчиков стало более организованным и влиятельным; в индустрии 
таможенных брокеров растут как объёмы деятельности, так и уровень 
профессионализма; правительства всё в большей степени понимают, что эффективные и 
ускоренные пограничные процедуры, являются одним из аспектов конкурентоспособности 
страны. 

В Украине мы в большей степени продвинулись в сфере определения проблем, их 
причин и возможных путей их устранения. Это связано с тем, что в состав команды 
входит эксперт по таможенным вопросам, работающий в Украине. 

Мы собираемся продолжить эту работу в Фазе 2, распространив её на другие страны, где 
возникли процедурные проблемы. Местные консультанты выполнят эту работу под 
руководством Ключевого эксперта №3, воспользовавшись результатами работ, 
выполненных в Украине, в качестве образца. 

5.3 Коррупция 
Практика коррупции практически везде упоминалась как препятствие на пути 
международной торговли и транспорта, а также ведения бизнеса вообще. Как указано в 
Главе 4, мы решили рассматривать этот важный вопрос на региональном уровне, не 
проводя анализа на уровне стран. 



 
 

Международные логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа 

 

 

 

Вступительный отчет Приложение 4 cтр. 37 из 38 

Соответствующие органы всех стран знают об этой проблеме, о том, где она имеет 
место, и как её следует решать. Существуют программы по борьбе с коррупцией, которые 
в ряде случаев предусматривают внешнюю финансовую и/или техническую помощь. 

Хотя негативное влияние коррупции в основном сказывается на работе пограничного и 
таможенного контроля, оно также сказывается на работе экономических и политических 
структурам региона. Попытки поиска решения этой проблемы в узком контексте данного 
проекта вряд ли окажутся плодотворными. В силу этого мы не предлагаем решать эту 
проблему конкретно в рамках Задачи А2.  

В то же время, этот вопрос весьма актуален при выборе и оценке альтернативных 
площадок для размещения МЛЦ. С учётом данного факта мы предлагаем включить 
показатель коррумпированности (по крайней мере, национальные оценки, указанные на 
странице 14) в многокритериальный анализ. 

5.4 Эксплуатационные затраты 
В ходе проводимых нами собеседований мы собрали неполную информацию, которая, в 
целом, поддерживает утверждение, что транспортные затраты в Черноморском регионе 
выше, чем они должны были бы быть. На странице 14 указаны проявления высоких 
затрат.  Причины этого явления весьма разнообразны: 

• Низкий уровень конкуренции; 
• Иррациональная тарифная политика на несовершенном рынке; 
• Неэффективность и задержки, налагаемые нормами регулирования, пограничными 

процедурами, дискриминирующим подходом к зарубежным транспортным 
средствам и/или водителям и т.п. 

• Недостаточно развитая транспортная инфраструктура, обусловливающая 
значительную продолжительность переездов и высокий уровень затрат. 

Опять-таки, многие из этих проблем выходят за пределы данного проекта. Мы 
предлагаем проконсультироваться с Национальными секретарями программы ТРАСЕКА 
для выявления конкретных причин чрезмерных транспортных затрат, которые особенно 
сильно отражаются на международных и транзитных грузовых перевозках, и 
сосредоточить свои усилия на выработке реалистичных и практически реализуемых 
предложений по решению указанных проблем. 

5.5 Инфраструктура и оборудование 
Наиболее часто упоминаемой проблемой являются недостатки инфраструктуры. Весьма 
интересно, что именно по этой причине два года8 назад компания 
PriceWaterhouseCoopers провела исследования в этой области по поручению ЕК.  
Исследователи пришли к следующим выводам: 

«… наиболее важные недостатки связаны с неадекватностью физической 
инфраструктуры (49,8%).  … В частности, в сфере автомобильного транспорта 
заинтересованные стороны упоминали отсутствие дорог и узкие места в физическом 
смысле (54%), недостаточную пропускную способность и проблемы с заторами (34%). 

                                                 
8  ‘Preparatory Study for an Impact Assessment on a EU Freight Logistics Action Plan’ for EC 

Directorate General Energy & Transport, April 2007. (Подготовительное исследование для 
оценки воздействия Плана действий по логистике грузов в ЕС, проведенное по поручению 
Генерального директората энергетики и транспорта, апрель 2007 г.) 
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Что касается железных дорог, то наиболее часто упоминалось отсутствие 
эксплуатационной совместимости (12%)». 

Во многих случаях недостатки обусловлены институциональными / управленческими 
причинами, например: 

• Низкий уровень или разрозненность функций планирования; 
• Недостаточность бюджетного финансирования технического обслуживания, 

реконструкции и/или модернизации. 
• Неприспособленность структур владения и контроля к меняющимся реалиям 

экономической ситуации и конкурентной борьбы. Это касается, прежде всего, 
железных дорог, соответствующих средств обработки грузов и портов. 

Эти причины можно отнести к категории причин, которые «слишком масштабны для того, 
чтобы их можно было устранить в контексте узкого исследования». В любом случае, 
причины уже известны, а меры, которые необходимо предпринять, были рекомендованы; 
в ряде случаев они уже осуществляются.   

Другие недостатки существуют на уровне конкретных площадок, в частности: 
• Инфраструктура, спроектированная в советские времена, конструкция и места 

расположения которой больше не соответствуют потребностям. В частности, многие 
пограничные пункты и порты непригодны для обработки больших объёмов 
международных перевозок (которая в настоящее время осуществляется, главным 
образом, в контейнерах) из-за того, что они проектировались для внутренних 
перевозок в СССР и других странах-членах СЭВ. 

• Низкая пропускная способность автомобильных или железных дорог в случаях 
размещения портов и терминалов в городах. 

Мы предлагаем работать над этими вопросами только в Фазе 3 после выбора площадок 
для размещения МЛЦ. Во время выполнения Фазы 2 наличие проблем с конкретными 
площадками может повлиять на их выбор. 

5.6 Формат Программы действий 
Мы предлагаем оформить Программу действий в виде матрицы (см. Таблица 3). 

Таблица 3:  Предлагаемый формат Программы действий 

СТРАНА / Проблема Мероприятие Приоритет Ответственный Срок 

АРМЕНИЯ     

АЗЕРБАЙДЖАН     

ГРУЗИЯ     

МОЛДОВА     

УКРАИНА     

БОЛГАРИЯ     

РУМЫНИЯ     

ТУРЦИЯ     

РЕГИОН     
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